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Да здравствует 1 мая!
С е т ы — вешяй прилип тру» I

борьбы, первомайский смотр эволюцион-
ных е ы международного рабочего класса.
Пролетарии и трудящиеся всех стран спла-
чивают свои ряды под непобедимым зва-
мекш Маркса — Энгельса — Ленина —
Омана.

Сегодня улиш в площади ваших горо-
дов • см будут заполнены миллионами
рабочих, крестьян, интеллигенции. Ве-

, с«ю • радостно встречает советски! народ
нынешни! первомайский день. Великое
сердце советского народа полно законной
гордости неувядаемыми победами социа-
лизма, чувством братской солидарности к
пролетариям и угнетенным всего мира.

По ту сторону советских рубежей, в
мир* капитализма, сегодняшний праздник
овелн пороховым дыхом героических СОРИ.
Народы Испании я Китая встречают 1 мая
1 окопах, в огне сражений, грудью защи-
щал своп свободу от империалистских
бандитов. В суровых боях с озверевшей от
страха буржуазией встречают 1 мая слав-
ши пролетарии и антифашисты Германии,

.превращенной гитлеровскими палачами в
тирьму м казарму; свободолюбивые сыны
жгыыгаекого народа, закованные в цепи
бесправья трусливым м свирепым фашист-'
ежш режимом; трудящиеся Японии, аабн-

•*ы» «гной и закабаленные военно-фа-
• ••стекой камарильей; братья по классу и

вдовому знамени во всем капиталистиче-
ввя мире. Сквозь все преграды, воздвиг-
нутые господствующими классами, несется
ваш биво! первомайский привет.

Трудящиеся Советского Союза встречают
международный праздник труда, готовясь
с еобытвю величайшей политической важ-
веета — I выборам в Верховные Советы
еммаш • автономных советских социали-
стических республик.

С гордостью победителя советски! народ
«гщивает пройденный путь, со спокой-
и й уверенностью «• смотрит в завтрашний
дев», еще более ракетным, еще более
п м м а м Л день. В в**ия«м прошлой —
•ицифымое 12 декабря, оставившее
импгладммый след в сердцах всех совет-
сяаж натрветов. Этот день ошаиеновался
блеетяией победе! сталинского блока ком-
• | и ш т • беспартийных, граалвоввй де-
•ааетвмие! морального в политического

советского народ*. Впереди—
победы' страны

Огелрием*. Коиептуцп.
Лмпать лет неутомим»! борьбы, дм

оНвШрбвм мтнвтш ГФМЧММСФ* 'веря*
датиииго груда преарапжв нашу рмпу,
в прошлом нищую п отсталую, в перодо-
ву», могучую соцмлпетмиу» державу.

Освобожденный творческий социалистн-
чеекнй труд е каждым годом дает все бо-
лее веловесные плоды. Множится мощь

индустрии ж транспорта, растет

урожайность необозримых колхозных н сов-
хозных полей. Наша страна — единствен
ная в мире, где ни одна частица народ-
ного труда не попадает в загребущие ла-
пы эксмлоататоров, где продукт труда идет
на благо народа, где две великие силы —
народ и коммунизм — навсегда соединились
в одно нераздельное целое.

Оттого так радостно сегодня и» душе у
десятков миллионов советских людей. Лю-
бовь к социалистической родине окрыляет
каждого советского патриота. В атом—
источпик героизма советских людей: в
тех, кто изумляет нир невиданными перс-
летами, и тех, кто в цехах заводов п фаб-
рик, на полях совхозов и колхозов, в лабо-
раториях университетов и академий вопло-
щает в жизпь идеи социалистического
труда в социалистической культуры, и тех,
кто охраняет на западе и востоке, севере
и юге священные рубежи советской земли.
Героизм стал самой яркой и главной чертой
характера нашего народа.

Советский патриот полон ненависти ко
всем врагам народа, троцкнетсво-бухарин-
ским в буржуазно-националистическим псам
фашизма. Каждый патриот нишей страны
обязан всегда, всюду помнил, и всеми
своими силами на деле осуществлять указа-
ния товарища Сталина об усилении рево-
люционной бдительности. СССР—единствен-
ная страна в мире, где рабочие и крестьяне
держат власть в своих руках. И пока
наша родина остается в капиталистическом
окружении, мы не имеем права ни на. одно
мгновение ослаблять свою бдительность,
свою настороженность, сво» мобилизацион-
ную готовность.

Мы празднуем 1 мая в атом году в об-
становке, чревато! новой мирово! бойней,
подготовляемой фашистскими разбойниками.
Четвертая часть человечества уже вверг-
нута в войну в Европе и Азии. Фашизм
ждет только удобного момента, чтобы под-
жечь весь мир. Фашистские правительства
•Шут спасения в военных авантюрах, в
чудовищных насилиях над пародами. Фа-
шизм стоит тред всем «ром во вм!
своей опрапмлип! оояажоввитя, как
международная бани убийц, мдмптеле!,
насилием», пениадпы! мродмш, п»1-
п и к щ п в и и * сжпвдвлой борьбы м
свою жизнь • свободу. Во все* «иве вее
шли вздымается млны вммрмвого м -
•уяденм фашистский агдоовавя • п
поеобшгмн.

Велпий народ в а ш подамся т и п а
•логам! фяшветсяо!, момщшш* рыоряю-
аи§ ш т 1 е и е город», опустошаю**! це-

• провпцш. Растет вам еопрояммиа
вмвюго китайского народ*, сплочентнч в
едина наяммльпай фроат протпв поя-
ских орд. И все яснее становится весну
миру, что никогда не бывать японским са-
мураям хозяевами китайской землиI

В Испании «варепствуют полчища гериа-
но-птальянеах интервентов. Но они не мо-

гут сложить героическое сопротивление рес-
публиканской армии. С легендарной отвагой
сражается, скоро два года, нанайский народ
за свою независимость против коалиции фа-
шистских государств, молчаливо поддержи-
ваемых реакционны»! кругами буржуалю-
дехократичрекгсх стран. Немногой народ
стойко и храбро защищает свою демократи-
ческую республику плотяв об'едпнганьгс мл
мировой реакции. Оборонил свою свободу
от фашистских варваров, ом защищает де-
ло всего передового человечества.

Народы СССР, верные друзья народов
Китая и Испании, не оставили и не оставят
их в час тяжелых испытаний. В груди каж-
дого советского патриота таится глубокое
чувство интцшциаиалиш и Аратской со-
лидарности. Сегодня рабочий власе Совет-
ского Союза возглавляет международную
первомайскую демонстрацию, крепя и мно-
жа слои интернациональные связи.

Вместе с памп международный пролета-
риат еще раз демонстрирует сегодня свою
непоколебимую волю к борьбе против под-
жигателей войиы, против фашистских аг-
рессоров и тех. кто им попустительствует.
Десятки миллионов пролетариев капитали
стичиских стран, народы колоний, вес угне-
тенные откликнутся на пламенный призыв
Коммунистического Интернационала к ешш-
ству действий, к мужеству и стойкости в
борьбе.

Советский Союз демонстрирует сегодня
перед трудящимися всего мира свою спло-
ченность вокруг знамени коммунизма, свое
единение вокруг партии Ленина—Сталина,
свою военную мощь. На Красной площади,
в Москве, молодые бойцы Красной Армия я
Красного Военно-Морского Флота примут
присягу на верность родине и долу осво-
бождения всех трудящихся. В торжествен-
ном марше пройдут непобедимые полки,
оснащенные грозно! технике!, перед ру-
ководителя» п а р т а щичвиства. пе-
ред лучвпмя людьми страны а иностран-
ным* рабочими делегатами — вестиимма
братства народов. Над ними в небе про-
«лнвут могучие ВВМУШПМ армады Как-
аете воздуипкг* фаета. Вройцт к еоамг-

стрм вооруженные рЦмае отря-
ды. Враг ш метсгмт а » вваоим!
Вмпощадга • соарушацвм (*дп ааш
отмр. Веяой, кто
м а ц у Советов,

враг бтдот роагвшав да тле •
на ого м тоавапавш.

СоввивИ Сим смев в иогп. Ои ок-
ввиввт в будувпо. м а е м с важ,

влема к аичу стоят па млаюа веаое-
масевоа евотре варом амМ ван. Выеми
над ними реет непобедимое знамя Маркса-
Энгельса — Ленина — Сталина, ЗНАМЯ,
под которым мы победили, побеждаем а*
победт!

ПРИКАЗ
Народного Комиссара Обороны Союза ССР
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Товарищи красноармейцы, команди
ры и политработники!

Поздравляю вас с нашим всенарод-
ным праздником 1-е мая—днем про-
летарской солидарности и боевого
смотра революционных сил междуна-
родного пролетариата.

В этот день народы Советского Сою-
за с гордостью подводят итоги своих
новых великих побед во всех областях
социалистического строительства.

Наша страна, руководимая партией
Ленина — Сталина, превращенная Е
одну из самых передовых, индустри
альных и цветущих стран мира, рас-
тет, крепнет и процветает. Многомил-
лионная армия свободных тружеников
социалистических заводов, фабрик и

колхозов, институты,
тысячи культурных

лаборатории и
учреждений

каждым днем множат успехи, раскры-
вают новые и еще более величествен-
ные перспективы нашего могущества
Растет материальное благосостояние и
культурный прогресс трудящихся масс.

Партия Ленина — Сталина уже вы-
растила, воспитала и неустанно про-
должает растить и совершенствовать
новых советских людей, способных на
беспримерный героизм и самоотвер-
женные подвиги в интересах своей ве-
ликой Родины, в интересах социализма.

Советский Союз — прообраз брат-
ского об'единения народов мира
Ленинско-сталинская национальная по-
литика это — гранитный фундамент
будущего победного содружества всех
народов. Неопровержимым подтвер-
ждением этому являются многочислен-
ные народности и племена Советского
Союза, об'единенные едиными целя-
ми и задачами, составляющие спаян-

ную братскую семью в
трудящихся.

едином госу-

'ояько • Советском Союзе созданы
деяхтаительиые условия для всесторон-
него развития миллионных масс тру-

т а , д м непрестанного соаср-
авметаования человеческой личности
и всеобщего прогресса.

Успехи социализма а нашей стране
могучим набатом отлаются в серпах

и трудящихся
• них вол» к

в мнеавх пролетариев
Мвто «мрел организуя
борьбе за свое освобождение от капи-
талистического рабства. И сегодня,
как всегда, их взоры обращены сюда,
на страну Сталинской Конституции,

подлинной народной демократии и
действительно свободного труда; сюда,
где навсегда уничтожены национальнач
рознь, эксплоатация человека челове-
ком, нищета и безработица, где под-
линным хозяином является весь тру-
дящийся народ.

В день праздника международной
солидарности и дружбы трудящихся
всего света, в день, когда СССР для
всего обездоленного человечества бу-
дет гореть особо яркой звездой на
мрачном горизонте старого смрадногг
капиталистического мира, — темные
силы капитализма обрушат новые
скорпионы на головы своего пролета-
риата, попытаются выместить на тру-
дящихся свое бессилие и бешеную
злобу против страны Советов.

Человечество с увеличивающейся
быстротой катится к бездонной пропа-
сти мировой, кровавой бойни. На За-
паде и Востоке организованная фаши-
стами война приняла уже столь огром-
ные размеры и вылилась в такие «со
временные» формы, что мировая бур-
жуазия с ее фашистским авангардом
может только радоваться удачной «ре-
петиции» подготовляемой ею грядущей
мировой войны. Однако, поджигатели
должны помнить, что пожар мировой
войны хорошо сжигает не только хи-
жины тружеников и уничтожает мил-
лионы рабочих и крестьян, но тот же
огонь войны прекрасно истребляет ца-
рей и королей с их монархиями, поме-
щиков и буржуазию с их властью и
капиталами.

В этой усердно организуемой капи-
талистами и фашизмом новой мировой
бойне сгорит, как сгорела в свое время
российская, вся мировая буржуазия.

Народные массы героической Испа-
ии и великого Китая, в неравной

борьбе, самоотверженно борются с
империалистическими насильниками за
свою национальную независимость, за
право на жизнь. Истекая кровью, они
являют всему миру чудеса героизма
масс, высокого подвига миллионов, ве-
личайшей выяержки и действенной ио-(

ли к победе мал врагом. Симпатии Ра-
боче-Крестмиской Красной Армии,

: и всего советского народа,
безраздельно принадлежат героиче-
ским борцам Испании и Китая.

Советский народ, вместе со своим
Правительством, отстаивал и неуклон-

г. Москва.

но будет и впредь отстаивать интере-
сы мира во всем мире.

Ми не можем, однако, не учиты-
вать, что мир в наше время превратил-
ся в вооруженный лагерь, что в двух
частях света полыхает пожарище вой-
ны, а наши чногочисгеяные враги, пы-
таясь всячески подрывать нашу сози-
дательную работу изнутри, готовятся
к открытой войне с нами. «Нужно
весь наш народ держать в состоянии
лгоби.'Ш.шциокной готовности перед ли-
цом опасности военного нападения, что.
бы никакая «случайность» и никакие
фокусы наших внешних врагов не могли
застигнуть нас врасплох...» (Сталин).

Застрельщики .мировой войны хоро-
шо знают силу и мощь Советского
Союза и крепость его Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии. Они знают
также и то, что безжалостное уничто-
жение подлейших изменников и преда-
телей нашей Родины, троцкистско-бу-
харинской нечисти и меньшевистско-
эсеровских отбросов сделало Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию еще
более грозной для всех наших врагов.
Но то, что происходит сейчас в Евро-
пе и Азии, заставляет нас быть особо
бдительными и зоркими. С удесятерен-
ной энергией, дорожа каждым часом,
мы должны настойчиво работать мал
дальнейшем совершенствованием бое-
способности Рабоче-Крестьяиаюй
Красной Армии, над е е дальнейшим
политическим и техническим

Товарищи красноармейцы,
ры, комиссары и политработнике!
ликий советский народ возложил на
нас ответственнейшую задачу завалы
нашей великой Родины. Бушьте всегда
достойны этой ответственной и почет-
ной задачи. Будьте в любую минуту
готовы к победоносному сооадоиимю
врага, если он осмелится напасть на
наши советские границы.

Да здравствует наша славим, юве-
доносная Рабоче-Креспямжвя Крас-
ная Армия!

Да здравствуют трудящиеся н а м и
Родины!

Да здравствует Всесоюзная Комму-
нистическая Партия болышавкив!

Да здравствует наш великий Стаяни!

Марши Сомпкого Сом»

К. ВОРОШИЛОВ.



ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

М 62

Товарищи краснофлотцы, красноар-
мейцы, командиры и политработни-
ки Рабоче-Крестьянского Красного
Флота!

Поздравляю вас с всенародным
праздником 1 мая, праздником побе-
дившего социализма и международной
пролетарской солидарности.

Первое мая для трудящихся вели-
кого Советского Союза является днем
смотра побед и достижений, днем мо-
билизации сил советского народа на
борьбу за дальнейшие победы комму-
низма. Счастливый советский народ
сегодня демонстрирует на улицах на-
ших городов и колхозов свою силу,
мощь и несгибаемую волю к победе.
Закрепив свои завоевания в великой
хартии трудящихся, наш народ, на ос-
нове Сталинской Конституций, с ве-
личайшим единодушием избрал первый
в мире, никогда не виданный социали-
стический парламент. Великий народ
страны победившего социализма пока-
зал еще раз перед трудящимися всего
мира свою монолитность и морально-
политическое единство, выраженное и
несокрушимом блоке коммунистов и
беспартийных.

Народы Советского государства го-
товятся к новым выборам, выдвигают
• Верховные Советы союзных и авто-
номных республик лучших людей, па-
триотов нашей родины, до конца пре-
данных яму Ленина—Сталина. Раз-
громив банду троцкистско-бухарин-
ских и иных шпионов, диверсантов,
фашистских наймитов, пытавшихся
отнять у трудящихся нашей страны
счастливую жизнь и распродать по
частям нашу родину, советский народ
еще теснее сплотился вокруг партии
Ленина—Сталина и сегодня, как ни-
когда, един и монолитен в своем стре-
млении победоносно строить комму-
низм.

В день 1 мая многомиллионный
народ нашей страны — родины трудя-
щихся всего мира — еще раз протяги-
вает руку помощи и братской соли
дарности героическому испанскому
народу и всем защищающим Испан-
скую республику от нашествия интер-
вентов — германо-итальянских фа-
шистских полчищ. В этот день наш
голос братской любви и солидарности
услышат китайские трудящиеся, ге-
роически отражающие нападения япон-
ских захватчиков.

Мы призываем рабочих и крестьян
всех стран крепить единый фронт тру-
дящихся и всего прогрессивного чело-

. вечества против фашистских агрессо-
ров, готовящих новую мировую крова-
вую бойню, готовящих нападения на
Союз Советских Социалистических
Республик, страну, где претворены в
жизнь мечты угнетенных.

В день 1 мая Всесоюзная Коммуни-
стическая Партия (большевиков) бро-
сает боевой клич:

1 м и 1938 г.

Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь! Становитесь под интернацио-
нальное знамя Маркса — Энгельса —
Ленина — Сталина!

В звериной ненависти к стране Со-
ветов фашисты пытались неоднократ-
но прощупывать нашу бдительность и
крепость наших границ, но каждый
раз они получали сокрушительный от-
пор. Могучая, никем не победимая Ра-
боче-Крестьянская Красная Армия и
Рабоче-Крестьянский Красный Флот,
памятуя всегда мудрые слова великого
Сталина о капиталистическом окруже-
нии, были и находятся в состоянии
мобилизационной готовности перед ли-
цом опасности военного нападения и
под руководством ленинской партии
укрепляют и совершенствуют свою
боевую мощь.

Волею советского народа рабоче-
крестьянское Правительство поручи-
ло нам, товарищи краснофлотцы,
командиры и политработники, по-
строить могучий морской и океанский
флот, достойный нашей великой стра-
ны. В день 1 мая поклянемся перед на-
шей родиной, перед лицом трудящихся
эту почетную и трудную задачу вы-
полнить, как подобает большевикам.
Могучий морской и океанский Крас-
ный Флот будет создан в кратчайший
срок. Пусть это знают и пусть раду-
ются наши друзья. Пусть это слы-
шат, запомнят и учтут наши враги.
Советская земля и советские воды свя-
щенны и неприкосновенны.

Товарищи молодые краснофлотцы
Военного Морского Флота!

Сегодня перед лицом великого со-
ветского народа, перед трудящимися
всего мира вы даете красную присягу
на верность Советской власти, на вер-
ность социалистической родине. По-
здравляю вас с принятием торжествен-
ного обещания и выражаю твердую
уверенность в том, что вы будете до-
стойными сынами нашей родины, бу-
дете крепить боевую подготовку и во-
инскую дисциплину, честно и добросо-
вестно выполнять свой гражданский
долг.

Да здравствует и крепнет могучая
родина!

Да здравствует великий советский
парод!

Да здравствует Всесоюзная Комму-
нистическая Партия (большевиков)—
передовой отряд трудящихся СССР!

Да здравствует Коммунистический
Интернационал — штаб мировой ре-
волюции!

Да здравствует Рабоче-Крестьяиская
Красная Армия и Рабоче-Крестьянский
Красный Морской Флот!

Да здравствует наш любимый,
мудрый вождь '— великий Сталин!

Квиввсар В
Мята СССР

11 раита

П. СМИРНОВ.

ДЖАМБУЛ,
народный певец Казахстана, орденоносец

\

Завет певца
Смотри: первомайское солнце встает — и стопи в весеннем пвету.
И я, словно беркут, сутулый старик, с, газами и степью цвету.

На розовых ветках блистает роса. Бездонна неб<м; бирюза.
П млйские радуги в иео> дрожат, сияньем ласкал г.ша.
Проснулись народы от черного сна, который длился нева.
Широко и вольно их жнзнь потекла, клк в мае большая река.
Великое братство народов ж и в е т — и нет ничего сильней!
Мужает страна, п играет легла флагами счастья над неП!
Джамбул—летописец эпохи своей, живу л почтя сто лет.
Долго по свету я правды искал. Казалось, что правды нет...
Но правда была и правда есть! Вернулся ко мне мой пыл.
Великую, ясную правду земли мне солнечный Сталин открыл.
Дети мои и внуки мои, и все, кто моложе меня,
Слушайте, что вам споет Джамбул, тонкой струной звеня.
Слушайте с полным втгмапье* меня, чупм раскрыл сердца.
Это — нея мудрость и праща моя, это — запеты пепна:
— Правду л мои до последнего вздоха л человека люби,
Сталинскую молодую эпоху каждой крошшклй люби.
Смелых батыров, холивших в поход, памятью светлой люби,
Мудрый, бессмертный, великий народ чистой душою люби,
Дружбу, какой не знавали пека, дружбу народов люби,
Польше, и жарче, чем мать сыновей, полипу нашу люби,
Самого мудрого пз людей, кто наши цепи разбил,
Самого лучшего из людей — Сталина сердцем люби!

(Паряо| с камхеиага).

ПРАВДА 1 ИМ 1181 гч Л 1М (7441)

Георгий Димитров

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ ЖЖДУНАЮДНОГО
ПРОЛЕТАРИАТА

То, что происходит сейчас в капитали-
стическом аире, вюнвмт понятную а м-
конную треногу всего международного ра-
бочего класса, всех трумщнс! , всех
искренних сторонников свободы а мира.
В течение рам лет, еще м ш г о И ны-
нешнего фашистского разбои, коммунисты
предостерегали народные массы вмх стран
против далеко мужах агрессивных пла-
нов Фашистских государств. Вам а 1933 г.
коммунисты характеризовал» т я г м а к и а
сти германских фантастов, м к пршмрне
к аахватам • грабительским войне».
В 1935 г. в резолюции Ш Ковгакеа
Коммунистический Интернацюшл генерал:

«Авантюристические планы П р я м
ских фашистов простирайте» весьма и
лево м рассчитаны на военный ревмш
против Фраввмв, на раздел Чехослова-
кии, на аннексию Австрия, аа уничто-
жение самостоятельности прНалтяйеких
стран, которые она сгремка превра-
тить в плацдарм для напамп» яа Са-
ветскяй Сова...» (Резолюция VII Еоа-
греоеа, стр. 32).
Ныне 1ля миллномя трудииопм пало

исиым то, о чем говорили мкиуиисты.
Теперь никто не может спорет» претив
того, что, во-пепных, фашистские агрессо-
ры Гермашм, И т и и , вееим-яяиерииа-
стичеекая клика Японии яаммтел глав-
ными помшгателими военного мшаре, рез-
бойяякавя, нападавший* н а п а я н а наро-
ды; во-вторых, что фашистские агрессоры
действуют при попустительстве а л пря-
ной покровительстве реакционных вяавви-
т м (увкуааао-деаократвчеевах гоетаарста.

На гламх всего мира фашистские ваа-
бойяякя нагло осуществляют свая захват-
няческне планы, толкают человечество к
ново! мирово! империалистической бойне.
Захват апонскнми иялятаристаии Манч-
журии, порабощение итальянским фашиз-
мом Абиссинии, германо-итальянская нн-
тервеяпин в Испании, новое вторжение
«поиске! армян в Китай, аннексия Австрии
германским фашизмом—все « м кровавые
вех» непрерывно нараставшего ваступле-
н м фашиама.

Безнаказанность в щи—вини вев1 т х
аахпатиячееких, менисках актов рама*
гает аппетиты прыишах фашистских баш
ю крайних пределов. После захвата
Австрии германски! фавлим уже ТОЧИТ
аубы на Чехословацкую республику. Через
свою агентуру в Судетеиой облает* (пар-
тию Генлейиа) Гитлер гопгачао провоци-
рует внутреннюю междоусобицу в Чехо-
словакии, м и пролог подготовлмавп ня
удала извне. Он егомряваетея с итальян-
скими, польскими и мягерскинн фашяета-
ии насчет раздела Чехословакии. Располо-
жив значительную часть свое! аряян в
Австрии, германски! фашизм старается
включить в орбиту своего влияния Венг-
рию, покушается на самостоятельность
балканских пародов, стремится подмять
Турцию, чтобы осуществить старые планы
гермапского империализма о стратегиче-
ской линии Берлип—Багдад. Вместе с тем,
между германскими и польскими фашиста-
ми идут переговоры о ликвидации малых
прибалтийских государств и превращении
их территории в плацдарм для нападения
на Советский Союз. Предполагается аннек-
сия Литвы Польшей, раздел других при-
балтийских государств, при котором Поль-
ша то.нкпа получить южную часть Латвии,
а Германия—Данциг, Мемель и протекто-
рат над Ястонней. Согласно атим планам
Рига должна быть превращена в «свобод-
ный» портовый город, находящийся Фак-
тически под владычеством фашистской Гер-
мании.

Но захватнические планы германского
фашизма па этом не кончаются. Поем
аннексии Апстрия в Бельгии начались от-
крытые демонстрации гитлеровцев в Эйпс-
не и Мальмеди за присоединение ятих
районов к ГермАнни. Германские фашисты
ставит вопрос об «исправлении» границ с.
Данией. Поднимают голову агенты герман-
ского фашизма в Швеции н Норвегии.
Финляндия кишит шпионами и военны-
ми ямиссарами Германии. Усиленно идет
Фашистская подрывная работа в Швейца-
рии и Голландии.

Фашистские диктаторы Германии и Ита-
лии, которые на-днях демонстратипчо
встречаются в Риме, добиваются во что бы
то ни стало подавления героически борю-
щегося испанского народа, как условия
окружения Франции, ях укрепления в

Средиземноморском бассейне н обеспечения
благоприятных позиций для подготовляе-
мой имя моровой войны. Их авиацш я ар-
тиллерия в- обстановке предательской бло-
кады, намзаввой Испанской республике,
сеют в чудовищных размерах смерть я
разрушение на испанской аеяле.

Перед липом «того пиратского похода
фашистских агрессоров, угрожающих непо-
средственно делу всеобщего иира, суще-
ствованию я независимости рам стран,
особенно позорной является н и т к а , про-
водимая правительетмия бувжуамо-лемо-
иратяческнх государств. Нам 'пряно ска-
зать, чтя англвйеиа твердолоб, и н подоб-
ные ям реакционные крути в других бур-
жуазных странах являются фаитнчески со-
участниками и злодейских делах герман-
ских, италийских и имисклх аахвятчиов.

Равва можно сомневаться в том, что
без ях пмнтмя попустительства италмн-
сквй фашизм не сяог бы разгромить я за-
воевать Абиссинию? Разве можно сомне-
вался в тов. что беняамаааяо! вин ало-
кяш НспаиеяоЙ республики героически!
народ Испания давно таи прогни бы фа-
шистских интервентов на свое! етриы: что
без прямой поддержки аглайекхх коаеер-
ваторов германски! фаяпмн и решался бы
аннексировать Австрию? Разве яе ясно,
что решительное выступление великих дер-
жав против помехой воеавипш сделала бы
мвеввежвыа ее разбойничье вторжение в
Китай?

С п а ю «л топко прамтелытваи Ан-
глии, Фрипши а Соединенных Штатов со-
гласиться с веедяокрятяыии п а ш и а и я н -
ая Советского Союза • мявеепои высту-
плении страя, мяитересоваяных в сохра-
нении мира, чтобы обуздать фашистских
агрессоров. Опало бы только отказать в
кредитах, а еырье, прекратить торговлю е
фашистский» пиратами я предоставить
нспансмау я хвпйскоиу народен возмож-
ность приобретать вооружение дли защиты
смей страны в своей независимости,
чтобы международное наступление фашиз-
ма на свободу я независимость народов
было приостановлено я его покушение на
всеобщий икр было предотвращено. Тогда
флтиетекве паааатиьстм, изолированные
я поставленные в телом» политической"
караятваа, предстин бы банкротами перед
сооствеввыя» продави, и фашистские пе-
жины попив бы под сокрушительный
улар гнева в ненависти народных «асе
своих прав.

Однако вместо такой политика, о т »
чающей также целиком интересам иродов
АНГЛИИ И Франции, английские консерва-
торы и франпуаские реакционеры договари-
ваются с фашистскими агрессорами об уду-
гаеяни испанского народа, предают Австрию
и Чехословакию, торгуют, как радиенной
монетой, интересами и независимостью ма-
лых пародов, стараются направить агрес-
сию фашизма против великой страны со-
пиалияма, могучего оплота свободы и все-
общего мира. Им нужны фашистские ди-
ктаторы, как кровавые жандармы для
борьбы против международного рабочего
класса и демократических дпнжений наро-
дов няра. Этот блок английских н фран-
цузских реакционеров опирается па под-
держку трусливых торгашей в биржевых
дельцов, которые хотели бы откупиться за
чужой счет от фашистских разбойников,
чтобы сохранить полностью свои прибыли.

И если бы только от этих реакционных,
профашистских кругов зависел» судьба
малых пародов, судьба Европы п судьба
всеобщего мнра, то германский и италь-
янский фашизм несомненно осуществил бы
свои захватнические н кровавые планы.
Но есть силы в мире, которые могут этого
не допустить и которые в состоянии на-
всегда сломать шею фашизму.

Поверхностный наблюдатель видит толь-
ко одну сторону развертывающихся собы-
тий: наступление фашистских агрессоров,
преклонение перед ними профашистских
:лоев буржуазии других стран, и шум и
бряпаиие литапров фашистской прессы. Но
в действительности есть и другая сторона
этих событий: растет движение рабочего
класса против фашизма и войны, крепнет
возмущение трудящихся масс против по-
литики попустительства, приходят в дви-
жение народы, которых угрожает фашист-
ская агрессия, идет сплочение антифашист-
ских сил в отдельных странах и в между-
народном масштабе.

Такии образов, происходят два протит-
положвых процесс» развития международ-
ных событий. В то время как реакционная
капиталистическая верхушка страа буржу-
азной демократия асе больше ориентирует-
ся на сделки с фашистскими агрессорами и
проведение профашистской политики у се-
бя дома, и в а м м
вы (витая ваяны и

Уже скоро два года ведет с величайший
героизмом нешаевий народ борьбу с коин-
цней фашистски интервентов. Вели* уси-
ление «той иитервеяти вызывает новую
волну наптмльнога пол'ема в Испании,
Гкрепление народного фронта, демонстри-
рующего свою непреклонную волю вести
борьбу до победного кони*. Велики! китай-
ски! народ, сплоченны! в едино» нацио-
нальной фронте, дает образцы стойкости,
иужестм, боеспособности в борьбе против
наглых японский аимгчиков.

Каждый новый агрессивный акт фаши-
стов вызывает в рабочем классе и широ-
ких народных наосах стрвалоаше уско-
рить осущеетыевия « т о г о иараямго
Фронта борьбы против фашизма и мины.
Аннексия Австрия вызвала мокшую вив?
широкой иобилюаняв сил чехослоаашиго
народа против германского фашизма, угро-
жающего пелоетноетя ш независимости Че-
меловвший республики. Судьба Авставв
чрезвычайно встревожив я балвапсви на-
роды. Они ие хотл стать аиатво! наше-
ствия германского фашиаиа ва Балканы.
Они ие хотят потерять свою государствен-
ную независимость, попасть и вионеявче-
екую кабалу фашистских завоевателей а
допустить превращение вх страны в про-
ходную дорогу ва Багдад.

Оккупация Австрии выпала вовитше-
иие в широких общеепевяых кругах
Соединенных Штатов Анервки. Она от-
крыла глаз» и таким слоям и Ааглвв,
которые равее весьма безразличие вт-
носились к фашистской агрессин. Роет оп-
позиции против политикн английского пра-
вительства принял огромные размеры. В
Англии началось широкое движение в
пользу создаем антифашистского народ-
ного фронта.

В самих фашистских странах, яееиотря
ва кровавый террор, под кажущейся
устойчивостью фаашетсввго режяна, акту*
шгвфавпктспи силы, растет оппозиция
против фашистской агрессии в разжи-
гания новых иявервиистячегеих мая.
Этим силаи еяе п н а п е т необходимей
сплоченности • организованности, чтобы
выступить более отрыто. Во тысячи под-
земных ручейков недовольства я' «оямуще-
иия фашистской диктатурой подтачивают
устои господства фашиаиа.

судьбы мял-

намиР г̂вТ инТйн- на внжиквниавьД няня ннивнШянвнвввн) ни вв РВВВН^ЗЧВВШЯНВФ ичпн} вин^вввввяв~
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Все это говорит о том, что даже на ны-

нешнем этапе возросшей агрессии фа-
шистских государств еще на полно со-
рвать кровавые планы фашизма. Еще
можно взять в клещи фашистских зачин-
щиков войны.

Что нужно для этого? Во-первых, надо
осуществить няицунарчиум) мкммции)
фашистских агрессоров. Нужно их лишить
огня и воды. Пора, наконец, понпть, что
всякую уступку фашистский агрессор
испольэовымет лишь для нового зло-
дейского удара. Твердая политика изоля-
ции фашистских агрессоров на междуна-
родной арене предполагает применение ре-
шительных мер обуздания в каждой от-
дельной стране по отношению к тем реак-
ционным силам, которые, предавая инте-
ресы собственного народа, поддерживают
захватнические планы германского н
итальянского фашизма я японской воен-
щины.

Во-вторых, необходимо проведение по-
следовательной политики мнра всеми госу-
дарствами, заинтересованными в сохранения
мира; необходимо соблюдение всеми госу-
дарствами, именующими себя цивилизован-
ными, взятых ими ва себя международ-
ных обязательств; необходимо проведение
действенной политики коллективной бел-
опасности путем использования против
агрессоров орудия экономических, полити-
ческих и иных санкций. Применение та-
ких санкций диктуется со осей настоя-
тельностью в отношении фашистских пра-

гельетв Германии в Яталвв, аапаиатш
нешнкнв ирод, и в отвоижиив | а>

вителъеп
на ибваахжня ирод, . „
шметсмй японской военщины, вторгшейся
в Китай.

В-третьих, необходимо

поддержать
я в ш вы аи ни
с ц е й я в т » устаамлетю

Щ
в деле непосредственной борьбы в агрес-
сией фашистских государств, так и в дела
давления на правительства буржуино-де-
иократическнх государств для проведения
т в а правительствами твердой политики
а отношении агрессоров. Бороться успеш-
но против международной агрессии фашиа-
иа иожно лучше всего об'едвманнив си-
лами рабочих в интернациональной мае-
штабе. Но и » того, чтобы добиться таких
иитернапнониьяых единых действа! ра-
бочего класса, необходиио сломить аопро-
тиыение «тону единству реактивных лв-
дери Соввалвстического к Профсоюзного
Интернационале* вроде Ситрввых.

Добиваясь международного едвастм дей-
ства» пролетариата, ИспалсвтельвыЙ Ко-
ввтет Кавнуиистического Снтевиаиионала
в своей первоиаиекои воаяаавв ввмбно-
я ы иеснвократи делмвмея амьяи пред-
« щ е а и Социииетичееает а Профсяюзно-
вт ивгеваадвоинав а ! т и в м т ш н ме-
ждународного единого рабочем фроая). Пе-
ред лапав с т о п вапряжевво! международ-
но! обстановки, в сознании огроияей от-
ветепеввоегв, ложащейся на рабочий

Кяшуивспчееиий 1вт«риавмонал
веяки! « п я н й аочин,

всходил, а а » бы он
дей-

_ иеяве
наем вы а вастоащН м я м н Фввпстное
метуиленве рабочях о р г а в а и м ! Англии
а Фрашшв в зааоггу иародеа, вммвгшнх-
ея фавпитевову ваиалеиию. Тадвв со-
ввавтвее иит>ваввв» пролетарвап в двух
пшвеяввл стваяах Варопы. х я а вы оно
ивам частичный характер, дам бы мощ-
ны! твлчм уевеяпмвг ралвитя» единства
д е и м и ! веега веждуварвдвого рабочего
иасса.

В-чвтвевтых, вееб'ходнм

га нвнчага мнаввв в
Этот народ, военнтмшй могучей

— Сталина в духе проле-
твревага витернииоиализзи, саиый после-
доаательвый а решительный борец против
файлам. Расгрояон троцкиетско-бухарин-
ской банды вшаовов, диверсанте а убнйп,
етвввавшахся в воеетаиоалеввю капита-
лвава я СССР, расчленению страны Сове-
тов, порабощению ее я а а м т фашистскими
гаетдарстмии, великий советский народ
ве только укрепил деле мваали'зиа, дело
обороноспособности СССР, на н оказал
неопеняную услугу делу вира и свободы,
делу едвветм международного рабочего
класса. Сильный гигантским размахом сво-
его социалистического строительства, высо-
кой боеспособностью своей Квасной Ар-
мии, своим моральным и политический
единством, сплоченный ВОКРУГ Коммуни-
стической партия. Советского Правитель-
ства и вождя трудящихся товарища
Станина — советский парод является мо-
гучей опороИ для трудящихся всего вир*.

В # ШВ З̂ННРИЩНВ/ВЧВВ. V ррСИпрЧИИЖЯ НЛВИчЛ'ХЖЯИ Ц§ и р̂ВИИВИНШ

Совет* рабочий илаее капиталистических
И эта мощь будет тем

больше, чем крепче и теснее станут
узы интернациональной солидарности, свя-
зывающие рабочий класс капиталистиче-
ских стран с рабочим классов страны со-
циализма.

«Нужно усилить и укротить,— гово-
рит товарищ Сталин,— интернациональ-
ные пролетарские связи рабочего класса
СССР с рабочим классом буржуазных
стран; нумие оргаиммаать пеиитича-

иых стран рабочему классу нашей етра-
вяМьл ваяв. АавкивавннЕ вввннннниянкТА аДвшНв\внАваватвв1 нняа.

машу страну, равна нам аргаимояатъ
всячвеную поюмць рвбвчагв няасса ив*
ими страны рабочему к и к с у буршум-
ных стран...».
Пусть же эти замечательные слова бу-

дут продуманы каждый пролетарием, каж-
дым честным бойцом против фашизма н
войны. Пусть они войдут в плоть н кровь
международного рабочего движения.

В нгуилонием и решительном асуща-
стяяении (той ствяинсиой иповяаи лежит
залог поозды международного пролгта-
рията.

^ Ц к

Делегации рабочих Чехословакии и Франции прибыли в Москву на первомайские торжества. На снимках: — иностранные делегаты ив Белорусском вокзале; справа — трудящиеся Москвы приветствуют гостей,
•ото И.
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Л ИМ ИМ и ИI !М (7441) ПРАВДА

Я, СЫН ТРУДОВ ОГСГ НАРОДА
ПОЧЕТНАЯ

СЛУЖБА
Я—ваводчик. Едва на горизонте появвт-

ея врвжееклгй самолет я раздастся коман-
да—«заряжай», как я впювевво обращусь
в « а » м приборам. Совмещаются красные I
саам стрелка на джем, крутятся махович-
ка, стремительно перемещается ствол ору
два. Севувд*—« гремят выстрел.

Захвлтыввюше ВОЛНУЮТ аеяя, молодого
автвперяета, замечательные орудия вашей
могучее Краевой Аряяв. Блестят яа солнце
яеталлическяе частя, плавно движется
явим, бистро в слаженно работает ору-
дяввиВ расчет. Пусть спокойно жяяут я
работают наши отцы, братья я сестры: есть
у вве чей защищать великую родину.

Большая я почетная у меня специаль-
ность. В в утра горнист играет под'ея.
Увывааие, физкультурная зарядка, я мы
Т*е у орудия. Как мать лелеет ребенка,
так лпбяи мы, артиллеристы, свое дело,
сюиорухва.

Я—чуваш, Всю жизнь ваялся мой огеп
ва небольшом клочке скудной веяля.
Мой народ угнетала, кто только хотел.
Моего отпа б и л офяперы, помещики, пар-
екие чиновники. А теперь все мы змием
попокровм, зажиточно и радостно. Рус-
ские, чуваши, украввпы-^трудяшвеса всех
напиояальиостей жавут одной счастливой
ашжвью. Как же не любить иве страну Со-
ветов, как же мне не славить великую
партию Ленина—Сталина!

Учусь я неплохо. На ивепеетореких
стрельбах мое оруше действовало особенно
хоров». За д м выстрела вы сбивай са-
молет, и секунды ебявалв прям! яавод-
ко1 п п .

Я успешно овладеваю высотами
наук» Маркс» — Энгельса — Лепяа —
Сталям, я т а » , что »та мука в боевые
япуты поведет мен» по вервояу пути. Я
был, есть ж буду верным сыном своей ве-
ляи1 родит.

И в пом пера ляпом всего и|рои я
клянусь в волнующий момент присяги.

АНЦР1МН ТИММЕЯ.

ЙОПРМ ИНЙИЛУ9Т ТМ|
Киевский военный округ.

КЛЯНУСЬ
НАРОДУ

Киргизы—прирожденные ковнвкв. Я —
сын (того народа. Родился в вырос в горном
колом. Подростком па коне преодолевал
горы Тянь-Шаня. Пробирался аад страш-
в ш п пропастями, по ледвякая, сыпучи*
«мотам. Все его воспитывало во мне
хладнокровие, бесстрашве.

С «ммшескях лет я готояялся стать
красным кавалеристов. В Красной Армия
я совершенствуюсь к м всадник, учусь
владеть оружием так, чтобы при встрече
е врагом имел, безусловный перевес над
•ям. Мой влаяок должен разить врага

Клпсои я овладел отлично. Рубля бы-
стро, четко, в любую сторону. Я научился
метко стрелять, постиг приемы разведки.
Ориентируюсь в любой обстановке и при
любой погоде.

Мов товарищи по части — колхозники.
Вов овя с «втузиазяом изучают военное
дек, так как тают, что з а щ и т и м родины
должны владеть оружием превосходно.

Кажгай аз нас стремится как можно
лучше соворикиствоиаться и учебе. За год
службы в Красной Армии я получил
9 поощрений и благодарностей от кокал-
двра части за отлитую боевую и полити-
ческую подготовку. Я рад, что научился
владеть оружием, чтобы поражать врага.
Я, принимая присягу, даю клятпу пароду,
правительству, коммунистической партии,
что всегда готов защищать великий брат-
ский союз народов, вашу социалистиче-
скую родму.

САДЫРЬАЙ КУМСЧИОе.

Бмц М"Си§й ишмврийской чести*

т. Фрунзе.

Верность
Я. Алексей Кремни, сын плтометмиво-

го рабочего, слесарь, комсомолец, е радо-
стью принимаю на себя авале мила
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Вместе с другими краевоармйпап я
яоваядяраяв 1-й Московской стрелковой
Краенмнаменяои дивизия сегодня с утра я
займу свое место на Краевой площади.

Каждый из нас, молодых бойцов, дав-
ших сегодня иа Красной площади клятву
на верность родине, готовился к «тому
дню, как в великому празднику, как в
большому событию в своей жнмш. И я
много думал за последние дня: хорошо ля
я выполняю наказ товарищей, не аапят-
вал лн чем славное имя красноармейца?

Нет, не запятнал! — с гордостью молу
оказать своим товарищам, моей рощам.

— Делом я готовился к торжественному
обещанию. По огневой подготовке «—отлич-
ник, оружие свое знаю отлично, в строю
хожу отлично. За верную в ремгостную
слукбу Советскому Союзу, за отличную
учебу я получил уже восемь благодарно-
стей в поощрений.

С полным сознанием долга и ответствен-
ности я буду повторять сегодня за люби-
мым наркомом товарищем Ворошиловым
слова торжественного обещания:

— Я обязуюсь по первому зову рабо-
чего я крестьянского правительства вы-
ступать на яащиту Союза Советски» Со-
циалистических Республик от всяких опас-
ностей и покушений со стороны всех вра-
гов я в борьбе за Союз Советских Социа-
листических Республик, за дело сопяалгиз-
ма и братства народов ие щадить ив
своих сил, ни самой жизни.

До последнего патрона, до последнего
вздоха я буду отстаивать в грядущих боях
свободу и счастье моей родины. Так гово-
рю я — красноармеец Алексей Еремин,
верный сын родины, член Ленинского ком-
сомола, Так говорит тульский рабочий Ва-
силий Тутаен, стоящий от меня по правую
руку. Так говорят Василий Гаврвлов —
рабочий-железнодорожник, стоящий слева
от меня. Так говорят мои товарищ Алексей
Быстрое, Василий Степанов. Так говорят
весь наш полк, вся наша дивизия, вся
Красная Армия, весь наш народ!

Клянусь тебе, родина, что весь свой
опыт, все свои анания, накошенные в
Красной Армии, я полностью передам каж-
дому бойцу своего отделения. Я воспитаю
из них пламенных патриотов родины,
бесстрашных и героических защитников дела
социализма, дела партии Ленииа—Сталина,
готовых, как п я, в любую минуту грудью
встретить врага, откуда бы он ни появил-
ся, в раздавить, развеять его впрах.

АЛЕНОЙ ЕРЕМИН.
1-я Ммиоасим стрмиамя

СЛОВО
АРТИЛЛЕРИСТА

Я служу па Дальнем Востоке в аешггиоп
артиллерии. Какая это славная боевая спе-
шшъяогп,—быт1, артиллеристои-зеиптчи-
ком! С самой земли до небесных просторов
мы научились бять по цели. В «том нам
помогают точпме советские приборы.

Красную присягу я приму как клятву
своему народу па перпость, па подвиг, как
обещание отстоять честь и нмдмешгость
своей гтрапы. V

Я имею опенку «отлнчпо» по и;»'*1 ямам
службы. Отлично стреляю, отлично апаю
строй, политическую подготовку также
прохожу на «отлично». Отличные «пенки—
это мой рапорт советскому народу. Свою
клятву я выполню с начала и конца на
огневой позиции, копа плпти снаряды бу-
дут бить по врагу без промаха, со всей си-
лой сокрушительного огня зенитной артил-
лерии. Вели огонь п* врагу — атожу от-
дам все свои сын.

ПАВЕЛ КОЗЛОВ.

Артилмрмет-мнитчим Особой Красно-
знаменной Дальне-Восточной Армии.

Красноармейцы-отличники в Х ) шмна 1-й Московской стрелковой дивизии
Ю. В. Дроздов) (справа) и N . Т. Кяииа. которые сегодня будут присягать

•коя социалистической родим.
Фото М.

нашей великой соцм«истич(ской рОлимп.

МИКОДА Б А Я М *

Майские фанфары
Свежа земля. Свежо дыханье сочной,
Певасытимо жаждущей травы.
Пух с вербы, золотистый пух пветочныП
Летает в мягкпх дымах синевы.
В тени лиловой меркнут волны плеса
И плетутся и моют берега.
И втиснули свой первый след колеса
Во влажные я топкие луга.
Деревья жарияи полыханьем пышут,
Туманами с утра опьянены.
О, как цветет она, как мощно дышат,
Как пламенеет родина весны!

Словами песен, в первый раз пропетых.
Ростками злаков, зреющих в тепле.
Цветет она, лвкуя о победах,
Как первая аз весен яа и ш е .
Ее фанфары золотые славят,
Трубя зарю в прославленных полках.
И самолеты в бурных облавах
Ее дорогу рокотом буравят.

Гревв. 1 поярвт

Когда вачвяЯия, гордо тсвжаетвуя.
Там, у седых Кремлевских стен, парад.
ТвоО зов дойдет к селеньян каталонпа
И х берегам больших китайских рек.
Едва его услышав, человек
Почувствует всем сердцем близость

солнца.

И он я е а м в м т : «Чуешь ты. клири.
Кав вад ВЩШВЙ фанфары прениями?

пь?—вввююает тая парад
н вождь, в старят! брат

|евромя«| боевой вгаиеля.
•емвве встало рядов

Весенними лучами
Он руки жмет саратввмя своим
V левого у с т а мавзолея.
Ты слышишь? Дрохог клятвы отдался
С востока к западу,—• дальше, выше...
— «V смн...-&4иумят людские голоса,—

. — слышишь?» —

г: «Слышу!»
«Так и м 1 Щ $ « м а простые вве,

Ш
» М . мятве той сольются,
м р а и бойцов забьются
яооа, в любой стране.

И мгибну, — но я знаю:
Ие «трава* вве праздника никто.
Кто •гвм пмввра залато.
Ов —Первый деи. победы, праздник

яая!»

Так пой, фаифара, в гулах пыгпппы,
Все шире, все грозней, все полновесней,
Распространи по всей вселенной песню
Прекрасной человеческой весны!

Пер. с украинского
ПАВ. АНТОКОЛЬСКИЙ.

* ж> м>

Честь и слава
Мечта о боевой машине, мощной ганке

ве давала вне покоя. Думал — дождусь го-
да призыва я уж тогда пойду служить в
танковую часть. Но я еще до призыва по-
дал заявление в бронетанковое военное
училище вмени Сталина. Вот уже свыше
полугода я ношу почетное звание кур-
септа.

Я еше больше полюбил советский танк,
которому предстоит большая роль в буду-
щей войне. Сложная техника, требующая
определенной я серьезной выучки и знаний,
заставляет пас иеустапио работать. Быть
Тайшетом — зто не значит только уметь
водить ник. Нужно быть преклесяыи пу-
леметчиком и артиллеристом, быть твер-
дый, непоколебимым, полевым человеком.

Вечерами, во время перерывов, мы, мо-
лодые танкисты, с увлеченней рассказы-
ваем друг другу о своих мечтах, о приобре-
тенных зпаниях. Каждый из нас па ти-
тульной странице учебной четрадя с лю-
бовью выводит контуры стальной, гроз-
ной машины, которая в нужную мину-
ту будет гронять. крошить врага своей
огневой силой я своим корпусом.

Во всей нашей жизни проходит красной
питью мысль: как можно лучше подгото-
вить себя, использовав все, чтобы стать
полноценным, боевым, грамотным вомаяди-
рои-тавкистом, вполне овладевшим больше-
визмом и техникой. Комсомольская органя-
зашм моего внимания уделяет «тому
вопросу.

Каждый из пас стремятся ко дню при-
сяги приття с высокими показателями в
учебе. И вто понятно. Мы отлвчно пони-
маем всю свою ответственность перед стра-
ной. Мы знаем, что каждым нашим успе-
хов интересуется весь народ.

Огеп мне недавно прислал письмо, в ко-
тором он пишет: «Ты, мой дорогой сынок,
учись и будь таким, как твой брдт, летчик
Геннадий. Люби свою страну и платя ей
за ее заботы отличными и хорошими опеп-
клми. Знай, когда коплрныП враг вздумает
напасть па нашу родину, то я, старик,
тоже буду сражаться и буду метко бить
врага из винтовки. Ты будешь бить врага
с тонка. Гсник — с самолета».

Да. дорогой отец, радостно и приятно за-
щищал, советский парод, радостно прися-
гать всему народу. Мы. молодые танкисты,
в день 1 мая будем гордо произносить слова
красной присяга и так же гордо, непоколе-
бимо будем, если понадобится, бороться на
поле брани за честь и елапу СГСР.

Н. ШРАМОВ.
Курсант, младший командир

брэметяииового военного
училища имени Сталина.

Харьковски!) военный округ.

ВЕРА
В ПОБЕДУ

Зта стрельба была несколько дней
нищ. Пас, молодых бойцов, проверяли и
умении мгновенно навести пулемет и дву-
мя очередями поразить цель. Задача нелег-
кая, если щшннть по внимание, что появ-
ление цели будет кплтконремепиым — псе-
го на пять сок\11л, что ПОЯВИТСЯ она
неизвестно где и не ближе чем н 300 мет-
рах и что будет она очень подвижной.

Вдууг. будто из-под земли, появилась
чуть заметили цель. Дело одной секунды—
неуловимо быстро работать механизмах»,
навести пулемет и вести его по движению
пели. Нажшаш па спуск. Сухл трещат
рыстмслы. Ц''.11. нечелла так же мнмапно,
как и появилась. ЛИНИЯ мишеней сигнали-
зирует четыре попадания — отлично.

Еак зеннну ока. я Суду беречь народ-
ное и военное имущество от порчи и рас-
хищении, буду готовым по первому лову
выступить на ЗАЩИТУ родины. Нолики и
почетны обязанности, позлохениые на нас,
•плохих бойцов.

Я. БУРДОВСКИЙ.
Бмц-пуяеметчик.

Минпгс.

ЗА НАШУ
РОДИНУ!

2=.̂
•»

С гордостью в радостьи» в
гать яа верность союмишг
которая воспнтала вевя.
прясягя, я дам евлшеяяую к л я т
мостя делу партии, деду рас—*—
делу Ленина—Сталина. я * » * " " * * . '
буду беречь честь я достоинство м а я
кой страны я до пемедвей « Ш *
отстаявать ее епововетвае в гравием
ррагоп народа. . .....

Во флот » пришел в Леэтвтрадсввгв т-
талляческого завода ваевв Стаявве, ЩЩ.;
боты токарем-сборщвкои. Зяааяя, я«Г»яв-
ные мною в средней швом, я ввлшввава-
цвя. приобретенная яа заводе; арягодвдвв»
по флоте. Здесь, яа корабле, яве Щ*ШВ*-
ся иметь дело с ааиечатыьяыаа, техав-
чеоки совершенными механизмами. .

Каждый день пребывания в дожяимь
сплоченном коллективе боевого м о й в а , .
•Октябрьская революция» рыаааает а и .
политический в культурный уровень. *В»•;„
рам в шестидневку я запинаюсь в
образовательной группе: учусь I
география, геометрии и руссвеву
Кроме того, два рааа в шветидневкува ав»
лятзалятиях я изучаю истерев СССР, ве-
з м ю героическое прошлое народов вага
страны.

Я горжусь, что в иоеи послужной евв*
ске значится задержание ниервм врага
нарой. Я сделал то, что сделал бы в*
моем месте каждый из бойпов Красив! Ар-
мия и Красного Военно-Морского •лота.
В втом — сила и мощь вашей страны, а
»том — бессилив в обреченность врегев
страны социализма. , '

А. Е.

«Оитяврммвя рвяояммм» Кая*
Баятмйаявга I

Кроиштадт.

СОВЕТСКИЙ
ПАТРИОТ

В Красную Армию я прибыл мыограяет-
пым колхозником. О прошлой жизни — ю
революции—знаю лишь по рассказам отпа.
Жизнь был» такая, кто кусок хлеба н о !
отец, бедпяк-крестьянин, тогда резы на
маленькие кусочки и делил. Хлеб обычно
давал тем, кто может работать, а наи, де-
тям, приходилось питаться картошкой, и то
но всегда досыта. Вот так жали до совет-
ской власти. Сейчас семья—в колхозе •Объ-
единенный труд», Воронежской области.
Хлеба имеем в изобплия. Есть скот, овощи,
сдежда, обувь. Жизнь идет гладко, уве-
ренно, как у хорошего машиниста неправ- .
ннй паровоз.

Я—радлст. Это моя боевая специальность.'
Сплю специальность я знаю, по инеяви
командиров, образцово. Всем понятно, ка-
кую роль играет в бою связь. Я—рядовой
Ш'\\ Красной Армии н своп обязанность
выполняю так. как вто нужно моей ве-
шне. Из малограмотного ппрпя Красная
Армии сделала меня специалистом. В боях
за родину покажу спою специальность в
полной форме, кав советский патриот, пре-
данный споому пароду до послмпвго вздоха.

К присяга прихожу я с хорошими и от-
личными опенками по о т о пой, спеппаль-
по-тактичегкпй, политическое подготовке.
Недавно меня приняли в комсомол. Торак-
стнешнм обещание приму как важвейшай
закон >юеГ| жилнн.

I! лень присяги мысленно я скажу тому,
кто воспитал меня и миллионы т а н к ,
к м я, — великому Сталину:

— Везде, всегда, в любой обстаиоввд
при любых испытаниях буду высоко дер-
жать великое звание советского шгриата!

ИВАН МАРЬШЕВ.
Красноармеец-радист Особой Красно-
знаменной Дальне-Восточной Армии.

Валерий ЧКАЛОВ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ПРИСЯГА
«Я, сын трудового народа, гражданин

Союза Советских Социалистических Рес-
публик, принимаю п& себя звание воина
рабоче! и крестьянской армия», — »тя
слова проиапосят сегодня многие тысячи
молодых людей наше!) родины. Перед ли-
цея трудового народа они клянутся быть
честными и преданными воинами Союза
Советских Сапнялвстическях Республик.

' Овя присягают на верность советскому на-
роду, дму Ленина—Сталина.

Иа крепчайшего сплава создала партм
1еяява—Сталина Рабоче-Крестьлпскую
Кривую Армию. Каждый боец втой Армия
готов отдать свою жизнь за родину, за
счастье трудящихся.

Мне вспоминается тот день, когда я —
рядовой боец Красной Армии — принимал
присягу. Слом ее были и остались для
меня непоколебимым законом служения на-
роду. Слова ее навсегда, на всю жизнь,
вошли в вое сознание. Я помнил их, когда
начинал учиться летать, когда испытывал
ястроввтелв, когда вместе с Георгием Бай-
дуковым в Александром Беляковым совер-
шал полет по «Сталинскому маршруту».
когда яы прокладывали воздушный пуп.
через Северный полюс в Соединенные Шта-
ты Америки.

Слова присяга — «то концентрирован-
ное выражение тех глубоких патраотиче-
скя! чувств, которым наполнен каждый
советский человек. Этя чувства наши людя
проявляют всюду в везде — на суше я
иа яоре, в воздухе н под землей. Великая
любовь к родине, к советскому народу
делает людей героями. Кае прекрасны по-
двига бойцов в командиров Краевой Армии,

высокими наградами за ылюл-
особых заданий правительства по

как Герои Советского Союза,
своей отвагой, мужеством и

обороне страны! Кав прекрасеи героизм па-
ших пограничников, проявляемый ими н,1
охране советских границ!

Воодушевляемые героическими приме-
рами, наши молодые люди мечтают стать
такими, как Молоков, /ромов, Паплннн,
Черных,
которые
доблестью показала, что значит верность
присяге.

Сила и могущество нашей редины — в
советских людях. У нас есть тапко я са-
молеты, морские корабля и дальнобойные
орудия, железо-бетонные крепости н под-
водный флот. Обпльяая поенная техника
есть и в капиталистических странах, —
но людей, подобных надпим, может воздать
только советская система, только социа-
листическая страна. В руках втих людей
военная техники — грозное*, несокрушимое
оружие.

Почему паш.1 страт стала страной ге-
роев? Потому что у ПАС к героическим по-
ступкам советских людей относятся не с
точки зрения корыстолюбия и материаль-
ных выгод, а с точки зрения полезности
для трудового человечества.

Товарищ Сталин, характерная му-
жество в героизм завоевателе! Северного
полюса товарищей Папанввя, Кренкеля,
Ширшов* я Федорова, сказал, что у на;
» стране капиталистический крятеряй
человеческой храбрости похоронен,—у вас
смелым поступим к талантам иоде! кет
пены,

Па пашей советской зеиле л ю д явля-
ются самым ценным капиталом.

Товарищ Сталин приавал нас усвоять
новую меру в оценке людей — не по руб-
лям, ве по долларам и франкам, а по их

подвигам. Талант, отвагу, мужество, геро-
изм нельзя купить ни за какие миллиарды!

Слушая его, я не мог удержаться от
нахлынувших на меня чувств любви к йе-
ну, той глубокой любвп, которую испыты-
вает к товарищу Сталину каждый совет-
ский человек. Я поднялся и сказал то, что
думают советские люди, сказал, что готов
умереть за Сталина.

Иосиф Виссариоповнч остановил меня,
сказав' умереть тяжко, но не так труд-
но, — а чл людей, которые хотят жить,
жкть, как можно дольше, бороться т всех
областях, разить врагов и побеждать.

Тогда я от имени всех Героев Советско-
го Союза заявил, что мы будем так драть-
ся с врагом, КАК зтого еще ие видел мир.

Все Герои Советского Союза, присутство-
вавшие на приеме, окружив товарища
Сталина, н я мысленно повторял красноар-
меяскую присягу. Может быть, зто были
другие слова,—но овм выражала те же
чувства, которые испытывает боец Красной
Армии, давая торжественное обещание
служить трудовому народу, до последяей
капли крови защищать с оружием в руках
нашу дорогу» родину.

Для мвогах тысяч молодых людей па-
шей страны сегодняшний день останется
памятным яа всю жншь, ибо сегодня они
дадут клятву с честью носить звание
воина Рабоче-Крестьянской Красной Армия.
О т скажут:

«Я обязуюсь по первому зову рабочего
я крестьянского правительства внетумть
на защиту Союза Советских Соцмаластвче-
скях Республик от всяких опасностей в
покушений со стороны всех врагов к в
борьбе за Союз Советских Сопвмвстиче-
гквх Республик, аа дело социализма я
братства народов ве падать ни своих сил,
ни самой жизни».

Можно было бы привести многочислен-
ные в ярчайшие пршеры саяоотяержмню-
ств в подлинного героизма бойпов а нмая-
дяров Красной Армия, которые в борьбе и
Сою Советских Сошмлвствческн Геспув-
лвк, за дело соцвалияма в братства наро-1
дов не щадило ня свовх евл, вв своей « и з - '
ми. Советский народ свято чтит память о

|ероях грвжявнекой войны, которые отдали
свою жизнь за счастье трудящихся, т
братство народов, в борьбе за социализм,
против русгкон бе.югпардгйшинм, пощ'р-
жашгоП интервенцией четырнадцати буржу-
азных государств.

Вооруженные первоклассной техникой
того времени, прат двигались на совет-
скую страну по земле., пене, воздуху. Нто
были тяжелые годы невиданней борьбы на-
рода против внутренней и международной
контрреполхипгн, против иностранных ЗА-
ХВАТЧИКОВ. И случилось то, что пол уда-
рами молодой и слабо вооруженной Крас-
ной Армии бежали белогвардейские ливи-
зин, полки японцев, поляков и немцев.
Презренная империалистская сволочь,
наемники вкешимтяторон, сынки аристо-
кратов и капиталистов были разгромлены
полками рабочих и крестьян, одетых в
красноармейские шинели.

Так была много лет нпзпд.
Но разве наше нынешнее время пе бо-

гато примерами беззаветного и благородно-
го выполнения торжественного обещания
поииами Рабочя-Крестьяяской Армии!

Советская власть отметила высокой на-
градой — орденом Красного Зилмени —
красноармейца Ивана Трунова. Иван Тру-
пов выдержал <ой одни против пятнадца-
ти вооруженных бандитов, вторгшихся на
советевую территорию из-за границы. Тру-
пов уничтожил восьмерых бандитов и рас-
стреливал последние патпояы, когда к нему
подошел иа помощь. Вооруженная баида
была разгромлена.

На примерах пограничников Котелыткова,
Семена Лагоды и других героев, с оружием
в руках защищавших советские границы и
ее пошаливших своей жизни, воспитыва-
ются сотни п и л молодых бойпов Краевой
Аряшя. Миллионы юношей мечтают о том,
м и овв на деле докажут свою преданность
ропве, гзомтемму правительству, партия
Ленива—Сталин», когда страна призовет
их в ряды Рабаче-Крестьянской краевой
Аряшя.

Служба в Красной Арияи — мечта на-
ше! молодежи. Сколько огорчения в разоча-
рования испытывают юноши, которые

по состоянию здоровья не могут быть до-
пущены в ряды Красной Армии! Сколько
тысяч молодых людей мечтают поступить
п апнацновпые, артиллерийские, морские.
химические, инженерные училища, чтипы
стать командирами Крагпип Армии и сде-
лал, ято синем пожизненной профессией!

При увольнении п бессрочный отпуск
тысячи бойнон и крапюфлотцен подают
заявлении командирам своих частей н ко-
раблей с просьбой оставить нх ид
сверхсрочную службу в Красной Армии и и
Красном Флоте.

В каждой советском человеке на всю
жизнь укоренилось сознание того, что «за-
щита отечества есть священный долг каждо-
го гражданина СССР». И каждый советский
человек, когда потребует родина, пойдет в
бой против врагов, до копна выполнит
торжественное обещание воина рабочей и
крестьянской армии и будет «все свои дей-
ствия и мысли направлять к великой це-
ли освобождения трудящихся», как этого
требует присяга.

Фашистские захватчики в звериной нена-
висти к нашему народу, к пашен стране
ютовят вооруженное нападете на пер-
вое в мнр« социалистическое государство
рабочих и крестьян. Империалистические
страны задыхаются н бешеной гонке
вооружений. Малые государства находятся
в постоянной опасности подвергнуться
иностранному вторжению и потерять свою
независимость, им грозвт опасность разде-
лить участь Абяссинии и Австрии, подня-
тых под сапог итальянского и германского
фашизма. Идет война, кровопролитная и
жестокая пойпа в Испании и Китае. Мир
находится в состояния предвоенной лихо-
радки.

И только одна страна в мире — Союз
Советских Социалистических Республик—
стоят незыблемым утесом.

Враги знают еялу нашей родины, салу
нашего народа. Страх перед Красной Арми-
ей удерживает даже самых отчаянных фа-
шистских разбойников от военных аван-
тюр против советской страны.

Партия, товарищ Сталин * учат вас
постоянно помнить о капвталвствческои

окружении. Мы должны быть в состоянии
постоянной мобилизационной готовности,
должны, просто говоря, держать всегда по-
|юх сухим. Так мы п делаем!

Заканчивая торжественное обещание,
молотые бойцы сегодня скажут:

«Ксли по злому умыслу отступлю от
атого моего торжественного обещания, то
да будет мопм уделом всеобщее презрение
и да покарает меня суровая рука револю-
ционного закона».

Измена родине, измена присяге, данной
трудящимся СССР, — тяжелейшее престу-
пление. С презрением и негодованием со-
ветский парод произносит имена подлых
изменников родпиы — фашистских наем-
ников — убийц, предателей и поджигате-
лей войпи. Суровая рука революционного
закона беспощадно' упвчтожила н будет
уничтожать прано-тропкистских бандитов,
которые хотели в потоках народной крови
восстановил, капитализм в вашей стране,
расчленит), ее, превратить ее в колонн»
фашистских государств.

Советская разведка нанесла фашистским
поджигателям войны тяжелое поражение,
но злоба врагов парода не умерилась. Они
еще будут делать попытки восстановить '
свою шпионскую и диверсантскую сеть в
нашей стране, будут пытаться вербовать
агентуру среди неустойчивых людей.

Тем бдительнее будет каждый советски*
гражданин! Тем бдительнее будут бойцы,
командиры и комиссары Красной Армия!

Сегодня — большой, торжественен!,
радостный день первомайского праздника.
Эта радость для молодых воинов рабочей В
крестьянской армии особенно велява, вве
сегодня в вх аизни свершится крупвее
событие — принятие красно! ярвсагм.

Хочется от нмпни военных летчимв Со-
ветского Союза горячо поздравить в о л о м
бойпов с большим пралдвакои. Хочется в
день принятия ими торжественного Иов»
няя пожелать ян быть храбрыми, самоот-
верженными, достойными я а в ш ш т вашу
великую родину, достойными высоко в е с я
иепобедвное знамя партии Ленива —
Сталина.



Р. Брусиловский

Художница
Мы пояакоиялись е Евдокией Терентьев-

н е ! Сахарове! • омой и студмй Художе-
яявнмега т о л щ а , я* м н о г и м семина
ра самодеятельных художников.

Си*Дя слушателей семинара особенно
врамтао! в ш а фвгура пожилой женин-
•П. лет пятадееятв п а п , очень скромно
одепа, в га|1 со стальной оправой, пере-

_ переносице черной ниткой
— Вт* ио?—спросили иы у профес-

— Сахарим, колхозница, удивительный
.—начал профессор, но тут в ко-

оглушительно загремел звонок: пе-

подошли в Сахаровой, условились
ветмптьея на другой день.

наговор наш начался с того, что Евдо-
вжя Терентьевна заплакала. Она плакала

• тихо, а глаза ее в то же время сяялп
довольством н радостью...

| а , было в у все детство; какое ни есть
• было! В отцовской хате—темно, и душ-

>ао, я голодно,—а выйдешь из хаты—течет
Г! речка, вербы гнутся над ясной водой, в

м а р т звонко перекликаются лягушки.
Дуни бежит лугои, гоня хворостяной гу-
с е ! ; нога ее по колено в росе, черная ко-
еачка болтается за плечаии, и душа ее за
п р е е т н как бы жмурится от неведомой
радости, н хочется запеть,—а домой воз-
вращаться не хочется...

В сень лет ее отдали в трехклассную
народную школу, н тут открылись в вей

рисования и пения. Рнсо-
•на легко я быстро, необыкновенной
памятью запоминая каждую черточ-

ку виденного. Бывало, учительница, старая
высохшая дева, диктует: «Ста-ит ха-та на
га-ре...», а Дуняша тут же в тетради для
диятовки я нарисует эту самую хату, и
гору, и стежку, которая бежит с горы в
долину а в долине овцы пасутся. И учи-
тельница, гневно поджав тонкие губы, раз-
рывала рисунок на клочки, а Дуняшу пре-
больно отхлестывала линейкой по пальцам.

Детство было недолгим. Совсем еще
Володенькой девушкой отец отдал Дуню в
услужение помещику Левицкому за 45
рубле! в год. Должность ее была—состоять

ни яри психически больно! пояе-
: дичке, Юдин Илларионовне.

Два гада отбывала Дуня каторгу:
ныла полы, помогала на кухне, подавала к
паду, стирала белье, десятки раз в день
л е м м на дона в авоиоиию и обратно.
I столько душевно! силы было в ней, что
ей» ваходвла охоту в время рисовать ва
каинах буиаги то тупые, животные чер-
т и барышни, то благообразную физиономию

Ушла «на от Левицких после тяжкой
«нци, • которой Евдокия Терентьевна мае
в» «отела говорить. Она убежала домой еа-
иа ве «воя в закричала еще на пороге

— Тате, вы себе как хотите, а я до той
«сажевой, хоть убейте, больше не повер-

теь.»
Вскоре- Дувяше опять пришлось и л и в

услужение, ва этот раз на хутор Петровку,
««помещику Адольфу Краузе.

Барыня ее люто возненавидела, я все нэ-
ка того же рисования. Однажды Фрау
Ввати пудрилась возле зеркала, я были
К * чванно, так надменно подняты у нес
| р о м при игом н закушены губы, что Лу-
на не вытерпела и зарисовала ее, как ви-
Дела. Рисунок этот каким-то образом лопал

•"в руки барыня, н она тотчас же потребо-
вала Дуню на расправу.

— Иди сюда!
Дуня подошла к фрау Минне пплотпую.
тогда хозяйка схватила толстое полотеп-

М . «вернула его жгутом и хлестнула Дуню
ж»"ЯЯУ ра» н другой...

Ны перешли к нашему времени, и тогда
Н а , наконец, поведала мне.о своих радо-
стях, а их было немало.

Нет, рисовать она не бросала никогда!
Ве тянуло я тянуло к этому чудесному де-
лу. Она учила рисовать н своп* детей, п
чужих, и только одно огорчало ее: вот, на-

в девь

пример, заходит солнце, я
красная, как кровь, и серы! селезень рас
секает воду: она разбегается от его груди
двумя прозрачными шлеями,—* пробует
она передать это иа картине—не то полу-
чается!

Когда колхоз им. Котовсаого устраивал
свой клуб, колхозники поручила е !
совать декорацию. Она отнекивалась, ко
не помогло. Раздобыли ей фанеры, «меле-
ной краски, кистей—паши!

Отрывая у себя каждую свободную яя
нуту, Евдокия Тереятьевиа пе ивчаи за-
пиралась в пустом клубе я работала до рас-
света.

Рисовала Сахарова и небел!
кн простыми малярными красками: поев,
хату на околице, криницу; привел
к кринице поить коня, а рядом две дивчи-
ны стоят, пересмеиваются,—и
картины колхозникам. Она не искала в т я
деле ни выгоды, ни славы,—потону что,
казалось ей, картина украшает жизнь, де-
лает ее чище, благороднее.

Большую радость она испытала, коти
однажды, в день урожая, КОЛХОЗНИКИ с'еха-
лнсь на площадь перед зданием райиспол-
кома. Подводы и кони были убраны лента-
ми и цветами. Впереди колхозников ехал
на добром коне лучший тракторист колхоза
и держал в руках нарисованный Евдокией
Терентьевной портрет славного бойца и пол-
ководца Григория Котовского. Портрет был
прикреплен к древку, а древко упиралось
в стремя — н это было очень красим в
пышно...

Самый счастливый день в ее
пал ей на долю совсем недавно
20-летия Красной Армии.

Работая ночами, она нарисовала
ми портрет товарища Сталина и преподнес-
ла его сельсовету в тот самый чае, йоги
в сельсовете шло торжественное собрание.

Председатель громко прочел ее залил*-,
пне:

— Поздравляю сельраду с дней Красной
Армии и прошу принять зтот подарок от
жены рабочего, красноармейской яатери
Евдокия Сахаровой.

Когда ее вызвали на трибуну, у нее за-
дрожали ноги, но она, пересилив волнение,
бодро пошла вперед. В зале было полиыи-
полно, стоял шум и гомон, но когда она,
выйдя на спену, подняла над голом! порт-
рет, украшенный вышитый рушником я
цветами, в зале стало очень тихо. И п а
тишина (даже дети примолкли!) вознагра-
дила ее за все то горькое, что довелось вз-
ведать в детстве. Как во сие, вручила она
портрет председателю и сошла вниз, не ви-
дя ни лиц, пи дороги...

Семинар самодеятельных художников, а
котором шла речь, организован Одесским
областным отделом искусств. Слушателям
еминара—рабочим, колхозникам, учвте-
|ям, железнодорожникам, уволенным в
юлгосрочвый отпуск красноармейцам,—по-
ла иным 18-ю районами области, предо-
тавили студию, мольберты, ящики с кра-
1имя я полотна.

Запятая семинара рассчитаны на 20
дней. Двадцать дней—это и много, а мало!
Но и этих знаний, какие Сахарова по-

учила за этот краткий срок, оказалось до-
статочно, чтобы внушить ей десятка пла-
вов дальнейшей работы.
, Во-первых, возьмется ова за колхозные
лубы в своем районе: будет писать для

них декорации. А затеи перепишет все зна-
мена в колхозах. Организует всех вышв-

альшпц и ковровщиц в ощн кружок.
'аботы—непочатый край, были бы только

силы и здоровье.
Пора было на лекцию, она заторопи-

шь. Мы случайно открыли тетрадку, в
оторой Евдокия Терентьевна записывала
[гкппп по цветоведению, я прочли пер-,
:ую фразу, написанную нетвердыми
уквлчи: ^.мм

— Свет есть основа живописи...

ПРАВДА 1 мм им г., л т от

Вас. 4ЕФДО-КУМЛЧ

П Е С Н Я В Е С Н Ы
Прввет тебе, весенний несла!
Прянет тебе, товарищ Май!
Ты вмеси с иаин горд и весел,
Как звана, песню полнив!,

да поддам!!

Мы всея _ ^ _
Навстречу емнву и
Веселы! гул м е с т у

Дышать л е г » . • Ш М
И в ясиоя небе аЦяаа,
I светят нежно и якая)
Недруги милые глаза,

• стаМ мд • итк
Винте ет мс и

I и ж е саны! безголосы!
Согвдня тенорен овит.

Угасает девь, настанет вечер,
Зажгутся радуга огней,
I будут радостные встречи
I будет иузыка слышим,

слышней, слывшей!

тхат толпа, сияют ляпа,
(ругой — педртгн н друзы,
•веет петь н веселиться

вм, им!

Пенима, ттЫтт,
И м а н*«н—вямйдт
См* вевт свив емСоды
ВЫ 1П|4^М«МРП,

не отщаи!

ПЕРВОМАЙСКАЯ ВЫСТАВКА

го С е т * (Смет

На палубе линейного корабля сПарижская Коммун»» (Черноморский флот).
Фото с. К а щ д о м .

Леонид Соболев

Ответ самураю...
; акты I виду.

Буиаги. одна м другой, переходили с
праве! стороны раскрыто! папки ва ле-
ну». Докладывавший говоры негромко,
служивший отвечал еще тише. Если бы
цифры и условные знаки чертежей могли
мучить, в кабинете стоял бы грохот
пневматических молотков, во! сверл, визг
пял я басистое гуденье турбав, а легка!
треск чертежной бумаги звучи бы гулом
тяжелых ОРУДИЙ н плотным взрывам

I: доклад имел темой вопросы строи-
тельства Военно-Морского Флота.

— Ну, все?—спроевл флагман.
Докладывавши! взял ученическую •

традку, лежавшую в папке последней.
— Да вот, не знаю, товарищ флагман

первого ранга....—сказал он я усмех-
нулся. — Письмо вам. Личное я совер-
шенно секретно.

— А!—сказы флагман оживленно.
На клетчатой бумаге старательным по

червой было выведено крупно:
«Могучи! снаряд «Ответ самурая»

проект тов. Патковеного Маши
пионера Зайсанского отряда нием
Ворошилова, уч->а 5 класса 12 лет,
сына мгратпнаги N отряда».

Вторую страницу занимала так же тща-
тельно переписанная цитата из речи тов.
Молотова иа сессии Верховного Совета о
Воеино-Морскоя Флоте н внизу — тре-

[иая приписка: «Обязательно очень
прошу ответ но адресу, потону что я вы-
думал это все сам, потому что тов. В. М.
Молотов говорил, что нашей стране нужен
могучий Военно-Морской Флот».

На третьей — автор приступал к изло-
жению. Сперва он сообщал данные о се-
бе. Он жил в Зайсаяе, в Восточной Казах-
стане, у китайской границы, и признавал
ся, что моря никогда не видел, но что чи-
тал о нем киитн и что старший брат Васи,
его лучшего приятеля, три года назад вер-
нулся со службы ва Балтийском флоте и
иного рассказывал о кораблях. Затем из-
лагались причины, заставившие его «мно-
го задуматься над обороной СССР».

«...Я знаю, какое могучее будущее ждет
меня потом в мое! жвэни. ведь я пионер,
потом буду комсомольцем, потом член пар-
тия, тогда наш Казахстан расцветет, будет
крутом железная дорога н разработки гор.
так. как у нас есть евняец, медь, каменный
толь и др.. тогда наш Зайсан будет расти

быстро, как растение, которое поливают.
У вас жизнь кипит, как в самоваре вода, а,
наоборот, наша жизнь тиха, как в пруду
вода, но нет, это ненадолго, склпо и наш
Зайсан будет могучей столицей Восточного
Казахстана, тем более рядом граница, н
пусть угнетенные китайцы еншгт скорей
наши небоскребы, я метро, и могучие кол-
хозы вокруг, и скорее сделают все это у
себя, н нам надо защищать будущий мо-
гучий город, но у вас китайцы мирные я
бедные я в Зайсане во!аы не будет, а
главная война будет иа норе, н вот что
я прндуиал дли Военно-Морского Флота.

Васин брат нан рассказывал, что он
читал, будто японцы выдумали могучий
снаряд под названием «человек-торпеда» н
что туда .тожат человека л он управляет
торпедой и подгоняет ее к самому кораб-
лю и метко целится без промаха, потому
ведь он сам с этой торпедой вместе. Потом
взрывает корабль навовсе и, конечно, сам
притом тоже взрывается яавовсе, потому
что он сам лежит в этой торпеде, где по-
рох. И ,,1 Что) У японцев есть герои под на-
звание*. ' «ММУРМ». которых будут ле-
жать в эт* торпеды, н они будут целить
в наши корабли н взрывать их л сами,
конечно, взрываться тоже вместе. И ны
тогда заспорили, что у нас такие героя
тоже есть н сколько угодно, и что н Вася,
I я. и все пионеры нашего отряда тоже
ве испугаются лечь в такую торпеду, а
потом мы пошли в класс и не доспорили.

о потом я много задумался и сказал Ва-

се, что я в торпеду не лежт. А мгда он
начал тюкать • говорить «трус», а тогда
преспокойно сказал, что «то одна глупо-
сти и что пусть атн самураи умирают, а
нам иадо не умирать, а побеждать, что-
бы самому быть целым н строить дальше
освобождение трудящихся, как сказал
товарищ Сталин, что главное — ото люда.
А так умереть вовсе не фокус, ато всякий
дурак сумеет и никакого геройства тут
нет, и его самурая—дураки н просто за-
даются, а лучше выдумать не могут. И а
сказал, что обязательно выдумаю я уже
начал думать, а потом забыл, потому что
получил один «неуд» по русскому и ста*
зашшться, в о войне некогда было. А
потом, когда прорабатывали в отряде речь
В. М. Молотова. я вспомнил обратно я стал
думать.

Теперь расскажу, что прндумал, а вы,
тов. начальник, обязательно дайте ответ,
верно я придумал или нет.

Надо такие торпеды обязательно делать
и у наг, я чтоб онп были очень могучие •
взрывала корабль навовс.е с одного разу,
туда иадо положить очень много пороха в
сделать две машины—одну в торпеде, ну.
про эту вы знаете, а другую—то, что не
знаете: сзади торпеды, таи, где лежат че-
ловек, как я нарисовал. И пусть она ходит
Оьктро, быстрей, чем сейчас быстрей всех.

И тогда он в этой торпеде быстр» по-
дойдет к кораблю и будет целить сан, м с
тот самурай, потому что пока ои ведь то-
же с торпедой вместе. А вот погон, мгда
будет совсем-совсем рядом и уж наверное
попадет, тогда пусть нажмет, где у меня
нарисована кнопка, тогда он от терпеды от-
цепятся а в маленькой лодке, которая бы-
ла сзади торпеды, пусть быстро поворачи-
вает обратно и быстро едет в своим, чтоб
его не надавило, когда корабль начнет па-
дать. И тогда он опять берет вторую тор-
педу, првцепляет ее, как у меня нарисо-
вано, и опять идет на врата. Дурак саму-
рай раз взорвет и взорвется иавовсе сам, а
наш герой еще лучше научится, как взо-
рвать другой корабль.

Извините, что плохо нарисовал, пусть
инженеры срисуют, как надо, н пришлют
мве, я проверю,—но н так все попятно.
Главное, что человек отцепляется, вот это
герой, надо не умирать, а побеждать.

И я назвал этот могучий снаряд «От-
вет самураю», пусть так и называется,
когда вьктроете. Чтоб «ни знала, что мы
все равно лучше ах придумаем, н пусть
не задаются...»

Конец тетради занимали рисунка и чер-
тежа иогучего снаряда. Флагман внима-
тельно рассматривал их, н ждавший его
улыбп собеседник так ее и не дождался.
Флагман, наконец, поднял глаза, и собесед-
ник увидел в них мягкую ласку н волне-
ние.

Он встал и подошел к книжным шка-
фам, на которых стояли модели корабле!.
Подставив стул, он снял недель торпедного
ватера н, вернувшись к столу, протянул ее
докладывавшему:

— Отправьте-ка .пионеру. А висы»
я еиу с*м напишу...

Письио н посылка всколыхнули весь
Зайсан. Флагман писал Мише, что проект
его замечательный, но что, к сожалению,

уже осуществлен с небольшими техни-
ческими изменениями н называется торпед-
ным катером, модель и описание которого
прилагается. И еще писал флагман, чте
Миша хорошо ответил самураям в что, дей-
ствительно, героизм не в том, чтобы взры-
ваться вместе с торпедой, а чтобы уметь •
во-вреня отцепиться н все-таки победить.

— Ну и что ж, — сказал Миша, весь'
красный от стыда, волнения и счастья,
вертя в руках модель.—Я ве обязан все
звать! Придумали уже, так придумали.
А я еще' придумаю! Я их все равно пере-
придумываю!

Б. МАРКУС

ПЛОДЫ ОСВОБОЖДЕННОГО
ТРУДА

«Человек! Это — великолепно! Это зву-
к» гордо!» Эти проиикноеииньк стопа

русской литературы — Максима
Горького прозвучали копл-тл, КАК вы-
юв, как жгучий протест против старого,
прогнившего мира. Слона буревестника
мцвалястической революции п а ж и т и
сердца борцов. Они звали на битву за бу-
дтщее. Теперь ато будущее птцепвлрио.
о вашей социалистической стране, где со-
ШИЛиаа вошел в быт народа, где зароди-
лась весна человечества, в стране, которая
стала родиной героев, и стране, цветущей
талантами и чудесными делами,—эти сло-
ва стали волнующей действительностью.

Веспросветно угрюмой п тяжелой была
авиаь пролетария и крестьянина в дорево-
люционной России. Безысходная нужда
теаью ходила по пятам за труже-
вянои и преследовала его пт колыбели
до безвременно ранней могилы.

Г • Угнетающая нищета ярко отражена на-
родной мудростью и горьких и едких по-
говорках о минувшей ж или и: раоочий че-
ловек «живет в тоске, а спит на голой до-
ем», «от крестьянской работы не будешь
богат, а будешь горбат».

Вооруженный допотопной техникой, из-
А, янвавшвй в отвратительных, антигаинтар-

!*.' НИХ условиях, русский рабочий выиуж-
' дея был гнуть спину за постылой работой

по 1 0 — 1 1 часов в сутки и больше. Же-
••"*»• стоная вксплоатапия не имела границ. Ка-

питал присваивал себе более половины
рабочего дня. а пролетарий получал за

• • свой изнурительный труд в среднем около
} 20 рублей в месяц. Господствующие клас-

сы потирали руки; они были в восторге —
н не без основания! На такой оплате они
важивали громадные состояния. Понуро
влачил свои цепи рабочий: капиталисты

, не только сдирали с него шкуру, не толь-
, ко дубили ее, но и на глазах кроили из

нее свою роскошную жизнь.

В статье, помешенной в «Правде» в
марте 1!МЗ года, Ленин показал, что, за-
жатый двойным гнетом развивавшегося
капитализма и остатков крепостничестве,
русский рабочий получал за свой тяже-
лый труд вчетверо меньше, чем амери-
канский. Более того, уровень заработной
платы II рабовладельческой Америке
1.4150 года вдвое превосходил оплату труда
в Росши НИ I года. Недарои Ленин пи-
сал: «Россия XX века, Россия третьс-
нюньекпи «конституции» стемт и м м вея-
сияй Америки».

Помещичье-капиталич-тическая Россия
шла мачехой для тех, кто своими руками
создавал сказочные богатства.

До революции русский рабочий мог по-
змлить сегё питаться горячей пищей да-
леко пе каждый день. Бюджетные данные
свидетельствуют о том, что семьи многих*
ткачей Петербурга расходовали на лакои-
пва 2 (две!) копейки в месяц!

Ютясь в невероятной тесноте землянок,
чердаков, подпалов, живя скученно в ка-
зармах, сараях, в сырых, прокопченных,
полуразвалившихся трущобах больших го-
родов, рабочий класс парской России рас-
плачивался за роскошь капиталистов тяже-
лыми болезнями, огромной смертностью, ги-
белью детских жизней.

I! тяжелых заботах, в постоянных иы-
слях о нужде проходили годы, до краев
переполненные горечью. В рассказе «Сви-
рель» А. Чехов рассказывает, как от такой
жизни люди «сатанели».

Много еще среди нас живых свидетелей
прошлой жизни, испытавших на своей
спине всю тяжесть тех лет, когда «чело-
век на заводе был дешевле двухкопеечной
гайки».

Еще невыносимей была доля женщины]
работнипы. Дома — нищета, а часто и по- ^
бои. па фабрике — работа до одури, грл- >
шовая оплата я к тому же нередко гнус-1

нейшие издевательства. Эту горькую, как
полынь, чашу испила русская трудящая-
ся женщина до самого дна. Именно о ней
писал Некрасов, что самые «грозные доли
легли на женщину русской земли».

Судьба крестьянина-бедняка—да и боль-
шинства середняков — была не слаще. Уз-
кие полоски. Орудия труда — деревянный
плуг, соха и косуля. Курная изба под со-
ломенной крышей, недоедание, непосиль-
ные подати н непрерывный, мучительный
труд — таков был удел крестьянина-тру-
женика до самой могилы. От кабалы неку-
да было укрыться. Кулак и лавочник,
урядник и поп стерегли все дороги.

Десятилетиями влачили рабочие и кре-
стьяне ярмо эксплоатапии. Но, умирая в
казематах и рудниках, старшие поколения
завешали молодежи единственное, чего у
них не иогли отнять, — жгучую, живо-
творящую ненависть к угнетателян, нена-
висть, из которой рождалась борьба и вы-
росла победа.

Тяжкую долю дореволюционного русско-
го пролетария и крестьянина иожм
сравнить только с тем, что поныне испыты-
вают миллионы трудящихся, находящихся
в плену у капитализма, особенно те, кте
томится под невыносимым гнетов оголтело-
го фашизма. Там — в странах загниваю-
щего капитализма—трудовой народ остает-
ся лишь мясом для пушек поджигателей
новой глины. Там. как страстно обличал
Аири Барбюг. поныне господствует «все
то же общества, в котором преуспевают
лишь за счет разорения других, в кото-
рои живут, лишь убивая других, обще-
ство, которое набрасывается на новые ма-
терики, чтобы воровски взламывать
непрочные границы и заставлять тузем-
цев платить за воздух, который она ды-
шат».

Свыше 13 миллионов безработных на-
считывалось в начале 1938 года в США—
саиой богатой капиталистической стране,
около 2 миллионов — в Англии; неисчис-

лимое количество людей стонет под втон
безработицы в Германии, Японии, Италия,
Польше и других странах.

Огромные массы здоровых людей, став-
ших по прихотп капитализма «лишними»,
мечтают о работе и лишены е е , — разве
это не саиый убийственный обвинитель-
ный акт против капитализма?

В одном на последних номеров (апрель
1938 года) английского журнала «Есопо-
пш(» помещена знаменательная статья,
посвященная анализу безработицы. Автор
приводит сухие цифры, показывающие,
что число длительно безработных катастро-
фически нарастает: с Б проц. в 1929 го-
ду оно дошло до 27 проц. в 1937 году.
Яа один только год число лип, лишенных
работы в течение пяти лет и больше, уве-
личилось на 76 проц. Основная часть дли-
тельно безработных—старше 35 лет.

На долю этих людей выпало пережить
трагедию заживо погребенных. Все двери
перед ними закрыты. Ведущий журнал ан-
глийской буржуазии вынужден пряла к
меланхолическому выводу: «Чем длитель-
нее человек является безработный, тем
более безнадежна перспектива пмученик
ни какого-либо занятия». Откровеннее
трудно высказаться! Сотням тысяч людей,
выброшенных на улицу, дается единствен-
ный совет: поскорее упереть.

Трагедии безвыходно! безработицы, го-
лод и недоедание, бееправве женщин, про-
ституция, тюрьны и пытав в заетевках—
таков удел трудовых масс в странах фа-
шизиа, где населению внесто наела пред-
лагают пушки, вместо хлеба — пуля.

Кыша.тии ш е с т и мир—в тунике. Стре-
мительно падают кривые производства, ли-
хорадочно растут вооружения. Над капи-
талистическим миром снова повисла угрела
экономического кризиса.

Лишь одна страна — страна социа-
лизма — стоит нерушим», как утес.
Ома—единственная—последовательно от-
стаивает дело вира и развертывает свою
творческую, созидательную работу. Неда-
ром нашу родину называют стране! сча-
стливых. Только здесь живут люди труда,
уверенные в завтрашнем дне, люди труда,
выпрямившие согбенную спину я попав-
шие голову, людв труда, которые с гордо-
стью говорит о себе: аы достигли тоге, за
что боролись. (

«Характерная особенность наше! рево-
люция,—говорят товарищ Стали, — со-

стоит в том, что она дала пароду не толь-
ко свободу, но и материальные блага, по
и возможность зажиточной и культурной
жизни». В этих великих и простых сло-
вах каждый труженик пашей страны
узнает себя, свою расцветшую жизнь.

Около ста лет назад передовые рабочие,
выступая па баррикадах, писали на своем
знамени: «Жить работая, или умереть
сражаясь». Это элементарное требование
права на труд — права на жизнь осуще-
ствила лишь социалистическая революция.

Несколько ярких цифр позволяют осмы-
слить, как глубоки изменения в уровне
жизни трудящихся, происшедшие в нашей
страле, живущей под солнцем Сталинской
Конституции.

Народный доход увеличился в СССР с
21 миллиарда рублей в 1'ЛЗ году почти
до 9 6 миллиардов в прошлом году (в неиз-
менных ценах 1926/27 г.). Мы навсегда
покончили с безработицей. У наи- самый
короткий в мире — 7-часогой рабочий
день. Машины облегчают т р я рабочего.
Нвпрерывн^растет уровень квалификации.
Ежегодные отпуска, оплачиваемые государ-
ством, укрепляют здоровье трудящихся.

Фонды заработной платы достигли л
прошлом году 8 2 миллиардов рублей, — за
годы двух сталинских пятилеток они уве-
личшшэ. в десять раз. Пособия и пенсии
по социальному страхованию, стипендии
учащимся, бесплатная медицинская по-
мощь и друга* виды бесплатных услуг
увеличивают бюджет рабочих и служа-
щих почта на 19 млрд руб. За 1 9 3 5 —
1936 гг. советский покупатель получил
10 млрд руб. экономии от снижения цен.

Успехи социалистического хозяйства на-
ходят свое яркое отражение в уровне ма-
териального потребления трудящихся. Дан-
ные бюджетов рабочих к служащих пока-
зывают, что за годы второй пятилетки
душевые норны потребления всех важней-
ших продуктов питания возросли следую-

|м образом: потребление свинины увели-
чилось в 3,7 раза, колбасных изделий —
в 3,8 раза, втрое выросло душевое потре-
бление коровьего наела, вдвое — потребле-
ние яиц, больше чем в трн рам увеличи-
лось потребление фруктов и ягод.

6 0 миллионов квадратных метров жп-
ло! площади построено за годы советской
власти; зто составляет свыше 1 0 проп.
всего государственного жилого фонда,
имевшегося к началу 1937 года.

Особенпо знаменателен рост культуры в
нашей стране. Общее количество уча-
щихся превышает сейчас 40 миллионов
человек. Нет теперь такого отдаленного
уголка в нашей стране, где бы не было
своих очагов культуры.

Болезни, связанные с нищетой,
быстро отходят в прошлое. Наши призыв-
ники, наша молодежь отличается таким
цветущим здоровьем, как ни в одно»
стране. Смертность в СССР и 1937 году
была на 40 проц. ниже, чем в России
1913 г. Растет рождаемость. За послед-
или год она повысилась на 18 проц.

Социализм вошел в быт нашего народа.
Как солнце в капле поды, ои отражен в
хнзни каждой семьи.

Донецкий шахтер Севастьяп Бескоро-
вайиый—«сердцем одинаковый с тысячами
донецких шахтеров» — горд тем, что «нз
раба, из червя подземного стал человеком».
Работая на себя, обучив своей профессии
десятки товарищей, вырастив четырех
сыновей инженеров, он всем существом
понял, что «работать на благо народное—
высший закон нашей жизни». И поняв
это, он стал стахановцем, почувствовал
себя общественным деятелем. Вот что он
рассказывает о богатстве сглей жизни:
«Я не деньгами буду хвастаться, не пи-
щей, не добром всяким. С этим свыкся
давно, ве удивляюсь — как солнцу: всхо-
дит сегодня п завтра взойдет. Радостью
своей похвалюсь. Хорошо сейчас ва серд-
це, очень привольно».

В нашей стране родилась новая, радост-
ная жизнь. Эта жизнь рождает и новые
песни. В них советский народ воспевает
славу своих героев, отвагу своих верных
борпов, мужество своих соколов, радость
больших побед, всемирное торжество вели-
кого дела Ленина — Сталина.

Сплоченный большевиками, спаянный в
огне боев против врагов, единый в своей
устремленности к коммунизму, весь совет-
ский народ подхватывает песню талант-
ливого певца Джаибула, юного сердцем:

«Счастье родины расцвело,
Словно яблонные сады;
Под твоим орлиным крылом
Мы живем, не знай беды.
За счастливую, светлую жизнь на

земле,
Сталин, солнце мое, спасибо тебе!»
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оио»
Ряеувкш художти* в.

Китайский весенний ветер в япон-
ском генштабе.

1 ш
г*

ч
Гитмр (Австрии): —Я яе сомневался

в вашей «привязанности» ко мне.

Проект конного монумента Муссоли-
ни.

ГОЛОД В РАЙОНАХ, ЗАХВАЧЕННЫХ
ИСПАНСКИМИ МЯТЕЖНИКАМИ

ПАРИЖ, 29 апреля. (ТАСС). Продоволь-
ственное положение и районах, захвачен-
ных фашистами, чрезвычайно тяжелое.
Нехватает растительного масла, сахара,
муки. Торговля резко сокращена из-за не-
достатка топлен. Один из торговце!! уг-
лем, поместивший у себя н пит|>нне оГГ-
явлсиие: «Угля нет», был оштрафован на
5 тысяч пнет и заключен в тюрьму; его
предприятие конфисковано властями.

ПРАВДА

Кончита Алонсо

Молодые добровольцы
Ивы» добровольцы даже вв успел

оЛнггь свою мать перед отправной.
Угрем опасности, аавашая н ц рес-
пуолвкой, вывила вх волпеаосаю п
Фронт. Вражееаве встрабиеля шарами по
дорогая, аав раабоаввви. Грухмави е до-
бровольцам неслись с т а л а н о в етремш-
тельамтьв) по крутым под'емв. Похожие
гопав, к м олвамцы, добровольцы крачали)
молодых* еаллыав гомеава:

— Оружии! Оваряна! Сшюдетов!
В « гааосе авучыа ваавжш. О я ува-

жали аа «равт, вооруяиапм яеввжкпю •
врагу в лаоааьн) в реевубяве.

Постмеио иелвше еалы довровольж»
вливались олгедшаовааво в старые брагады
и дваавва. В е т р а м манн, аасалеааые а
боях, делала над, что и аамечаят аолетап
пежявго в ц в м аа латах ашабиеаап еящдвг.
ОНИ встретил* потюлнввве, ва* встречав»
в о й т лвшь рееевл себе « юстойвы»!

17-мппг1 Хосе Сане—доброволен 27-Й дв-
втгав», члеа еоюавоб* й

чегчов молодежи, «аелужвл умжеаве вете-
ранов и » ! лваамм • омеа пешим вое ва
гчмпм Лерщщ. В ц е д н а м п 1 <ммв
Саве держался ва горке, пояпуеви веров-

ал» якташив • к а с т а м
их пулеметам* опияГ. Вот» мвяи» ям-
кремевте, то вое уаадел, чте.а вужявт-
вом пвеадв выл лаял, одев авыв Хаев Саас.
Стаем! серяыип, боевой уча*еп вммаг*
юЛраволла, преаегвм был уов» • валам
лтаящ. Сейчас уовявыи Хаев Сак ва и
что п хочет еввть о» «аае! кудрявое голо-
вы аареажааежу* ф«вЕг. 40 фея* ев в»-
брал ва еслотх при, г » леями трупы
убитых вв вацаяцшнв!

Доброволец Энтигео Ксаме рае«аааым«т
о тяжелом моменте, пвреяитеа * первый
деяь пребываиая ва Фронте аа берегу ре-
ки Эбрв. Пулемет вдруг опааи1 втыыт-
пы бым мв бпже • ( л в е . Эврвт та-

МЯ кямяе» ралгоожял голочу итзльяп-
с\<пу офяпеоу ршыпг, чех тот успел вы-
гтрелять в »еи. Уведя, что »х га.тгтаи
}11ал 1ГРРТВЫМ, ЯГО 1ЬЯ1ГГКИе ГОДИТЬ! ОСТИНП-

вплись. (гта короткая п*рлдьшге» лала воа-
хожноеть виащтъ пужмет, ж вгппичюю
атаку ресщЛтяыпцы уже всц»т11.Т11 пуле-
летиьш опт».

Иглхпгяпе ЛОЛФДНВ гягитя щипни» яашв-
ты респуб.тяки—пехоплпш, гиязи»-гы, пу-
лвкетчися, тнмякти, цтшержпь ЛРТ-
чикя — все схожи в опит: о т пе любят
расоказипать о слот Аоввых подвига!.

Таков ганий хллодой ко»а«т> 15-й хи-
пялш! илпалткоП нм^мой аржаи М
Тагуяиья. Е»у 25 лет.

Таков • еааый молояо! на тяошх
бригатных команикрпв Сеигряч Ашарда™'
18 июля 193€ гола РХУ ПЫЛО 18 лет. За
ппсчя войпы («л р«к« 4 роев. Бу1уЧ1 ра-
нен, он фгтавалгя на своем поту. Для
молодых допрапольнш 20-летинй Севане
Апарисио—хомгожояц, кохатяр бригады
11Л1ИЗИ1Ц анаж^нигого «Каянесшю», награж-
денный хеда.т1.ю «3» храброетъ»,—пртиер!

Таков я молодой кубинец (с острога
Кубы) кокпгсар, один из ветеранов той же
Д1ГОШИИ, Ханке Бофиль. Оцижды. в лги
яатотиитя интервентов, фаюжтсгагЯ
бардпропгцпк сбросил на позипип, занимае-
мые бойцами батальона, зажигательные
бомби. Все кругом загорелось. Трое суток
Лмлн отрезаны бойни от мира стенпП огня.
Выло предложено оставить позиции. Бом-
бардировщики не прекращали свои валеты.
Комиссяр сказал:

— Надо держаться!
Молодые бойпн не только продержали)*!,

в огневом кольце, ил после трех мучитель-
но трудных шей ятакопали позиции про-
тивника по рявниие и захватили их!

Такоп Я летчик Федерикл Малтяи.
Мы встретили Яччепиво Маптяия в Бяр-

гелоне, на бу.г.варе Рачб.тяс Флорес, ве1\'-
тем к хорю. Оголпивтясь вмле него, мо-
лозые юбропольпм и? поенной школы с
восторженным увожепием ваираля на 20-
летнего летчика. Последний был яино сму-
тен влеобтим вниманием и еле успевал
отягчать на вопросы.

— О себе вне нечего рассказывать,—
говоры ев,—веяя щммаам республика. Я
т о й аи, как я все, только родвлся ве в
Еатыояаа, а в Авдалуава, в деревне Моя-
торо. А Допрейте родился в Мадраде. Таа
в вырос. В пои же городе в вступи а
ряды объединенной еоцвалаетвчеемв мело-
дежа. Ух-х, сколько оа вробыл часов в
вацухе е того момента, игда его тоже
правам ва свею аащату республака! С
начала наступления фашистов и ааагев-
евов фронте «в водяввыея а воахух м 40
ри и I I две11 А нала мв екааать, чт»
шло, аевечв», ас в количества итаых ча-
сеа. А в качестм. Важны рмумгаты бое-
вых вылетов. А у Лерреан «амлатаая
пмолм» — амечательиая. I ва м а м
ов тоже ве теряется, вак вы ато еааа
уаяхвте аа веах сма. В перше дав ваету-
пленвл фавтвстов ва. атом фронте аы вела
мпдуапшп М в векторе мара—Алваавс.
Поввю, против меая охаашн было четыре
а м ш быстроходна фаатветевих самоле-
та, а протвв Лорреяте—пять! Тогда Лер-
реит* подбил два ветреватыя. Она ва вих
аагарелеа в упал ва ваау терраторяж. Са-
вему 1орееят« в «том бои врвпвлось пры-
гать е парашютом. Когда ов спустился ва
ложбинку у горы, он повял, что на авале
в лоябнке—яма суаагаапи. Тогда оа
еабрм всех вехетвввм I т а м вх а ата-
ку. Напора часа еаа йлаеь г амееты а
етебрмв ее у фашктаа. Педтваы вв аа

I аа хотела» раестааатьея е мрравт».
вогда аа вам приехала санитарная ваш-
ва, чтобы ответ ва аародраа. 1а в еам
ов был непрочь забрать еше одну высоту
у феяястев. Уже была начата перебежка...

— А как вы думаете ирелдаомть
1 мая? — спроси ашип слушав*
летчви доброволец •лоренпно Нвето.

— Та» же, как в вы вее, жав друаъя!
В «тот день нам. летчвкав, врадется быть
па-чеку еще больше, чем когда бы то ни
было.

— лТентвиы и дети выйдут в «тот
день из темных убежищ, чтобы взглянуть
на голице, на синее небо,— продолжал
20-летиий летчик Федеряхо . Мартин,
обрашаьс. к молодым добровольцам.— В я
должен вам признаться в том чувстве, ко-
торое я испытываю каждый раз, когда
поднимаюсь в небо и отгоняю врага —
немецких и итальянских летчиков. Я знаю,
что наша родина богата детьмн. И во вре-
мя боя с противником все ятп ребятишки
няп видятся, как ноя собственные дети,
как моя родные, кровные сыновья п до-
чери.

ПОРТОЧНЫЙ фронт.

В. Рогов

Мать партизан
Свой раеехаа оаа аиала тихни, мягкая

голосом. «Моя девачья фамилия Хув В«аъ-
м. Мне. 58 лет. Родилась в нрввавщю
Мукден. Семья ваш» очень большая, все-
го около 30 человек — 1 сына, 3 дочоря,
праяввая дочь я внуки. Когда вне было
14 лет. ятмшш в первый раа вторглась я
яаоу деревам около Авьдуяа в 100 калач
ветрах от юревевав граавцы. На ваах
глааах овв сожгли ваш лов. Она в тогда
мдаваали ааого вгуна в треска, чтобы по-
ваить, вав овш мльвы. Ова рмещинвава-
л о дорогах, о колоти, чергвлв карты.
Ваш ясяо, что Яввввя ревпиа аавмвать
вас. Чары 20 мт яповевва еалдаты авап
аапиаеь в лвямяшм. На атот р и овв п -
чаго м слранЯвив в авале вее...§

Миевьки аиввипа и свою ашавь чет-
аартый раа пераяввает японское нави-
п н и в вшлня. др п т е я н о вчо««аивяв1 •
Нанчжурва а 1931 году ее простая1 яваяь
явчам аа была првнечательва. Шла вой-
яы. Прокаталось боксерское восстав*, ва-
ваиапая 1911 г., погон рааолиишя
1925—1917 гг. Чжао Ю-ган (а* фяпжаа
во мужу) вши а своей мрвяи, в все во-
вытил яла ввво вес. Еогда-то в деревве
ее счвталя буатаркой, так как в иоло-
юстя ояа осмелилась ппоткмвать протвв
варварско-феодальвога обычм бинтования
ног девочек. Но втя выло давно.

В 1931 г. японцы в трата! раа втоаг-
лвеь в родное село. Щ тихо! ягмяя Чжао
Ю-тан пришел мвец. <В#евры« 1931 г.,—
рискаанвает ова,—п Бейпвка вервулся
вой сын Ъао-па, студеат Свавро-Йоеточ-
ного уваверсатета. Однажды вечеров у вас
собралась его впольвые товарищи—Ияо
«е-вю! Ба| Шуи-си, Лю Хум-фей. Чао-
мА а Ваа Ши-шм. Она решив организо-
вать отрад для борьбы против японцев.
Вяпале я ве «вала, в чеа деле, потом
мой сын спросил, не могу да я ва помочь
и дать денег. Я сказала, что если вто
только дело серьезное, тогда я вам все от-
дам, но если вы будете воевать только не-
делю или две, тогда я вам дать ничего
не могу. По они взялись за дело серьезно.
В течение месяца партизанский отрад вы-
рос до 1.500 человек. Мяо Ке-сюй Пыл
командиром, а мол сын Чжло-тун—помощ-
ником. Вначале у них было только 10
р.шггопок и несколько обойм патронов. Для
того, чтобы вооружиться, нужно было про-
нести несколько шштов иа японцев. С каж-
дым на.мом сила партизан росла».

Чж.и; Ю-тан стала помогать партизанам.
Готовила пищу, стирала белье и преду-
преждала о приходе японцев. В доме по-
стоянно скрывались раненые. Партизаны
прозвали ее «матерью». Потом она стала

С К А З К А
На Дальнем Востоке акула
Охотой была аавята.
Ялодейка-акуда
Деранула
Напасть на мееда-кнта.

«Сожру полету м т я
И буду наверно сыта «
Лелек или два, а затем
И все остальное доем!»

Подумав об этом, акула
Зубастый разинула рот,

Заранее брюхо раздула
П ринулась дерзко вперед.

По слопать живьем, как селедку.
Акула кита не могла.
Не лезет в акулью он глотку,—
Для атого глотка мала.
Китом подавилась акула
И, лопнув по ивам, потонула,

С. МАРШАК.

ходить по деревма вербовать новых пар-
тааая. «На яоаыа год «ловцы опять" пра-
вив в дерев». В первый инь оав рас-
стреляли пять выели грамотных людей,
• ва второй ваш арестовали ев» двадцать
два человека—пытала вх в ааяолелв втты-
вавв. В Феаше 1934 г. овв правив к
вая в »м. Вее обыскала. Затея всех нас
яыгяалв ва дому, а дом сожгли».

Наем потеря лева мать партаавв вместе
е другими жеавпшавв вилла воска.пар-
тваавея. поприжму стирала белье я гето-
авла пашу. В ятов же году, 2Б июля, ее
арестовала японцы. Арестовали п н е
трах ее дочерей, малолетнего сына в му-
жа. «Но ваап партааиы продолжали бо-
роться е японцами, вак б у ш бы ничего в
ве случилось». Перед япенскавв офяпера-
вв мать щрчвня произнесла свою первую
политячеенув речь: «Вы аааете, что пар-
тваавы пратвв вас. Но вы во «веете, поче-
му овв одержлпмшт успех. Рааве ова могли
бы иметь уевех, если бы ям кто-нибудь
ае говори о передвяжетяя ваших войск?».
Старуха вместе со своп большим семей-
ством была червя некоторое время оевоЛож-
ден1. Продолжать жать в Манчжурия бито
нельзя. В октябре семья Чжао бежала в
Вейпав. В родных крап ееталпеь д м еы
ва, руководитела партизан,—в ах отряди
было уже оком 7 тысяч бойцов.

Без друвей, бе* денег, под «ужо! «аив-
лвей нить партама прожила в Веапане
трв года. Ова жале «овала каждую но-
вое» о партийна!, о свовх сыновьях.
Яаееь ова пережала едва ва самых сча-
стливых две! в своей жвава: и вее до-
шла весть о крупной победе отрада «кор-
пуса крова в железа», во главе которого
стоит ее любимый сын Чжао-тун. В мае
партизаны раабвлв отрад японцев, айва-
тили 20 пулеметов, 150 винтовок, ве
сколько десятков револьверов и 20 грузо-
виков. В бою были убиты 72 япоппа и И
русских белогвардейцев. Ее сын уже коман-
довал корпусом в 30 тысяч бойцов. Вскоре
от земляков она у.'нлла о гиЛели ставших
ее сыновьями партизанских руководителей
Мяв Ке-сюй, Чао-вей и Л» Хуан-фей. Мяо
Ке-гюй раненным был взят японцами в
плен и сожжен па дереве.

Перед пачалом четвертой японской вой-
ны в Китае Чжпо-тун по поручению своего
отряда еэдпл в Нанкин для встречи с воен-
ным» лидерами Китая. На обратном пути
с отряд, где у него осталал жена, он
разыскал в Бейппне свою мать и своих се-
стер. Для матери встреча была совершен-
но неожиданной и радостиой. «По не успел
погостить у меня Чжао-туи. как началась
новая война под Бейпином. Вместе со свои-
ми друзьями в Слшаиьоквх горах, около
древней столицы, оц организовал новый
партизанский отряд».

Сын снова становится руководителем
партизан—старая мать помогает ему. Вна-
чале она ходит по деревням, по дешевой
цене скупает втгтовки у населения. Здесь
их очень много, так как виитовки поброса-
ла отступавшая армия. Больше 30 раз ата
старая маленькая женщина переходила ли-
нию японских дозоров в Бейпине и прово-
дила к своему сыну в горы новых парги
зап. Несколько раз опа па себе прппоспла
оружие п гранаты. Маленькую старуху
можпо было пндеть рано утром около "Пер-
гой образцовой тюрьмы», стоящей яа
важном наблюдательном пункте. Затем пар-
тизаны под руководством е,е сына нлшпи
па тюрьму, разоружили пхрлпу п освободи-
ли 700 политзаключенных, которые ггри-
мкггу.ти к партизанам.

После, когда японские солдаты печаля
повальные обыекп в Бейпине и массовые
аресты г»х бежавших ид М.пгчжлу-Го.
старой женщине снопа пришлось под чу
жии именем скрываться, чтопм пе по-
пасться в руки японцам. Вместе с мужем
и сыном она бежит дальше на юг. Сы-
яопья и дочери остаются на севере в рядах
партизанских отрядов.

На этом она закончила свой рассказ.
Халмюу.

Английский траипяяя иатерве:

Слуга двух господ (польский кори-
дорный).

ГСРМДНИ1

ИТАЛИЯ
1/мя Чч$Л

ЯПОНИЯ
)

ПОЛЬШИ
?НИ1МШ

У дверей капиталистического мира
(общий гость).

ПОЛЬСКАЯ ПЕЧАТЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ГЕНЛЕЙНА

ВАРШАВА, 29 апреля. (ТАСС). Поль-
пкне правительственные гаэеты открыт»
одобряют наглые требована» Генлейва.
«Экспресс поранны» называет требования
Генлеяна «ультиматумом Германия по
адресу Чехословакии». Газета пашет, что
Чехословакия должна принять герваи-
гкий ультиматум, ибо в прогоном случае
выступят чехословацкие гитлеровцы в по-
следует вооружеяная интервенция Гер-
мании.

Мих. КОЛЬЦОВ

Вечер в «Кукараче»
После боя у Лас Росае л Махахаонды

наступив некоторое затишье. Танкисты
отдохнули и на отдыхе устроили роскош-
ное празднество. Они пригласили к себе
гостей.

Праздник начался с торжественного ве-
чера в пригородном кино «Кукарзча». Во-
преки своему веселому назиаиию, это были
сырое, узкое, мрачное зданьице, с цемент-
ный полом, со скамьями вместо стульев,
с зыбкой дощатой астмой. Зал при)кра-
сили зелепью и портретами.

Публику хотели рассадить по нацио-
нальностям, чтобы легче было перегодить
доклад к программу. Но вто не удалось.
Танкисты расселись экипажами—водители
вместе с коишлираии мшшш и командира-
ми башен. Они1 до того привыкли об'ясшггь-
си полусловами, полужестами в бою и па
работе, что уха не чувствовали никаких
препятствий во взаимном обращении. Их
хотелось вместе попраздновать, как вместе
они дрались. .

В первых рядах посадили раненых.
С ними было немало возни. Все раненые
аахотели присутствовать на спектакле и
подняли по этому поводу страшный шум.
Командир разрешил пустить только сидя-
чих раненых. Тогда несколько лежачих
срочно переквалифицировались на сидя-
чах; запротестовали врачи. Составили ко-
миссию, пообше с этим было много спорой
я переживании.

Сейчас раненые смирно сидели в пер-
вых двух рядах, сияя новыми, чистыми
повязками.

Открыл собрапяе комиссар части—то
веньквй, худенький испанец в темных
очках, у него были больные глаза в не-
ожиданно сильный, громовой голос.

Ов говорил о стойкой, храброй борьбе,
которую вели республиканские танкисты,
обороняя свободную столицу испанского на-
рода—Мпдад и подсупы к ясму. О том,
что в танковых поВиках, рядам с приро-
жденными испанцами, мужественно, самп-

вароду защитить свою родяву от фашист-
ского нашествия.

— Пня отдают нам своП опыт, снос
уменье, свою кровь и нередко своя жиз-
ни,—сказал комиссар,—мы не забудем это-
го. Придет время —а/рудящиеся Испании
вернут свой долг международному рабоче-
му классу. Они помогут любому народу,
который вступит в борьбу с чудовищем Фа-
шизма.

— Взроете и дета, мужчины и хен-
щипы,—страстно вскричал комиссар,—пре-
клоняются перед нами, танкистами! Взрос-
лые н дети, мужчины и женщины делят с
ими опасности и лишения боевой жизни!

При атом все машинально посмотрели
на женщин и детей.

Дети были представлены пятнадцатилет-
ним Примитино, красивым, вяхряпгмм
мальчуганом, -командиром башни аз пятого
взвода. Примитиве увяаался за танками,
когда они проходили деревню Галапагар.
Сначала он разливал кофе, затем приспо-
собился мотористом связи, а там вдруг вы-
яош.тось, что он—отличный стрелок. Коман-
дир приказал учить его пулемету и тан-
ковой пушке. Его учили, научили. Сейчас,
при уппмпнапии о детях, Примитиве густо
покраснел, склонил голову п-аЛок к, не
раяжпмая губ. улыбнулся.

Женщины сидели все четыре в ряд.
Старшая судомойиа Фмясидад начала
всхлипывать с того самого момента, как
комиссар раскрыл рот. Другие две тоже
подгйнкнваля. Только санработник Злим.
л военной куртке, длинная, прямая, как
т л и , смела с вадяеяаым липом, выра-
жая нгтюдйержеввость са шиши ильным
чувствам.

Далее комиссар перешел к вопросам по-
литической работы. Оя указал, также на
особую важпость гармонии духа я тела, яа
необходимость разумного отдыха в дали—
добавил оя с некоторой робостью — даже
развлечений.

Его тревожила зияющая пропасть, к ко-
отверямнно, беззаветно сражаются лучшие]торой ов приближался. На мвевишвв и-
людв, представители рабочего класса дру- легато» взводов единогласно протвв его,
п х стран, пришедшие помочь испанскому I мкяосарскюо, голоса бык ревхво огра-

ввчятьел только одной официальной речью,
а затем сразу иачинать обильную програм-
му. Следовательно, после речи комиссара,
без всякого перехода, начиналось пенис.

Все-таки он закруглил речь на высоком
уровне. Весь зал стоя аплодировал ему,
он улыбался, худенький, нзмучепный я
счастливый, снял синие очки, вытирадся
платочком.

Затем на эстраду, в ногу топая тяже-
лыми башмаками, взошли сразу три кон-
ферансье. Испанец, немец и серб. Они от-
салютовали и по очереди, па трех языках
об'явилв программу. Программа эта будет
состоять из пес»и и яттракчиоит, »•? п
исполнении товарищей-танкистов. Песпи
будут о родине. У каждого из танкист»»
сч-гь своя ролла, к каждый по-своему №
любит, хотя далеко пе во всех странах оди-
наково живется трудовому народу. Значит,
будут песни о родине, а затеи аттракцио-
ны,— вот какая программа.

Испанский хор вышел на подмостки, он
пел долго и с увлечением, перемежал об-
щее пение сольными номерами.

Оя пел эпопкие астуркйские песня, за-
тем меланхолические каталонские, затем
бойкие хазрмгкле куплеты, затем пошло
лихое андалузское п̂ лбетанпе, а больше
всего — «фтаявшго», южные, полуарвб-
ские романсы с яеимояпрно высомпт и
долгими нотами, слушая которые аудито-
рия приптет, как при акробатических
трюках, и грохочет аплодисментами, когда
вегкоячаеаая нот* все-таки колчются.

У Фелпеепаа сразу вькохли стазы, она
била, как хлопуппакя, толстыми ладоня-
ми я кричала селе!»

Фраяпуаы гелв более сдержанно я гра-
пяоли, опш одновременна яе плясали, как
«спавяы, а небрежно шапкам йогами я
присту кивали чечеткой, брить по-двое »
рука в слегка кружнлась. При втем они
варчидш ужаеяо плутоватые • «верные ро-
жа, от атвх рож смех яе мтнал в аале.
Оав пели нораавдокаа, аатеа еавовевае
пест, потаи лаигедокеяве, очен» похожие
по Я1Ы»у ва кеталояееяе, потаи овв пели
веселые партами шажоветвв. 1х оавро-

сил в змлючеаше исполнять «Карманьо-
лу», и весь зал г>\л вместе с ними.

Немцы выступили с хоровой деклама-
цией. Командир взвода Франц предупредил.
что декламация будет иттн с некоторыми
перебоями, потому что Клаус, одни из
чтмкт-солисгов, четное дня тому т а м
убит у Эль Плантийо, когда вышел из
танка, чтобы натянуть гусеничную пере-
дачу. Клауса будет замещать водитель
Эрист, но ли не успел подготовиться и бу-
дет читать по бумаге.

Декламация прошла с успехом, только
каждый раз, когда по буякге читал своя
слпва Эрнст, рее вспоминали Клауса, ка-
кой ято был храбрый и чмтнмй человек;
его буквально изрешетило пулеметным до-
ждом; при ном на шля простреленную не-
сколькими ПУЛЯМИ К1П1ХКУ. пи которой он
занимался, карманное издания «Полрогоп
ленинизма» на немецком языке. Книжку
сохранн.ш, как реликвию, в танковой ко-
лонне Эрнст, видя взоры, обращенные на
пего, смущался и ааппяался; ему было
понятно, почему так смотрят.

Сербы и болгары тоже пели своя г.та-
вяоекие плпви Во время пения они стоя-
ли спокойно, задумчиво, слегка мечтатель-
но. Зал подтягивал им. многие из их пе
ога были хорошо знакомы. Они пели очень
просто, и притом с какой-то торжмтвея-
нлетью. А потом Я1рут все сменялось
безудержной, буйной пляской, тлнтюры вер-
телись волчком, гармонь гремела, вопли
восхищения заглушали ее, петляя мтрала
«Куклрачи» трещала год топотом крепких
моллшх ног.

Отделенно аттракционов прошло при вы-
соком под'еме и активности пгблики.

Водитель Эрнст работал с гирями. У не-
го окалалуь ве.тиклюпная мускулатура.
«Огкул взял пгрн?!» — спраятипалг* из
зяла. Эрист втпювато отмалчивалгч. Поза-
ди него конферансье знаками об'ясаяля,
что с гирями псе в порядке.

Фрагпузм вместе с неяпами изобразили
1жаз Это было пе ахти как музыкально,
и» шуму было много, к все были в яое-

Валеясиец Рякардо, бывший тярреадкр.
ваобрадил мимически и очепь смешно бчй
с быком, а затем фраяптлекую борьбу. Он.
катался по полу, хватал себя за горло,
храпел, делал «мосты», укладывал себя на
обе лопатки, торжествующе раеклшвввался
в еав себе джентльменски пожимал руку.
Публика в восторге крвчала «бае» • то-
пам вогама.

Помедлим номером выступил звуто-1
по.1П(1л;ат<'.1ь Виктор, и.1 третмч! роты, жене-
вец, часовщик. Он сначала кукарекал, за-
тем щелкал и заливался соловьем, после
чего изобразил со>ру на псарне. В заклю-
чение он щюилжнл публике называть аму
на ныАор люош 11<юи,г[п|я лнх*1Ых хикот-
ных, с тем, что он ясмедлятю будет по.ре-
давать ст1Йстве1тьк им .щуки.

Это благородное обращение артиста к
активности публики не было по дпетоип-
гтву оценено. Дело в том, что часть зри-
телей потихоньку наведалась в соседнюю
пристройку и приобщилась к тому, что
было намечено как заключительная часть
1'раздника. От этого в зале образовался
один особенно шумный сектор.

— Каких животных мин предложат
воспроизвести уважаемые зрители? — кор-
ректно спросил Виктор.

— Ихтиозавра! — рявкнули из шухпого
сектора. '

— Пожилую улитку!!
— Пушку «Эрликоп»!
— Сардинку в масле!
— Рака печени!
— Грудную жабу!
— Генерала Франко!
— Ленточную глисту!
Немецки!) конферансье пробовал унять

остряков, НА зал уже вышел из концерт-
ного повиновения. Снова заиграл »яиз,
Виктор обиженно пожал плечами, соскочил
с эстрады, подхватил толстую Фелисидад
и пошел с ней в вальсе.

Череа четверть часа началось пирше-
ство. На столах лежали груды консервпо-
го млса в больших мисках, сыр, сладкий
валенсийгкнй лук, томаты, вареные яйца,
стояло много вина и ппва. Гаэноязычпый
гомон наполнял тесный барак, окна былп
плотно занавешаиы, чтобы не увидела
авиация. Фашистские разведчики уже два
раза появлялись над районом танковой ба-
зы, завтра надо переходить на другое ме-
сто.

Скоро опять пошли песни, весь кон-
церт был повторен за столом. Выясяялось,
что много песен народных, лаппопальных.
поющах о своей родной земле, знакомы
и понятны другим народам, из других да-
леких земель. Больше всего распростране-
ны сейчас по свету русские, советские
песня. Их поют с воодушевлением люди,
которые никогда не был в советской
стране.

Мы вышли, нескольку человек, вз душ-

ного, веселого барака в, подстелив мешок,
легли на пригорке тихо смотреть па
звезды.

— Скупая земля здесь, в Кастилии,—
сказал механик Альфред: — камень, сушь.
Драться за нее я согласен, а жать здесь
бы не стал. Я из Прованса; какая там
зелень, какие реки, какие виноградники!

— И у нас земля была хорошая,— по-
молчал, скаам Генрих Адалк, бывший са-
прсквй житель,—была хорошая киля,
стала плохая. Гитлеру попала она. Ничего,
будет день — очистится, опять станет хо-
рошая.

— Плохой земли не бывает,— аацуилн-
по сказал Борвслав, командир вавода, во-
лодой, статны! серб. — Вот я кал-то был
на Дальнем Востоке. Тая такие веста ееть,
называются «тайга». Так себе—пере-
лески, болотца, оврагн, иногда там ааврв
дввае бродят, опять перелески, опять аава-
гв, в так яа тысячи галометров. А вот Уво-
ди, которые тан живут,—ова т аввяю
ни па какую другую не промспяют. Нра-
вится она им! И не уйдут с этой земли
никогда, пе уступят пикону. Родная вв
эта земля, вот и все.

— А Дон, что ато у вас там за река?—
спросил у меня Адаме. — Л вного о ней
читал, о реке Доп. На что она похожа,
на Рейн, на Дунай? Почему она называет-
ся «тихий»?

Я стал рассказывать саарцу Адамсу про
реку Дон, про степи, про станицы, про
казакзв. Он слушал внимательно, тихо.
Он спрос*!, какого цвета рем на вид,
какая в пей рыба, где река краеввее,
в верховьях или к устью.

Я сказал, что вниз, аа Ростовом, она
мне больше правится. Если плыть к дон-
ским гирлах, к Азовскому корп. Красам
там открывается на горе маленький город
Азов, старинный город...

— Там девушки хорошо поют, у Азова.
Особенно одна,—вдруг добавил Боряслаа.

— Ты и там побывал, глельма,—
усмехнулся саарец Адаме,—аи да серб!

Мы долго всматривались в черное ка-
стильское небо, в его чистые, ясные, умы-
тые авеады. Видно, все думали об одном
и том же. О тех, кто далеко отсюда, ва
разных концах света смотрят сейчас в ато
же весеннее небо, в его ночную черноту
влн полдневную яркую евяь.

— Ну, в что же, что серб,— скаац
Борнслав.—А поют овв хорошо. Особеаа»



БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА
КИТАЙСКОЙ

АВИАЦИИ
ХАНЬКОУ, 30 апреля. (ТАСС). 2 9 апре-

ля. 3 8 японских самолетов направились со
[ баз к Ухану для бомбардировки а»ро-

Под гамдом самолеты была встречены
китайский вскадрмьей. В воздухе произо-
шел ожесточенный боб, ро время которого
С т о евито двадцать японских самолетов,
• я п 8 бомбардировщиков в 12 пстребп-
т ы е | . У б и в 3 9 японских летчякоп. Ки-
тайская авиация в этом бою потеряла пять
самолетов. Китайские летчики проявили
исключительный героизм л мастерство воз-
душного боя. Одня из китайских истреби-
теле!, летчик которого сбил два японских
еамомта, был пробит десятками пуль > за-
гврМся в воздухе. Несмотря ва это, китай-
«МЙ легик блестяще приземлил свой по-
яреждянный самолет па аэродроме. Летчики
«битых..впайсквх самолетов спаслись на
парашютах.

;
 НОТА ИСПАНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
Щ: АНГЛИИ
1$М№, 30 апреля. (ТАСС). К м сооб-

щ и т агентство Рейтер, испанскяй посол в
Л Щ р м 29 апреля вручил министерству
яМфмшвых дел .Англии ноту, в которой
яякЧаркивастся, т испанское правпмь-
евя весьма обеспокоено соиряиямм пи-
оям, и*горыим обиенялмь, английски и
•М&яивКФе правительства в связи е *»-
ияяисннеи ангт-ятмьявевого соглашения
* 1в апреля 1 9 3 8 года. Английское пра-
вительство в своем письме допускает во>-
акжяоеть, что военные силы, посланные в
Я с л я м » итальянский правительством, мо-
гут • не (1ыть отозвавы до окончания
вмиы в Испании.

9то ««явление английского правитель-
ства, говорятся далее' в ноте, является
Ш только открытым приаяанием итальянской
Шггервеншги в Испании, но и узаконяет
ее. Испанское правительство рассматривает
м о признание Англией итальянской ин-
тервенции яе только как явную и совер-
шенно недопустимую несправедливость, но
м как политику, прямо направленную к
поощрению испанских мятежников. Пра-
ввтельст,во Испанской республики вынуж-
дено ааявпть решительный и категориче-

"ски! протест против позиции английского
правительства.

ПРОВОКАЦИЯ
ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ

ПАРИЖ, 30 апреля. (ТАСС). По сообще-
ниям из Праги, в Братиславе в ночь на 30
апреля полиция обнаружила группу из пя-
тя человек, расклеивавшую написанные па
немецком языке плакаты с знаком фашист-
ской свастики на стенах домов, располо-
женных вдоль Венского шоссе, близ чехо-
ежвацко австрийской границы.

К весту происшествия был немедленно
шнравмн полицейский. Ляпа, расклеивав-
ш и плакаты, напали на полицейского и
раявлк его. Прибывший вслед за (там
поливейенй инспектор открыл огонь из
револьвера по группе неизвестных лиц и
ряяМ одного и них, который, как позже
ьыясвиось, оказался сотрудником органа
гевлейновской партии «Цейг» Потцким.

Все 6 человек арестованы а доставлены
а Веатяеиву.

На вахте (Черноморский военный
флот).

МЕТАЛЛ ЗА М АПРЕЛЯ
(в гае. тоня)

Плав Выпуск % план»
ЧУГУН 44.В З М ЯМ
СТАЛЬ № 4 МЛ МД
ПРОКАТ 4 М 4*7 110,4

УГОЛЬ ЗА 2* АПРЕЛЯ

по
ПО

(в

ооювг
ДОНБАССУ

тыс тоив)
План

шят о

Добыто % плана
ао,в
аю.в

•1,0
90.7

ШПУСК АВТОМАШИН
м 29 апреля

План в Выпу- %
штук*х щ«но плана

•VI пуаовын ЮИС) 99> Я4в 109,1
АЯМ1ШП дсгвеаыж (ЗИО 13 16 116,4

.(ГАЯ, 4 1 . 4 1 . .00,0

Аи
Аатмашаа грувовы» (ГАЗ)
АИааашвв лпаовыж «М-Ь

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
П апреля на железны* дорогах Союза по-

т а и л о И.Я48 вагона-100,4 проц. плана,
•итожено «1.102 вагона- 100,0 проц. плана.

ПРАВДА

•НА МАНЕВРАХ». Картина худ. И. А. М о д о р о и для выставки «20 лет РККА н Военно-Морского Флота».

Первомайские делегации
на испанских фронтах

БАРСЕЛОНА, 2 9 апреля. (ТАСС). Коми-
тет связи Всеобщего рабочего союза п На-
циональной конфедерации труда вынес на
заседании, посвященном празднованию
1 мая, решение предложил, местным орга-
низациям отправить 1 мая делегации на
фронт. Кроме того, решено обратиться с
приветствиями к организациям междуна-
родного пролетариата и подтвердить волю
испапского пролетариата выполнить исто-
рическую миссию, выпавшую па его юлю
в деле зашиты свободы и демократии.

Посылая своего представителя на празд
нованпе 1 мал п Париж, Комитет 1ал ему
наказ подчеркнуть зпаченяе междунарм
ной солидарности для борьбы испапского
народа против мятежников и интервентов и
необходимость мобилизации народят ласе
против фашизма.

Председатель Исполнительного комитета
Всеобщего рабочего союза Каталонии Ви-
днэлья дал интервью сотруднику газеты
«Фреитв рохо» (орган испанской компар-
тии). Видиалья ааявил:

<В великий праздник международного
пролетариата все трудящиеся и демократы
всего мира с нами, потому что они знают,
что наша борьба — это яе только зашита
свободы Испании, но, как подчеркнул
товарищ Сталин, дело всего передового и

прогрессивного человечества. В день 1 мая
я еще раз выражаю свое преклонение пе-
|н>д великим советским народом. Пример
советского народа вдохновляет нас и борьбе
ПР1ТГИП международного фашизма, стремяще-
гося .'швагать нашу родину».

* * *

БАРСЕЛОНА. 29 апреля. (ТАСС). Союз
испанских жешппи-аитифатясток шип ото-
пил к 1 пая 10 тысяч лролотнш.гпкшных
поларкоп для рабочих новиной промышлен-
ности и беженцев из районов, занятых мя-
тежниками п интервентами.

Муниципалитет французского города Ор-
леана сообщил мзру Барселоны, что им
отпущено тридцать тысяч Франков на при-
обретение медикаментов для равеипых во
премя бомоафдировок Барселоны.

* * *
БАРСЕЛОНА, 29 апреля. (ТАСС). Па-

рижская секция французской Всеобщей
конфедерации труда в связи с праздником
1 мая направила в знак международ-
ной пролетарской солидарности в Барсело-
ну своего представителя Пьера Эмафф. Все-
общий рабочий союз Испании в свою оче-
редь послал своего представителя Переса
в Париж для участия в первомайской де-
монстрации французских трудящихся.

Первомайское обращение
коммунистической партии Франции

ПАРИЖ, 2 9 апреля. (ТАСС). В связи с
наступлением дня международной пролетар-
ской солидарности—1 мая—коммунисти-
ческая партия Франции опубликовала об-
ращение ко всем трудящимся Франции.

Компартия призывает трудящихся вый-
ти на первомайскую демонстрацию под ло-
зупгамн борьбы за осуществление програм-
мы народного фронта. В обращении подчер-
кивается солидарность компартии с борьбой
профсоюзов против преступного итерирова-
ния предпринимателями социального за-
конодательства.

«В день 1 мал рабочий класс, —
говорится далее в обращении,—вновь под-

твердит свою преданность делу мира. Мяо
может быть сохранен только путем осу-
пиствлення коллективно* безопасности и
соблюдения международного права. Рабочий
класс подтвердят свою преданность знаме-
носцу мира—-великому Советскому Союзу,
который разгромил троцкистскую агентуру
международного фашизма. Рабочий класс
вновь заявит о своей солидарности с борь-
бой испанского народа, требуя открытия
границы к продажи реслублилшткочг пра-
вительству танков, самолетов и пушек».

Обращение закапчивается призывом к
осуществлению единства социалистической
и коммунистической партий и сохранению
единства в рядах народного фронта.

Волжские теплоходы у стен
Кремля

Флотилия капала Москпа — Волга в со-
ставе теплоходов «Иосиф Сталин», «Вяче-
слав Молотов», «Михаил Калинин» и ше-
сти экскурсионных катеров вчера рано
утром отошла от набережной Центрально-
го парка культуры и отдыха им. Горько-
ю, взяв курс вниз по течению Москва-
реки.

Одни за других корабли прошли под
сводами Крымского моста, миновали Боль-
шой Каменный мост и медленно пришвар-
товались к Кремлевской набережной. Пер-
вым бросил якорь мощный теплоход
«Иосиф Сталин», за ним—остальные суда.

Переходящие {фасные знамена
Наркомпищепрома СССР и ЦК профсоюзов

Народный комиссариат лицевой про-
мышленности СССР и центральные комите-
ты профсоюзов пищевой промышленности
решили с одобрения ЦК ВКП(б) учредить
переходящие красные знамена Наркомпяще-
прома СССР и ЦК профсоюзов. Знамена бу-
дут вручаться передовым фабрикам, заво-
дам, комбинатам, рыболовецким судам и
совхозам, добившимся в социалистическом
соревновании лучших показателей по вы-
полнению плана, качеству продукции, рас-
ширению ассортимента, улучшению сани-
тарного состоянии предприятий, обеспечив-
шим под'ем стахановского движения.

Установлено по три знамени для пред-
приятий рыбной, мясной, сахарной и хле-
бопекарной отраслей промышленности; по
два знамени для предприятий спиртовой
промышленности; по одному знамени для
предприятий парфюмерной, маслобойно-жи-
ровой, кондитерской, табачной, макаронной
отраслей промышленности и новостроек
пищевой промышленности.

По мере достижения в дальнейшем но-
пых успехов в развитии социалистического
соревповапия количество знамен по отра-
слям промышленности может быть увели-
чено. .

Кроме того, для поощрения социалисти-
ческого соревнования внутри предприятий,
между цехами, аггрегатамп, бригадами
и т. д. учреждаются знамена заводоупра-
влений и заводских комитетов профсоюзов.

Для оценки результатов соревнования,
обмена опытом и присуждения переходя-
щих красных знамен образована специаль-
ная комиссия (жюри).

• • •
С одобрения правительства приказом

народного комиссара пищевой промышлен-
ности СССР учреждаются: знак «Отличник
пищевой индустрии» и «Похвальный лист
отличника в борьбе за изобилие продук-
тов».

Знаком «Отличник пищевой индустрии»
награждаются лучшие стахановцы и хо-
зяйственники, отличившиеся в борьбе за
повышение производительности труда и
улучшение качества продукции. Пчгражке-
ние этим знаком производится народным
комиссаром пищевой промышлевноста.
«Похвальный лист отличника в борьбе за
изобилие продуктов» выдается в виде на-
грады ударникам и стахановцам, отличив-
шимся в социалистическом соревновании.

(ТАСС).

ИСПЫТАНИЕ П А Р О В О З А
«2-3-1»

ВОРОШИЛОВГРАД, ,10 апреля. (По теле-
графу). Скоростной паровоз «2-3-2», по-
строенный специалистами и стахановцам
Ворошиловгражного ларовоэосгроа'гелыюг»
завода им. Октябрьской ремлюции, бле-
стяще прошел испытания на перегоне
Ворошиловград—Сентяяовса. На больших
скоростях все механизмы паровоза работали
отлично.

Е. К. ФЕДОРОВ
В ГОР. ФРУНЗЕ

ФРУНЗЕ, 30 апреля. (Спец. корр.
«Праймы»), Вчера с утра десятки тысяч
трудящихся города собрались, чтобы
встретить гостя «иргизского народа — де-
путата Верховного Совета СССР от Наукат-
ского избирательного округа республики.
Героя Советского Союза Б. К. Федорова. На
привокзальной площади состоялся митинг,
на котором тов. Федоров выступил с речью.

Г. Рыклин

Природа и люди
...А поговорить, милый человек, есть о

чем. Сперва хочу коснуться морского во-
проса.

Сын мой Василий работал агрономом в
Крыму. Года четыре назад получал я от
него письмо — низко кланяется отцу, ма-
тери, сестрице н всем соседяи-мшозыи-
кам, а крохе всего прочего приглашает он
меня к себе погостить.

В первый момент, признаться, было
у меня большое сомнение насчет поездки.
Как же. думаю, можно оставить хозяйство
без мужского присмотра? Но жена и дочка
уговорили меня. Конечно, такой мужчина,
как я, мазали они, имеет в кме боль-
шое значение. Но в колхозе баба—тоже
не последняя статья. А дочка Катя еще
добавила: «Обещаем, папаша, высоко дер-
жать знамя». Я и поехал.

Прибыл я на Крымский полуостров,
осмотрелся, и, признаться, малы! человек,
местность мне вполне понравилась. Первым
делом тут круглый год можно ходить бел
валеиок. Во-вторых, круглый год под ок-
ном—Черное море.

Прямо удивленье — какой больше! про-
цент воды скопился в одном месте! Квар-
тира моего сына аккурат на морском бе-
рег;. Рано утречком встанешь, откроешь
окно в любуешься сколько угодно. Смот-
ришь, как волна наскакивает на волну.

как чайка стрелой промчится, как вдалеке
колышется белый парус.

Смотришь, бывало, на эти явления приро-
ды и вспоминаешь родную деревню Осинки
и тихую нашу речку Беаымяяку, по ко-
торой куры пешком ходят... Мало у нас,
думаю, морей в океанов. Будь это в моей
власти, я для красоты человеческой жиз-
ни дал бы каждому району минимум одно
море.

Так прожил я у сына почти четыре го-
да. А потом вышло распоряжение—ехать
Василию на работу в другой край. Ну, ду-
маю, пора тебе, старик, домой. Прощай,
Черное море, Иван Тимофеевич ввзвращает-
ся к тихой речке Безымянке...

Приехал я в Осинки поздно ночью. Те-
мень была страшная. А тут еше дождь лил,
как из ведра. Насилу избу свою нашел.
Жена и дочка, конечно, обрадовались. Все-
таки опять в доме мужчина появился—де-
ло ие шуточное. За поздним часом разгово-
ру у нас большого не было. Поужинали и
спать легли.

И вот, милы! человек, сплю и снится
мне Черное море. Снятся мне волны, чайки
и другой морской инвентарь. И вижу я,
будто идет по морю большой корабль.
И вдруг этот корабль как загудит, как за-
гудит...

Проснулся я, вскочил, по привычке ки-

нулся к окну и... Милый человек, я тако-
го страха в жизни не претерпел. Или, ду-
маю, я ума решился, пли сплю я чудесный
сон вижу?

Под окном у меня—море, и волны, и
чайки, и большой корабль ходит и посви-
стывает. Где я? Кинулся я к другому окну—
смотрю: вся деревня па месте. Вот изба
Никиты, только пристроечка новая. Вот са-
рай Кузьмы, и его рыжая корова хвостом
вертит. Откуда же море взялось под моимв
окнами?

А тут как раз забегает в взбу дочка моя
Катя. Взглянула на меня в давай смеяться.

— Что вы тут без меня натворили?—
спрашиваю.

— Извините, папаша,—говорит ова.—
А только пока тебя тут не было, мы успе-
ли соорудить море и живем теперь, как в
сказке, у самого синего Московского моря...
Еще много у нас увидишь нового. Но те-
перь мне некогда разговаривать. Бегу в
сельсовет. Там сейчас вся наша деревня.
А вы заспались, папаша. Сегодня намеча-
ем кандидата в депутаты Верховного Со-
вета.

— Вот как! А кто лее этот кандидат?
— Фамилия—Кравчук...
Сказала—и след проспи. Кравчук... 1

какой Кравчук? Этих Кравчуков в ваше!
округе девяносто процентов жителе!. Был
у вас даже такой случай. Судили одного
Кравчука за какой-то недостойный просту-
пок. Так судья был Кравчук, народные за-
седатели—Кравчуки и все четыре свиде-
теля — Кравчуки.

До сельсовета километра три. Иду и о я
и все думаю: какой же это Кравчук? Что
за герой появился в нашей местности? Не

сын ли это Игната Кравчука, который слу-
жит летчиком?

Прихожу в сельсовет, а собравие уже
вдет полным ходом. Слышу, как один па-
рень рассказывает про этого Кравчука.
И чем больше слушаю, тем больше сознаю,
что ото не летчик и вовсе не мужчина, а
женщина.

Но я не против. На Крымском полуостро-
ве я видел много подходящих женщии—и
трактористок, и комбайнерок, и даже од-
ного капитана. А эта, по рассказу, тоже,
видать, боевая. И бригада ее на первом ме-
сте, и евквуи ферму организовала, и под-
кулачников выявила. Из какой ото дерев-
ни? В Осинках таких баб-героев я не при-
мечал.

А тут председатель обращается ко «не
с предложением:

— Не желаете ли вы, Иван Тимофеевич,
выступить и сказать свое мнение о канди-
дате?

Я и отвечаю:
— С превеликим удовольствием, дорогие

товарищи. Но только я эту уважаемую
женщину совершенно не знаю. И хотел бы
на нее взглянуть...

Не успел я сказать, как хохот пронесся
по всему собранию. Люди смеются, а я
стою, как дурень, и ничего не понимаю.

А потом мне говорят:
— Вот она! Смотри и любуйся.
Взглянул я—я что же, милый человек, я

увидел? Увидел я Варвару Павловну Крав-
чук, мою жену.

Не был я в Осинках всего четыре года.
И и втот срок под окнами моей избы по-
явилось море, а в самой избе—герой...

ПРИЕЗД ДЕЛЕГАЦИИ
НА ПЕРВОМАЙСКИЕ

ПРАЗДНЕСТВА
Вчера в Москву на первомайские тар»

ж е с т прибыл» шведская рабочая демга-
пяя. В делегации — три человека.' На
Ленинградском вокзале гости были встре-
чены представителями Всесоюзного цен-
трального совета профессиональных союзов.

• * *
В Москву ва первомайские празднества

вчера утрой приехали чехословацкие писа-
тели Иомф Чапек, Иозеф Копта ж Марна
Майерова.

На Белорусском вокзале гостей встрети-
ли чехословацкий посланник в СССР
г-я 3. Фнрлиягер, представители Союм со-
ветских писателей и Всесоюзного общества
культурной связи е заграницей.

• * •
Вчера двумя специальными поездам! Я

Москву прибыли 860 стахановцев пред-
приятий Ленинграда. Группа гостей вчера
побывала ва канале Москва — Волга.

• « *
Вчера же в Москву приехала н бельгий-

ская рабочая делегация, состоящая на че-
тырех человек. На Белорусском восзам ее
встречали представители ВЦСПС.

ОТКРЫЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ
ПО НОВОМУ КРЫМСКОМУ

МОСТУ
Вчера открылось движение по вовоит

Крымскому мету через Москва-реку. Э п —
последний м одиннадцати мостов, соору-
женных в столице в прошлом я нынеш-
нем годах.

Крымский мост — красивейшее техни-
ческое сооружение. Его речной пролет под-
держивают две стальные цепи, перекину-
тые через четыре высоких пилона. Длина
моста вместе е подходами составляет 688
ветров, ширина—38,6 метра.

На митинге трудящихся Ленинского н
Фрунзенского районов, посвященном откры-
тию движения по мосту, присутствовали:
я. о. секретаря МК я МГК ВКП(б) тов.
А. И. Угаров, секретарь МГК ВКП(б) тов.
Братаяовский и председатель Моссовета
тов. Сидоров.

Участники митинга послали приветствие
товарищах Сталину и Молотову.

РАДИО
В ПЕРВОМАЙСКИЕ

ДНИ
Сетотм рано углом, когда трудящиеся

великой советской страны выйдут на де-
ионстрапию, все радиостанция СССР начнут
праздничные передачи.

Ровно в 9 часов 30 минут начнется
трансляция с Красной площади. Во время
демонстрации из Ленинграда, Киева, Мин-
ека и других городов будут переданы сооб-
щения о ходе первомайских торжеств.

В первомайские дни будут транслиро-
ваться большие концерты при участия
лучших артистических с и я самодеятель-
ных коллективов. Кроме того, залггра, в
19 часов 30 паут, состоятся передача
праздничного концерта из четырех горо-
дов — Москвы, Ленинграда, Киева я
Минска.

Сегодня, в 23 часа 10 минут, и завтра, в
12 часов, будет транслироваться запись на
звуковую пленку первомайского парада на
Красной площади и демонстрации трудя-
щихся Москвы.

Горнист г1-ского стрелкового полк!
(Московский военный округ).
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