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ПЕРВОГО МАЯ—В ДЕНЬ' ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ СОЛИДАР-
НОСТИ—ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ ВЫШЛИ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ, ПОКАЗАВ
СВОЕ МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО, СВОЮ ПРЕДАННОСТЬ ПАРТИИ ЛЕНИНА — СТАЛИНА.

В МОСКВЕ, ЛЕНИНГРАДЕ, КИЕВЕ, МИНСКЕ, ХАБАРОВСКЕ И ДРУГИХ ГОРОДАХ СССР СОСТОЯЛИСЬ'
БОЛЬШИЕ ВОЕННЫЕ ПАРАДЫ. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА ПОКАЗАЛИ СВОЮ БЛЕ-
СТЯЩУЮ ТЕХНИКУ, СВОЮ ГОТОВНОСТЬ НАНЕСТИ СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР ЛЮБОМУ ВРАГУ НА СУШЕ!
В ВОЗДУХЕ, НА МОРЯХ И ОКЕАНАХ.

ТРУДЯЩИЕСЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН ВЫШЛИ ПЕРВОГО МАЯ НА УЛИЦЫ ПОД ЗНА-
МЕНАМИ НАРОДНОГО ФРОНТА, ДЕМОНСТРИРУЯ СВОИ СИМПАТИИ К СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ, ВЫРА-
ЖАЯ СОЛИДАРНОСТЬ С ГЕРОИЧЕСКИМИ НАРОДАМИ ИСПАНИИ И КИТАЯ, ЗАЯВЛЯЯ О СВОЕЙ ГОТОВ-
НОСТИ БОРОТЬСЯ С ФАШИСТСКИМИ ВАРВАРАМИ, ПОДЖИГАТЕЛЯМИ ВОЙН И КРОВАВЫХ АВАНТЮР.

На трибуне мавзолея 1 мая 1938 г. Вверху слева направо: товарищи В. М. Молотов, Н. И. Ежов, И. В. Сталин, Л. М. Каганович, М. И. Калинин, А. А. Андреев, А. И. Угаров, Н. М. Шверник,
В. Я. Чубарь, Г. М. Димитров и А. И. Микоян. Внизу слева направо: коикор Р. П. Хмельницкий, маршал Советского Союза С М . Буденный, народный комиссар обороны маршал Советского
Союза К. Е. Ворошилов, армейский комиссар 2-го ранга Е. А. Щадеико, командарм 2-го ранга А. Д. Локтионов, командарм 2-го ранга Г. И. Кулик, Герой Советского Союза комкор Д. Г. Павлов,
армейский комиссар 2-го ранга Л. 3 . Мехлис, командарм 1-го ранга И. Ф. Федько, флагман флота 2-го ранга П. И. Смирнов.

СМОТР БОЕВЫХ СИЛ
Величественно и радостно прошел день

первого мая в нашей стране. Десятки мил-
лионов людей вышли в этот день па ули-
цу, чтобы еще раз продемонстрировать под
знаменем Ленина—Сталина моральво-по-
мгнческое единство советского народа.

На площадях Москпн, Ленинграда, Кие-
ва, Минска, Тбилиси, Ташкента, Алма-Ата
Улан-Удэ, в селах и стапппах, в аулах и
кишлаках, везде, где цветет радостная со-
ветская жизнь, собирались рабочие и слу-
жащие, колхозники, учащаяся молодежь
деятели искусств и науки. Они выразили
братскую солидарность с трудящимися
угнетенными всего мира, свой горячий со-
ветский патриотизм, священную ненависть
к Фашистским поджигателям войны я их
тропмктско-бухаринским наймитам.

Радостпо и гордо шел народ на перво
"майскую демонстрацию, возвещая па своих
знаменах и плакатах о горячей любвп на-
рода к Сталинскому Центральному Комите
ту партии и Советскому правительству,
о неразрывной дружбе, связывающей тру
женихов заводов и земли с несокруши-
мой Красной Армией, Военно-Морским Фло
том, с оепобедимой советской авиацией, со
славными пограничниками, с красными
разведчикамн-наркомвнудельпами, стоящи
ми на страже завоеваний социализма.

Красная Армия, вырастившая немало
закаленных, славных защитников социа-
лизма, с заслуженной гордостью показывала
основу своей силы — свои кадры, свою
технику. Чеканным шагом шли пехотин-
цы, выдвинув в первые ряды неподражае-
мых мастеров меткого огня — снайперов.
Стройные эскадроны красной кавалерии
свидетельствовали о том. что славные тра
двпии Первой Конной армии с почетом и
любовью вынашиваются красными конни-
ками. Внушительпа была моторизованная
артиллерия, оснащенная новейшей техни-
кой. Непревзойденной мощью веяло от
нескончаемых рядов могучих танков, сталь-
пых сухопутных дредноутов. Исключитель-
яый эффект произвели наши могучие са-
молеты.

Несокрушимая мощь Красной Армии,
• помноженная на неисчерпаемые резервы

вооруженного народа, придавала особый
вес каждому слову речи сталинского нарко-
ма товарища Ворошилова, который твер-
до запил, что вашей социалистической
родине «не страшны ни пучины внешних
авантюр, на которые за последнее время
немало охотников, ни подводные кампи
внутренней предательском мрази, которую
наше Правительство, партия, весь юрод
беспощадно изничтожают».

О могуществе вашей родины возвещал»
стяп рабочих колонн, сообщавшие о новых
крупных производственных успехи. « до-
стижениях стахановцев. В Москве строи-
т е » мостов, метростроевцы евоами делами
рапортовал! о том, как осуществляется
сталински пмв реконструкции советской
т и п ы . Работниц тяжелой шустрив,
желем&дорожвикм несли плакаты, сооб-
щавшие о в а ш е новых хозяйственных
побед. Машиностроители гордились делами
своп вмхмоцев ж ударниов. Копюнна.

с гордостью несли плакаты, говоритшие
о победе колхозного ст]нм. о реальных
плодах освобожденного труда в сельском
хозяйстве. Тысячи транспарантов призыва-
ли к дальнейшему укреплению в предстоя
тих выборах Верховных Сопетоп союзных
и автономных регпублик несокрушимого
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных.

Над капиталистическим миром спГщрают
ся зловещие грозовые туш. На обоих вон
пах Восточного полушария—п Пгпачпги и
в Китае — уже полыхает пламя воины.

На многолюдных митингах и демонстра-
циях в Париже, Марселе, Лионе, Гуаме
Тулузе и десятках других городов Франции
французские пролетарии демонстрировали
свою волю к укреплению народного фрон-
та, свою солидарность с народами Испа-
нии и Китая, борющимися против фашист-
ских насильппков п интервентов. В Пью
Йорке, Детройте, Чикаго и во многих дру-
гих городах США состоялись крупные де-
монстрации под знаком об'единенпя сил
рабочего класса, под знаком единства на-
родного фронта и борьбы против фашизма.

Особенно внушительны были первомай-
ские митинги и демонстрации в странах,
героически отбивающихся от фашистских
захватчиков. На первомайском митинге в
Барселоне представители всех партий и
организаций выражали единодушную волю
народа к защите независимости страны,
решимость добиться победы над фашистами.

Массы демонстрантов приняли участие
в маепке китайского пролетариата. Насе-
ление китайских городов горячо привет-
ствовало демонстрантов, призывавших к
об'едвнению всех сил для борьбы против
японских захватчиков.

И в странах фашистского разгула пере-
довые рабочие, несмотря на жестокий тер-
рор, выразили свою солидарность с рабо-
чим классом всего мира. Пробиваясь из глу-
бокого подполья, пламя интернациональной
солидарности труЬных масс .ыжигали
сердиа миллионов тружеников, возвещая им
о недалекой заре новой, светлой жизни.

Ведущей силой всей антифашистский
борьбы во всем мире являются коммуни-
стические партии. Как быстро возрастает
их авторитет, можно судить хотя бы по
тому, что за последние два года коммуни-
стическая партия Франции выросла с 65
тыс. до 3 4 0 тыс. человек. В рядах ком-
партии Испании насчитывается сейчас 420
тысяч членов. С каждым днем растут ряды
борцов. и»уших в бой по! знаменами Ком-
мунистического Интернационала.

«Об'еднненный рабочий класс капита-
листических стран в союзе с рабочими
страны Социализма—Непобедим»—говорит-
ся в первомайском воззвания Коммунисти-
ческого Интернационала. В е п н е н м про-
летариев всех стран с могучим советским
народом—залог уничтожения фашизма, за-
лог дальнейшего укрепления коммунизма

В день Первого мая советский народ
продемонстршроаы свою могучую волю к
этому е п я с л » , несокрушимую веру в
окончательную победу антифашистски сы,
победу в я и у д д м а .

1 мая на Красной площади
Торжественная тишина царит на Крас-

ной площади. Бойцы всех родов оружия
выстроились ровными рядами. Площадь
расцвечена зелеными, красными, синими,
белыми прямоугольниками: это стоят слав-
ные пехотинцы, артиллеристы, моряки,
летчики, кавалеристы, пограничники.

10 часов утра. На левое крыло мавзолея
поднимаются товарищи Сталин, Молотов,
Клганотщч, Калинин, Андреев, Чубарь,
Микояп. Ежов. Димитров, Шкпрятов,
Шперник, Угаров, Булганнн. Со всех кон-
цов огромной площади к мавзолею иесутся

полны восторженных приветствий, волгла
сог. «ура», аплодисментов.

Из Спасских ворот Кремля на коне вы-
езжает народный комиссар обороны марша.-
Советского Союза топ. К. Е. Ворошилов
Командующий парадом маршал Советского
Союза тов. С. М. Буденный отдает наркому
рапорт.

Народный комиссар обороны об'езжает
поиска, здоровается с бойцами, поздравляет
их с праздником. Громовые раскаты «ура»
сопровождают наркома по всему пути. За-
кончив ой'езд войск, народный комиссар
поднимается на трибуну.

Речь Народного Комиссара Обороны СССР
Маршала Советского Союза

тов. ВОРОШИЛОВА К Е.
на параде 1-го мая 1938 года

Товарищи красноармейцы, комапдиры,
комиссары и политработники! Товарищи ра-
бочие и работницы, колхозники в колхоз-
ницы! Товарищи стахановцы всех отраслей
народного хозяйства! Товарищи инженеры
и техники, 'ученые и работники искусств!
Товарищи представители трудящихся зару-
бежных стран — наши дорогие гости!

От имени и по поручению Центрального
Комитета Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков) и Рабоче-Крестьяи-
ского Правительства Советского Союза при-
ветствую всех вас с международным празд-
ником рабочего класса — Первое Мая.

Товарищи! Сегодня весь п а т великий
народ — народ созидатель новой социали-
стической жизни, празднуя день междуна-
родной солидарности трудящихся, слова и

нова подведет итоги своим победам на всех
участках строительства социализма.

И на этот риз, как всегда, эти итоги
блестящи. Корабль социализма, рассекая
волны трудностей, отбрасывая с пути свое-
го весь мусор, неуклонно и быстро идет
вперед.

Товарищи! Советский государственный
корабль оснашен хорошо. Его команда —
это ваша славная Коммунистическая пар-
тия, партия Ленина—Сталина. Во главе
атой прекрасной, чудесной, делами свиде-
тельствующей о своем могуществе, команды
стоит великий кормчий—наш несравнен-
ный, великий Сталин.

Товарищи! Такому кораблю не страшны
ни пучины внешних авантюр, на которые
за последнее время немало охотников, ни
подводные камни внутренней предательской
мраэя. которую наше Правительство, пар-
тия, весь народ беспощадно изничтожают.

Мощь нашего государства неизменно ра-
стет. Красная Армия и Военно-Морской
Флот зорко • грозно стоят на рубежах со-
ветской земли, готовые каждый миг к дей-
ствию пропв агрессивного врага.

В е л и м ! советский народ, Правительство.

большевистская партия, армия и флот по-
прежнему с топ же силой стоят да мнр во
всем мире. Сегодня весь пат парод выра-
лит свое негодование всем агрессорам и на-
силмшклм. всем поджигателям и делате-
лям войны.

Сегодня, как всегда, но сегодня еще го-
рячее, мы шлем наш советский пратский
привет доблестным героям-борца-м .« спою
независимость, за право на жизнь и всему
народу героической Испании и великого
доблестного Китая.

Товарищи! Сегодня день присяги моло-
дых бойцов Раопче-Кпеетьянской Красной
Армии и Военно-Морского Флота.

Повторяйте за мной слова присяги, при-
сяги на верность светцу Рабоче-Кресгьян-
скому Правительству, на верность великой
советской Родине.

ГГов. Ворошилов читает текст присяги,
повторяемый всеми молоды™ красноармей-
цами).

Товарищи молодые красноармейцы!
Поздравляю вас с вступлением полноправ-
ными бойшгми в нашу армию, армию побе-
дившего социализма. Не сомневаюсь, что
вы преумножите мощь и сил)' нашей
доблестной армии, что вы будете тас же,
как и ваши старшие братья и отцы, зорко
следить за рубежами нашей великой
Родины и, если враг вздумает посягнуть
на них, станете грудью и пронзите врага
оружием нашей великой Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии.

Ла здравствует международный праздник
пролетарской солидарности!

Да зтмветвупт трудящиеся и угнетен-
ные всего мира!

Да здравствует могучий советский народ!
Да здравствуют доблестная Рабоче-Кпе-

стьянская Красная Армия и славныЯ
Военно-Морской Флот!

Да здравствует мудрая а славная пар-
Т1Я Ленина—Сталина!

Да здравствует наш мудрый, великий
Сталин! Ура!!!

(Продмам о парад* в демонстрация на Краевой плотам
С Е Н М СТР.)

ПРИЕМ УЧАСТНИКОВ

ПЕРВОМАЙСКОГО ПАРАДА

РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ

И ПРАВИТЕЛЬСТВА

В КРЕМЛЕ
В Болтом Кремлевском дворце 2-го лая

состоялся ири1>м участников Первомайского
парада руководителями Всесоюзной Комму-
нистической Партии (большевиков) н Пра-
пптельстаа СССР.

К 1 8 часам в огромных залах Кремлг-в-
кого морпа спирались участники Перво-

майского парада: командиры, подптрайот-
ипчси, тгжппррн п техники всех званий и
всех родов войск Расоче-Крпстьянс-кой

распой Армии и Военно-Морского Флота,
те-чопстриткнаптио накануне нмчжрути-
чут мощь вооруженных сил великого Со-
ветского народа.

В 18 час. 30 мин. в Георгиенсклч зале
о являются товарищи Ста.тпм, Молотов,

Влропгилои. К.т-г.шотчгч, Калинин. Андреев,
Чубарь, Микоян, Ежов. Бурные, долго
нммо.тк,1ющпо оваини несутся навстречу
|уководителям Партии и Правительства,
'ромовым кр*сно.1рмейск1гм «ура» присут-

ствующие приветствуют великого плж1я
народов товарища Сталина и его ближай-
ших соратников.

От ипеяи ЦК ВКШб) и Прялителмтм
'оотза статных боппов, командиров и по-

литработников — участников Первомайско-
го парада — приветствует Народный Ко-
мпесар Обороны Марши Советского Союза
товарищ Ворошилов. Первое свое слово
товарищ Ворошилов посвящает Рабоче-
Крестьянпюй Красной Армия и Военно-
Морскому Флоту.

Обращаясь к собравшийся, он говорит:
— Рабоче-Крестьянокал Красная Армия

демонстрировала вчера — ве только на
Красной Площади нашей Союзной столпы,
но и на площадях других городов Совет-
кях Республик и Областей — свою мощь,
:вою организованность, свою высокую бое-
:пособпость. Как и раньше, она показала

себя вчера в полной боевой готовности, по-
казала, что она может в любую минуту
квалифицированно бить врага.

Эти слова товарища Ворошилова покры-
ваются бурными аплодисментами всех ПРИ-
СУТСТВОВАВШИХ на вечере.

Вслед за з т т товарищ Ворошилов гово-
р и о вашем в е л и м , прекрасном • п е й

что елгпстпгнппм во всем мире Советском
пароде, который так горячо любит свою
Красную Армию и Военно-Морской Ф.ТОТ В
делает вес для их могущества и непобеда-
мости.

Слова топартппа Ворошилова, посвящен-
ные шпион Всесоюзной Ксгммутгистичесло!
Партии (мллмпопплв) и организатору •
вдохшшите.тю наших побед, самому бляжо-
му и попятнлчу всем трудящимся, великому
Сталину, встречаются горячими овапаямж
всего зала. Долго несмолкавшими алздде-
ементами, кринами: «ура» товарищу
Сталину, «да здравствует пищ любимы!
Сталин», «привет великому вождю н>ум-
шихся товарищу Сталину» присутствую-
щие по плпеме в Кремле выражают мысля
и чувства всей Раооте-ВреетьянекоВ Крас-
ной Армии и Военно-Морского Флота.

Под бурные, восторженные аплодисменты
всех присутствующих товарищ Ворошилов
передает привет от Рабоче-КрестьянскоВ
Красной Армии главе Советского Правитель-
ства — Председателю Совета Народных
Комиссаров СССР Вячеславу Михайловичу
Молотову и Председателю Президиума
Верховного Совета Мнлаплу Ивановичу
Калниипу.

Вслед за этим с речью выступил товарищ
Молотов, который горячо приветствовал
бойцов, командиров, пачальников всех ви-
дов оружия и всех родов войск и коман-
дира командиров — Климента Ефремовича
Ворошилова. Долго не смолкает бурная ова-
ция всего зала в честь вождя Красно!
Армии Маршала Советского Союза товарища
Ворошилова.

Для участников приема был дан кон-
церт, в котором выступала народные ар-
тисты СССР Барсова и Рсйзен, заслужен-
ные артисты республики Козловский, Ми-
хайлов. Норпов, Образцов, солисты балета
Большого театра Лепешипская и заслужен-
ный артист РСФСР Ермолаев, лауреаты
Всесоюзного и международных конкурсе!
пианист Флнер и скрипачка Гилыьс, крас-
ноармейский балалаечный оркестр
имени Фрунзе в джаз-оркестр под
нием Утесова.

(ТАОО*.
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Первомайский
парад на Красной площади

'-' Отгремел в и площадью слова торже-
/ « • и т о г о обещаем. Гулкие орудийные са-

ЛИН елжаеь е могучими раскатами «ура».
Победны! I радостный клич несся из края
I край огромно! площади, был подхвачен
М еоееднах улицах и переулках, звучал
вал к в ! первомайской Москвой...

Фанфары возвести.™ начало парам. Гря-
я у м оркестры. Ровные прямоугольники
в и с * т м е м л к ь , пришли в движение.

Тордаетжввый марш вооруженного на-
Ж а о п р ш сводный полк начальгтвующе-
П «оетма управления Народного Комисса-
рам» Морояы. За я п чеканной поступью
Л п у м е ь ш а в трибун слушатели воепвых
1 М | > ш 1 • юе|иых учя.тиц РККА я
ЯЮД. Каме замечательные люди марши-
( м л 1 отп колоннах! Большевики, по-
Я Н Ш Ш «ершены военного искусства,
Шла, смивигве службу в Красной А р т и
с а м ! пожененной профессией, командиры
и итгакары, готовые вести за собой войска

у ; » уваптожеяк любого противника.
Впервые в этих колоннах шли слуша-

тели недавно переведенной в Москву Воен-
м ч и и а п ч е с м ! акадеиая имеш Левина—
к у м щ ы мдров военных коииссаров,
беспредельно преданных Огалгаекояу Цея-
тральаомт Кошггету партии. Прошла слу-
шатма Краснознаменной ордена Левина
• м а ю ! ааддеани аи. Фрунзе, славно!
Вовнво-ввиутвой академии п е н я Жуков-
ового, А с м е м и механизации и моторта-
ш м имена Сплина, Военно-инженерной
а м д е т им. Куйбышева. Красная Армия
п р е т я с м л п талантливыми • веустра-
ИЯИ1МЯ м а м о п л п кадрами, в совер-
шммтм владеющими сложной паузкой и
« т о 1 современной войны. Потому ео-
б в м в т м я м трибунах с такая восторгоя,
е « м о й лвбовь» встречал шеренги вген-
•в ааитв .

Огнмо! колотой прошли учащиеся
смцпллш школ, готовящих кадры для
• м ш и щи им и II артнллерийе.ких училищ.

Под боевыми знаменами вышла на пло-
щадь любяиаца трудящихся столицы—Пер-
вая Московская стре.ткокая дивизия. Още-
тиавшясь птыкаяи и ручными пулемета-
шг, ниш бойпы мияо трибун,—сильные,
цгамствепли. На стальной каске горит
враеяаа жида, из-под каски сворует <>т-
мгой аоркяй снайперский взгляд, дьппит
ммирадвстностью и рептниостш молодое
л ц о верного сына советской родины. По-
р т и в ш и с ь с мавзолеем, бойцы припег-
омовалв руководителей партии я прави-
тельств» дружным «ура».

Особенно тепло Лили встречены доблест-
ш и пеги войск НКВД и героические по-
г&илпнки, зорко охраняющие покой н
быопасвость родины от попарных и подлых
врагов, от шпионов я диверсантов
яяоетрадиых разведок. Зеленый околыш на
фуражке — родной и близкий каждому со-
ветскому человеку — внушает ненависть и
прах врагам социализма.

Перед трибунами нояпились люди в
штатской платье, п кепках и шпшат, п
кожаных куртках и пальто, ил пооружен-
ные винтовками и столь же четко держав-
шие равнение, пак и бойцы Красной Ар-
мии. Это т м корпус вооруженных рабо-
чих столицы, шли студенты высших учеб-
пых заведений, проходящие военную под-
готовку. Впереди шествовали бьпшгае кра••-
ногвардейцы и красные партизаны, пете-
раны баррикадных боев 1 !)!)."> года — .ноли,
овеянные легендарной главой. Сыны нашего
соцвалистнческого отечества работают у
т и к о в и в учреждениях, занимаются в
вузах и техникумах, по в лючон день и
час каждый на них готов вступить в ряды
действующей армии. Иностранные проле-
тарские гости с особым полненне» прово-
жали взглядами вооруженные рабочие пол-
ки, олицетворяющие готовность всего со-
ветского парода к боям и победам.

Безукоризненно выдерживая строй, про-
шли летчики — сланные соколы социали-
стической родины. Яя ними следив,!.™ пара-
шютисты.

...Оркестры заиграли кавалерийский март.
Издали донесся ровный покот копыт. На
резвых копнх ИСТУПИЛИ па площадь эгкад-
ровы Особой Красиозпамсппой ордена

Леииаа кавалерийской дивизии имена'
Сталина. С обиаженпымв клинками ехали
впереди командиры я военные комиссары.
Порывы весеннего ветра развевали боевые
знамена. Лихо неслись тачанки, вооружен-
ные пулеметами. Кавалерийская дивизия
имени Сталина вышла на парад с отлич-
ным вооружением, продемонстрировав пере-
довую технику, которой обильно оснащена
наша конница.

Парад показал богатство а многообразие
техпики Красной Аряяи. Огремительно мча-
лись мотоциклы, вооруженные пулеметами.
Бесшумно скользили по асфальту тысячи
самокатчиков Красной Арами. Их сменила
велосапедясты московских физкультурных
обществ в белых, зеленых, голубых, мали-
новых майках. На специальных авто
машинах проследовали части моторизован
ной пехоты, обладающей большой подвиж-
ностью, способно! осуществлять быстрые и
неожиданные для врага маневры. Сверкая
зеркалами огромных прожекторов, минова-
ли площадь моторизованные прожекторные
части.

Особо богато была представлена на ны-
нешнем первомайском параде артиллерия.
На площади показались орудия всех видов
а калибров—легкие пушка на прицепе у
танкеток, противотанковые пушки, морти-
ры, гаубицы. Грозно глядела в небо жерла
скорострельных зенитных пушек. Дально-
бойные орудия, снабженные сложными пря-
боразю, служила наглядным доказатель-
ством того, как за последние годы возросли
дальность действия, меткость и огневая
мощь наше! артиллерии. Орудия двигались
на гусеничной тяге, обеспечивающей яа
большую подвижность я проходимость по
пересеченно! местности.

Присутствовавшие на параде выели ва-
очяю, какое внимание партия а правитель-
ство уделяют развитию артиллерии.

Все новые и новые виды вооружена!,
которыми страна щедро оснастила свою ар-
мию, появлялись на площади. Неожиданно
смолкли оркестры. Издали нарастал гул мо-
торов, лязг металла. И вот со стороны
Исторического музея, с развевавшимся зна-
менем, вырвался на площадь и вихрем про-
мчллся по ней головной танк. За ним дру-
гой, третий, четвертый... С наглухо за-
крытыми башнями неслись сухопутные бро-
неносцы, с начертанными па них имена-
ми: «Оталнн», «Маршал Ворошилов»,
«Киров», «Андрей Жданов». Еще несколько
«гиовгапгй — и площадь заполнилась ма-
шинами. Сплошной металлической лапиной
хлынули броневики. За шиш следовала
танки всех систем и размеров; легкие тан-
ки, вооружелтные пулеметами, танки-амфи-
бии... Март грозных машигн замыкает
тяжелые тайки, оспащетгые орудиями раз-
личных калибров.

Какое разнообразие, какое изобилие во-
енной техники!

12 часов дни. Уже полтора часа нескон-
чаемыми рядами движутся вооруженные си-
лы Московского гарнизона. V Историческо-
го музея показались головные колонны
трудящихся Москвы, вышедших па перво-
майскую демонстрацию.

Свинцовые облака низко накисли над
Москвой. «Авиации, конечно, не бу-
дет». — с сокрушенном говорит кто-то. Но
в и<.'0е нарастает рокот моторов. Быстро-
крылые стальные птицы проносятся над
площадью. Непогода не остановила гордых
соколов Красной Армии!

Безукоризненно выдерживая построение,
летит скоростные бомбардировщики, истре-
бители, штурмовики и разведчики. Воздух
заполнен боевыми кораблями. Тысячи глаз,
не отрыгаясь, следят за их нерушимым
строем. Мастерство летчиков вызывает все-
общий 1'леторг.

Парад п воздухе блестяще дополнил марш
люден и машин па Красной площади.

Армии социализма продемонстрировала
срою готовность и боям за счастье трудя-
щихся, за родину, за партию Ленина —
Сталина. Красная Армия показала, что она
готопа пронзить остро отточенным оружием
любого врага, откуда бы он ни напал.

ПРАВДА
4 МАЯ 1138 Г.. №. 121 (7448)

НА БЕРЕГУ ТИХОГО ОКЕАНА
Парад во Владивостоке принимал нарком Военно-

Морского Флота тов. П. А. Смирнов
ВЛАДИВОСТОК, 1 мм. (ТАСС). Сквоаь

легкую дымку проглядывает весеннее
солнце. Морской ветер колышет флага на
зданиях города, на расцвеченных судах в
порту. С утра улицы уже полны народа.
Праздник начинается в полдень.

Прибывший во Владивосток народный
комиссар Военно-Морского Флота армейский
комиссар 1-го ранга тов. И. А. Смирнов
принимает парад. После об'еэда выстроив-
шихся воинских частей он поздравляет
трудящихся
1 мая.

с международным праздником

— Наша родная Красная Армия, Крас-
ный Флот и их передовые отряды —
Особая Краснознаменная Дальневосточная
Армия в Тихоокеанский Флст,— говорит
нарком,— являются могучей силой, готовой
в любую минуту Д«ть сокрушительный
удар зарвавшимся провокаторам, поджига-
телям войны, всем тем, кто попытается по-
сягнуть на счастье великого советского
народа.

Под руководством партии большевиков и
рабоче-крестьянского правительства, благо
даря каждодневной заботе нашего великого
Сталина мы уже строим я в ближайшее
время создадим могучий морской и океан-
ский флот, достойный нашей великой ро-
дины.

Границы Советского Дальнего Востока
всегда были на замке, сегодня они еще бо-
лее неприступны как с суши, так н с мо-
ря. В этом уже неоднократно убеждались
японские захватчики. Пусть это будет для
иях я впредь грозвым предостережением.

Счастливый, радостны! народ страны по
дившего социализма велик и грозен в своем
гневе против врагов.

Тов. Смирнов выражает уверенность,
что трудящиеся Владивостока с честью
выполнят задачу п р и м е т я обороны Со-
ветского Приморья. Нарком призывает бой-
цов, командиров и политработников Тахо-
океанского Флота к еще большей бдитель-
ности по охране границ на Тихом океапс
от всяких провокаций и попыток втор-
гнуться на нашу землю н в наши воды.

— Совершенствуйте свою боевую под-
готовку, — говорит нарком, — укрепляйте
воинскую дисциплину, четко выполняйте
программу строительства могучего военно-
морского Тихоокеанского Флота.

Тов. Смирнов читает текст присяги, и
краснофлотцы четко повторяют за ним
слова торжественного обещания быть вер-
ными и преданными до конца своему на-
роду, свое! стране.

Нарком приветствует бойцов с приня-
тием присяги. Гадостное, долго не смолкаю-
щее «ура». Пушечный салют возвещает о
начале парада. Его открывает сводная
часть комсостава. Рослые, блещущие здо-
ровьем а с а м ! , моряки Тихоокеанского
Флоте четквма радами якут мимо трибуны.

Начинается1 демонстрация трудящихся.
Когда десятки тысяч демонстрантов про-
шли перед трибуной в прааднячных колон-
нах, радио принесло из Москвы весть о
начале парам на Краевой площади.

ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ
РАБОЧИХ ДЕЛЕГАЦИЙ

В ВЦСПС

Первомайский парад в Мосмае. На снимке: зенитные орудия на параде.
Фоте в. а у т

3-го мая в Октябрьском зале Дома Сою-
зов состоялось заседание Президиума
ВЦСПС и председателей ЦК союзов совмест-
но с иностранными рабочими делегациями,
приехавшими в СССР на первомайские
торжества.

От имени Президиума ВЦСПС высту-
пил с докладом секретарь ВЦСПС тов.
Шверник.

Тов. Шверник в начале своего доклада
передал привет от имени ВЦСПС пред-
ставителям пролетариата капиталистиче-
ских стран, особо П0ДЧР1КНУИ сичтатни со-
ветского рабочего класса к [представителям
героического испанского парода, борющего-
ся против фашизма за демократию, за де-
ло мира во всем мире.

Тов. Шверник подробно останавливается
на победах социализма в Советском Союзе,
на росте всех отраслей нашего народного
хозяйства, улучшении материально!» по-
ложения и повышении культурного у)м>в-
ня трудящихся нашей страны. Долго
иссмолклющими аплодисментами встречают
представители пролетариата капиталисти-
ческих стран заявление о том, что под ру-
ководством коммунистической партии тру-
дящиеся Советского Союза завоевали ве-
личайшие нрава, злннешшие в Сталинской
Конституции, — право на труд, право па
отдых, право на образование, право па ма-
'ериальное обеспечение в старости, а так-

же в случае болезни и потери трудоспо-
собности.

Переходя к изложению основных задач
профессиональных союзов, т. Шверник

называет на огромную роль их и социа-
листическом строительстве. Важнейшей
адачей профсоюзов СССР является забота

об улучшении материально-бытового поло-
жения н ппд'еме культурного уровня ра-
бочих п служащих.

Советские профсоюзы—самые массовые
организации рабочего класса. Они насчи-
тывали на 1-е января 11)38 г. 22.427

ыс. человек рабочих, служащих, ипжепе-
юв, техников, деятелей науки, искусств.],

врачей и других. Они об'едиияют п своих
рядах 82 проц. всех работающих.

Говоря о структуре профессиональных
-оюзоп, т. Шверник отмечает, что наши
профсоюзы являются гаммин демократи-
ческими по веем мире. Их органы избра-
ны тайным голосованием.

В составе пленумов фабзаккомоп, цз-
ранных в 1937—11)118 г. тайным голосо-

ванием,—КО проц. беспартийных, 27 проц.
женщин. В составе центральных комите-
тов союзов — 33,4 нроц. беспартийных,
25 проц. женщин. Широкие массы беспар-
тийных вовлечены в профсоюзные органы.

— Трудно себе представить, — сказал
топ. Шверник.—что бы (мучилось с руко-
водством профессиональных союзов капи-
талистических стран, если бы они пошли
по пути советских профсоюзов и избрали
айным голосованием руководящие органы

своих профсоюзов. Я думаю, что многих
вождей и|К1фсоюзон капиталистических
тран не досчитались бы при атих усло-

виях.
Тов. Шпернкк подробно останавливаете!!

яа вопросах социального страхования: со-
ветский рабочий знает, что за счет средств
•оеударетвенного социального страховании
профсоюз обеспечит его пособием при бо-
лезни, пенсией при инвалидности и ста-
рости, даст ему возможность подлечиться
>|е только в больнице, но направит его в
лом отдыха, санаторий, ил курорт. Проф-
союз окажет помощь при рождении ребен-
ка, поможет тогда, когда нужно Яулт
школьника послать в пионерские лагери,
чтобы поправить здоровье.

Бюджет государственного социального
страхования в 11)118 г. равен 7.057 млп.
рублей.

В 1938 году только «а обслуживание
детей будет ндрал'хоалпа.н» 510 млш. рум.,
398 тысяч детей будут вывезены в нио-пер-
гкке лагери. Ничего нопойного нет и не
может быть в клпита.пп'тичегких «тралах.

Огтаяовиишигь далее па шггоги гта-
хаиопскогл движения и заработной платы,
т. Шверник в заключение ероггл доклада
переходит к вопросам единства советских
профессиональных союзов с Международ-
ным Оо'едпненирм Профсоюзов.

Топ. Шверник в ответ на випрогы деле-
гатов о профсоюзном единстве подробно
рассказывает о педвговврах, которые, ведись
в Москве между' представителями Всесоюз-
ного Центрального Совета Прафеосиодаль-
ных Союзов и Международного Об'ейавешш
Профессюныыпгх Остов.

Советсягв профсопш мшилгтля сле-
дующие условия УСТАНОВЛЕНИЯ единств»
профсоюзов СССР с Международным О6'е.тя-
жчеием Профсоюзов яа основ» профсоюзно-
го единства во всем каре ш борьбы про-
тив фашизма к пояяы:

«Делегация ВЦСПС предлагает следую-
щие, условия для установления единства
профсоюзов ССОР с Международным Об'еи-
ютгввм Профсоюзов:

а) актявшаля* Международного Об'вди-
н«лия Профсоюзов в вопросах борьбы рабо-
чего класса против войны а фашизма;

б) яелолъоояаяяе всех средств лропагав-
ды и агитации против войны и фапинма
(рабочие собрания, печать, радио, кино
и др.);

в) организация во всех странах проле-
тарских санкций против государств агрес-
соров: Германии, Италии и Японии (отказ
от погрузки судов стран агрессоров, отказ
от перевозок в яти страны, организация за-
бастовок яа предприятиях, вырабатываю-
щих оружие, и предметы енарккииня для
агрессоров, и т. д.);

г) активная помощь Пстыпнп и Китаю
в их борьбе против агрессоров: Германии,
Италии и Японии:

д) содействие об'еднненню профсоюзов
в тех странах (США, Че.хос.гомкия. Кана-
да, Южна» Америка, Испания и т. д.), где
оно еще расколото или где имеется какая-
либо угроза рл-кола;

е) поддержка в борьбе против фашизма
и войны единого пролетарского и нз|юдного
фронта в тех странах, где он уже суще-
ствует.

Делегации ВЦСПС ставит ряд организа-
ционных вопросов:

1. Делегация В1ЮПС выдвигает вопрос
о созыве экстренного коипкеса Междуна-
родного Ойодинения Н|н)фго№зон, на кото-
ром будут принимать участие советские
профсоюзы для закрепления единства проф-
движения.

2. Международное Об'едипение Проф-
союзов должно иметь трех председателей,
одним из них должен быть представитель
советских профсоюзов. Предсентельствовл-
иие в Бюро происходит поочередно.

Одним из генеральных секретарей дол-
жен быть представитель советских проф-
союзов.

3. Советские, профсоюзы, беря на себя
огромные Финансовые обязательства, выте-
кающие ил Устам (5.280,000 француз-
ских Франков), должны получить гаран-
тию, что те миллионы франков, которые
будут внесены советскими профсоюзами,
но пойдут № пропаганду против ОСАОР И
советского профдвижения».

Таковы были условия советских проф-
союзов.

После обмена мнениями между обеими
делегациями были приняты опювные усло-
вии установлении единства профсоюзов
СССР с Международным Об'сдинеиием
Профсоюзов.

В результате принятых условий деле-
гация профсоюзов СССР и делегация
Международного Об'сдшияшя Профсоюзов
обязались ПШУТИ немедленно, с одной
стороны, в Президиум Всесоюзного Совета
Профессиональных Союзов СССР и, с дру-
гой стороны,— в Бюро п Генеральный Со-
вет Международною Об'едпнеипя Профгою-
эов на утверждение принятые основные
положения, вытекающие из состоявшихся
переговоров.

Исполком Международного Об'еднненпя
Профсоюзов, заслушав и обсудив отчет де-
легации, посланной в Москву, не счел воз-
можным принять условия советских проф-
союзов об установлении единства, профсою-
зов СССР с Международным Об'единеиием
Профсоюзов и перенес вопрос на разреше-
ние прелаоищей сепии Генерального Со-
нета Международного Оп'еднненяя Проф-
союзов в с. Осло, предлагая Генеральному
Совету' отвергнуть проявленные профсою-
зами СССР условия.

Тов. Швертгк заканчивает свое высту-
пление заявлением о том, что рабочий
класс Советского Союза, об'единенный о
профессиональные союзы, будет и впредь
добиваться единства профсоюзов СССР с
Международным Об'еднненпем Профсоюзов.

После т. Шверника выступил вице-
председатель Всеобщего рабочего союза
Испании военный комиссар Эдмунд Домнн-
гес • Секретарь секции союза маляров
Англия Тулл-Ф»ядрнк-Ро«ерт.

Первомайская
демонстрация в Москве
СВЫШЕ ПОЛУТОРА МИЛЛИОНОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОШЛО ЧЕРЕЗ КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ
В полдень, когда в воздухе загу-

дела моторы скоростных бомбардиров-
щиков и истребителей, грандшшый поток
демонстрантов милея на Красную площадь.
Колонны трудящихся десяти районов Мо-
сквы открыли торжественное шествие.
Впереди шли районы: Ленинский,
Сталинский. Молотоиский, Кировский, Дзер-
жинский. Фрунзенский, Бауманский, Сверд-
ловский, Киепскпй, Ростокинский. Они за-
полнили всю Красную площадь.

Десятки миллионов граждан Союза Со-
ветских Социалистических Республик с. ра-
достным волнением прислушивались к тор-
жественному маршу трудящихся Москвы на
Красной площади. В го|юллх и колхозах, на
пограничных заставах, в станицах и аулах,
на полярных зимовках, па. советских кп-
раолнх, идущих в далеких морях и океа-
нах, советские люди в яти часы пережи-
вали то л;<" праздничное возбуждение, тот
же под'ем, что и демонстранты, проходив-
шие мимо мавзолея, перед руководителями
партии, советского правительства, перед
товарищем Сталиным. И вся великая стра-
на, весь советский народ в милом порыве
провозглашали вместе с Красной площадью:

— Да здравствует партия Ленина —
Сталина!

— Да здравствует советское правитель-
ство!

— Да здравствует непобедимая Красная
Армия!

— Да здравствует Сталин!
Эта возгласы свободного народа слушали

далеко за советскими рубежами пролетарии
капиталистических стран. Эти возгласы на-
полняли бодростью и решимостью сердпа
бойцов против фашизма, сердпа борцов за
коммунизм, сердпа героического испанского
народа и народа великого Китая.

Представители зарубежного пролетариа-
та!—делегации республиканской Испания,
Франции, Чехословакия. Англии, Норвегии,
Австралии и других стран вместе с тру-
дящимися СССР праздновали здесь, на
Красной площади, день международной про-
летарской солидарности.

Они голько-что видели могучую силу
Красной Армии, ее высокую военпую тех-
нику, ее замечательных бойцов, командиров
и Комиссаров. Сейчас перед ними проходил
народ, создавший первое в мире социали-
стическое государство рабочих и крестьян,
народ, крепкий пшик моральным и поли-
тическим едкиетпом.

Среди демонстрантов не видно было рав-
нодушных людей. На липах можно было
прочесть торжество, радость, веселье. В ято
утро столпил проснулась с песней и про-
несла эту песню через Красную площадь.

Это была песня победителей,—опи пели
о родине, о молоюстн, об отваге, о Сталине.

«...Чтобы Сгалии любимый услышал
Нашу песню в Кремлевском дворце».

Товарищ Сталин, окруженный своими
славными соратниками, стоял на леном
крыле мавзолея, ласково отвечал на при-
ветствия народа. Взоры всех, проходивших
через Красную площадь, были обращены к
нему. Тысячи детишек, поднятых на руки
отцами и матерями, казалось, плыли поверх
людского потока, между флагами, плака-
тами п зпаменамп. Ребята аплодщювллв,
крнча.ти ура. пускали в небо разноцветные
гаапы.

На улицах и площадях затевались игры,
пляски, хороноды. Девушки и юноши, на-
ряженные в национальные костюмы наро-
дов СССР, танпомл.ти русскую, гопак, лез-
гинку. Вот под баян пустилась в пляс ста-
рая потомственная ткачиха «Трехгорки».

Навстречу праздничному шествию мо-
сквичей шли мпнеше части, возвращав-
шиеся е парада. Трогательную и волную-
щую картину представляли колонны артил-
леристов. Бойцы, конной артиллерии шли
пешком. Пни уступили седла веселом и
шумной детворе. Ребятишки со счастливы-
ми лицами важно восседали нг конях, ра-
достно размахивали красными флажками,
горто взирая на окружающих.

Демонстранты п е с т на площадь свою
•адогть, свой веселый смех. Над колоннами

были подняты а.шо знамена, плакаты,

транспаранты с лозунгами, картины о ге-
роизме лучших советских люде!.

В ногу с москвичами в одной ва пере-
довых колони шли рабочие Лвтигграда,
приехавшие в столицу на первоаайсне
торжества. «Привет веяному Сталину»—
было написано ва их ярком плакат.

Народ несет портреты любимых а по-
пулярных героев, знатных люде! отравы,
известных каждому советскому человеку:
Чкалов, Громов, Стаханов, Молоков, Папа-
|шл, Мария Демченко, Кренкель, Ширшов,
Федоров, Байдуков, Водопьянов... Многие
из них присутствуют здесь, на трибунах
у мавзолея, вместе со стахановца!» и
ударниками московсквх предприятий, де-
путатами Верховного Совета (XXV, учены-
ми, писателями, мастерами искусств.

Тысячи транспарантов и плакатов воз-
вещают о приближении знаменательного
дня — 2 6 июня 19.18 года, дня выборов
и Верховный Совет РСФСР. Лозунги при-
зывают крепить блок коммунистов и
беспартийных, провести нэбирательну»
кампанию организованно, послать в Вер-
ховные Советы союзных и автономных
республик доблестных патриотов наше!
родины, непоколебимых бордов за счастье
рабочих и крестьял, за социализм, за Двю
Ленина-—Сталина.

Лозунги демонстрантов призывают уси-
лить революционную бдительность, иско-
ренить врагов народа — троцкиетево-буха-
ринских и буржуазно-националнетвчесюх
шпионов и вредителей, наймитов иностран-
ных разведок.

— Советской разведке и ее руководи-
телю товарищу Ежову — ура! — возгла-
шают демонстранты.

В своих лозунгах трудящиеся советской
столицы призывают крепить интернацио-
нальные пролетарские связи рабочего
класса СССР с рабочим классом буржуаз-
ных стран.

Демонстранты несут флаг республикан-
ской Испания. Когда они проходят мимо
трибуны, где стоят делегаты героического
испанского народа, раздается громкое «ура»
в «го честь. Делегаты, подняв сжатые ку-
лаки, отвечают на приветствия: «Вина
Сталин!»

Группа испанских детей, воспитываю-
щихся в Москве, окружает своих старших
соотечественников. Маленькие испанцы
пзволговавио расспрашивают их о своей
родине, о положении на фронтах, о борьбе
с фашистами. И дети, и взрослые смеются
и аплодируют, когда мимо них демонстран-
ты проносят острые карикатуры па фа-
шистов.

Советский народ никогда не забывает
0 капиталистическом окружении, о воен
ной опасности. Лозунги зовут к укрепле-
нию обороноспособности страны. Рабочие
Сталинского района цег.ут плакаты:

«У нас есть что защищать!» — говорит
первый плакат.

«У нас есть чем защищать!» — доба-
вляет второй.

«У нас есть кому защищать!» — за-
ключает третий.

Советский народ на первомайском ше-
ствии перед своим правительством, перед
партией и товарищем Сталиным демонстри-
ровал свое единство, свою любовь к ро-
дине, свою готовность защищать се от лю-
бого ври га.

Мощное ура гремело над площадью каж-
дый раз, когда из рядов демонстрантов
раздавался возглас:

— Да здравствует наша родина! Да
здравствует наш Сталин!

Последними с Красной площади уходят
иностранные рабочие делегации. Они вы-
стр.шваютги в колонну и под боевым знаме-
нем героической Испании проходят мимо
мавзолея. Руки поднлты вверх и сжаты
в кулак. Они горячо приветствую г
товарища Сталина, членов советского пра-
вительства, великий советский народ.

* • *

Свыше полутора миллионов трудящихся
Москвы пройми по Красной площади пе-
ред мавзолеем Ленина в демонстрации
1 мая 11138 года.

>*«•

Псрвомааоша парад а Моею*. На снимке: санолеты над Красной площадью
•о» Н. К м е т й и .
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Первомайские колонны трудящихся Москвы на Красной площади.

ЛЕНИНГРАД

Советские пушки будут
бить точнее и дальше всех!

(По телефону от корреспондентов «Правды» по Ленинградской области)

Полки и батальоны Красной Армии вы-
сгроилтч, перед Зпмипм дворцом па про-
сторной площади У[гиивого. Войска оенаще-
ИЫ самым современным боевым оружие» —
танками, грозной артиллерией, — мехи
вязами могучей поенной техники. Мо-
лодые бойцы — артиллеристы и пехотин-
цы, танкисты и краснофлотцы готовы при-
нять торжественную присягу на верность
рабоче-крестьянскому правительству и своей
кликой родине.

Тут же рядок, на полноводной Пене, пн-
строынсь боевые корабли Краснознаменно-
го Балтийского флота. Ноднодные лодки,
миноносцы, крейсера расцвечены празднич-
ными флагами. Их орудия готовы к салю-
ту в честь иервомайского праздника.

1 0 часов утра. На главную трибуну под-
нимаются тт. Жданов, Кузнецов, Харламов,
Петровский, Никитин, Хозни, Левченко,
Позера и другие. Командующий войсками
Ленинградского военного округа комкор тов.
Хозип произносит короткую речь.

Торжественно звучат слова присяги.
Над площадью грохочет радостное и

неудержимое «ура» в честь товарища
Огаляна, в честь маршала Советского Сою-
м тов. Ворошилова. С пигрокой Мены
носятся раскаты орудийных залпов,
пит «Интернационал».

Парад пачался. Первыми шли отличии-
кя всех родов войск—мастера артиллерий
« о г о огня, пеустратпмые танкисты, слав-
п м пехотинцы, летчики...

— Великому и родному Сталину ура!

вы ра
в. Г[ре-

Могучее приветствие вождю дружно под-
латывают на проспектах и улицах города.

Тверд и четок шаг молодых бойцов и
(«сайтов.

Шут слушатели Военда-артиллерийской
ащемяи, курсанты ленинградских артял-
лепбеких училищ.

-» Да здравствует глава советского
пра«тельства товарищ Молотов!

Ненова над площадью гремит мкого-
глюо» «ура». Идут бесстрашные соколы со-
веггеяй авиации, стрелки I пехотинцы,
идут»ркяе часовые советских рубежей.

—верному Сталина) товарищу
Ждан» красноармейское ура!

На >отадь вступают отряды моряков
Чраен<п»ме>цвого Балтийского флота. Вы-

<«а одевая подготовка краснофлотце»,
га, идеальный строй вызывают
у присутствующих на параде,
людьми на площадь хлынули

[ны. Парад грозной техники
[ллерня. По блестящему асфаль-

ь первоклассные пушки: про-
зепнтные, дальнобойные...

если он осмелится посягнул,
землю. Сбветсюе пушки бу-

и дальше всех!
СверК, гигаатскимн зрачками, прошли

на иап% прожектора. Чуткие «слуха-

чи» повертывали свои зелепоютые трубки
звукоулавливатели. Вихрем промчались на
иотшлиетах разведчики я связисты.

На смену артиллерии двинулись танки.
Сначала на площадь вступили два сухопут-
ных дредноута, вооруженные современными
советскими пушками. За нпми двигались
легкие, средние танки. Заключая строй
бронированных машин, по площади с боль
шой скоростью прогрохотали быстроходные
тапки.

Замечательный парад военных сил за-
кончила советская авиация. Несмотря на
неблагоприятную погоду, в небе показа
лись скоростные самолеты. С ошеломляю-
щей быстротой они мелькнули над дворцом
и окрылись вдали.

...Из-под аркн главного штаба показа-
лась гигантская конструкция из цветов,
гербов и знамен, увенчанная скульптурой
Сталина. Сотни знаменосцев плотной сте-
ной окружили скульптур)-.

На плотин, вступили сразу колонны
8 районов города. Как бы перекликаясь
только-что прошедшими по площади слав-
ными советскими артиллеристами, моло-
дежь и старики пели ставшую уже попу-
лярной в народе «Пегню артиллеристов».

В первых рядах демонстрантов шли за
аодм-попедитми, выполнявшие и перевы-
полнившие к 1 мая производственные
программы.

Вот идет ,10-тнгячный коллектив Киров-
ского завода. В передних рядах — лучшие
стахановцы. Кирошш перевыполнили
апрельский план. К первомайскому празд-
нику они выпустили смерч плана 265
тракторов-пропашняти) и впервые в Союзе
изготовили 2 специальных трактора-про-
пашника для обработки виноградников.

Горю шагают по площади рабочие и ин-
женеры Пролетарского паровозоремонтного
завода. К первомайскому празднику завод
перевыполнил апрельскую программу и дал
сверх плана 4 паровом.

Неиссякаем поток демонстрантов. Рядом
с седыми рабочими, участниками трех ре-
волюций, шагает прекрасная советская
молодежь — будущие бойцы и командиры
Красной Армии, ученые, артисты, инжене-
ры.

Пз края в край перекатываются по пло-
щади ликующие возгласы:

— Да здравствует Сталин!
Приближаясь к трпйупе, трудящиеся го-

рода узнают своего любимого руководителя
топ. Жданова и радостно лриветстнуют его.

Высоко поднимают демонстранты портре-
ты руководителей нарпш и прадштелытиа.
Боевые лозунги на больших красных полот-
нищах призывают к большевистской бди-
тельности и зоркости, к беспощадному
уничтожению врагов народа.

Лозунги славят Сталинскую Конститу-
цию. Город вступил в избирательную кам-
панию. Впереди колонны Красногпардсйско

го района идет коллек-
тив металлического
завода-втуза имени
товарища Сталина, На
плакатах колонны на-
писано: «Да здрав-
ствует влек коммуни-
стов и беспартийных в
предстоящих выборах
в Верховные Советы
союзных и автоном-
ных Советских Социа-
листических Респуб-
лик!»

Около 4 часов дли-
лась первомайская де-
монстрация трудящих-
ся гором Ленин». В
ней участвовало свы-
ше 1.200 тыс. чет-
вес

Вечером деяаигрм-
м вяам вышла аа
уляпы геоояа. Я» ш-
бережтх В и н гуля-
ли вмяла « ю т ля-
де!, любуась прид-
али»! иллюминацией
бо*в*п «орабмй Коае-
нознаметпя Б а я т а .

Грандиозное гу-
1ЯВЫ СОСТОЯЛОСЬ В»

плошали Урацмго. На
отрадах выступив
лучшие коллективы
художественно! само-
деятельности— хоры,
духоты* • струнные
оркестры, «ртмсты.

воИ1йскоы параде в Ленкнгр«де. До глубокой ночи
ФОТО о. к о п о в м ь а е е е ш с * город.

МИНСК

НАША ГРАНИЦА
НА КРЕПКОМ ЗАМКЕ

(От корреспондента «Правды» по Белорусском ССР)

Недвижны шеренги бойцов. Командую-
щий мисками Белорусского военного окру-
га комквп тов. Ковалев к н. о. секретаря
ЦК КН(б) Белоруссии тов. Волков оЛ'слжают
части, поздравляя пойцов, командиров и
политработников с валики* праздником.

Звучат торжественные слова присяги.
Гремит орудийный салют. Войска готовятся
к торжественному маршу.

Парад поГкч; открыли курмнты военного
учшиша им. Калинина. Мерно чеканя шаг,
с ружьями наперевес, шли будущие лей-
тенанты. Вслед за 1шчн шагала нехота.
Затем яа плопцдь У Дома правительства
вступили часовые мветгмх рубежей —
героические пограничники. Их уверенная
поступь, четкое равнение, отличное воору-
жение вызвали приветственные возгласы с
трибун.

Минутная п а у з а — и милю промчалась
лавина кавалеристов. Под сенью боевых
знамен пронесясь победители предмай-
ского соревнования .тихие конники Пузя-
нов, Ульянов, Буритсккй, Чичулин.

На площадь вступили артиллеристы со
своей совершенной Плевой техникой. По-
левые орудия, тяжелые дальпобойные гау-
бипы, зенитные пушки... В гуле метал-
ла тоиулп звуки оркестра.

Парад боевой техники заключили тап-
ки. Грозные машины, вооруженные пуш-
ками н пулеметами, на полним ходу про-
неслись вдоль трибун.

Железный марш частей Красной Армии
завершили вооруженные трудящиеся Мин-
ска. С винтовками на плечах прошли 6а-
•альоны металлистов, строителей, жетез-

позорожииков, швейников, студентов. Шли

девуши—мдоты, парашютистки, плане-
ристы, шли ворошиловские стрелки, снай-
перы, частя противовоздушной я првгпв-
химпческой обороны.

Парад был подлинной демонстрацией мо-
гущества я силы Красной Армяи, нору
шиной сви»п ее с народом, монолитной
сплоченности вокруг коммунистической
партии н товарища Сталина.

...Площадь заполнилась демонстранта-
ми. Над головами — море кукачевых зяа-
мен. Звонкие поспи и музыка славят ро-
дину. Красную Армию, Сталина.

Идут дети. Она одеты в костюмы на
родов ССОР. Юные патриоты исполняют
народные танцы. Двумя колонпаии дви-
жутся трудящиеся Сталинского и Клгаво-
пичсклго районов.

Трудящиеся Белоруссии ни яа минуту
не забывают, что БССР — боевой форпост
на западных рубежах великого Союза.
И всюду во всех колонии показана тема
«Советская гранила па крепком замке».

Впереди колонн Ворошиловского района
идут 400 знаменосцев. На автомашине —
огромный листок календаря к датой
26 июня, В атот знаменательный день
белорусский народ пойдет к избиратель-
ным урнам, чтобы отдать свои голоса кан-
дидатам несокрушимого блока коммунистов
и беспартийных, избрать в Верховный Со-
вет республики твоих лучших сынов.

100 тысяч советских патриотов—ра-
бочих, служащих, учащихся белорусской
столицы приняли участие в демонстрации.

ХАБАРОВСК

НЕСОКРУШИМА МОЩЬ
КРАСНОЙ АРМИИ

(От корреспощентоп «Правды» по Цальне-Восточному краю)

На площади Свободы города Хабаровска
правильными четырехугольниками выстрои-
лись войска всех родов оружия.

Дегягь часов ут|1а. Командующий Осоэпй
Краснознаменной Дальне-Восточной Армией
маршал ( '«петого Союза топ. Блюхер по-
здравляет поиска с М1'ждуна|мд|1ым щыад-
ииком трудящихся—тем 1 мая. Он говорит

несокрушимой «мни Красной Ленин, о
единстве советского народа, о человеке, с
чьим именем связаны надежды миллионов
трудящихся земного шара, — о мудром,
целиком Сталине. Тов. Блюхер приводит к
присяги молодых бойцов, которые дают
клятву верности рабоче-креутьяискочу
правительству, гооей социалистической
родине, своему народу.

Начался парад. Первой двинулась пехо-
та, в рядах которой шли колонны бойцов,
вооруженных ручными пулеметами. 3.1 не-
хотой показалась колонна парашютист:! в
синих комбинезонах. В первом ряху,
держа винтовку наизготовку, шел тов.
(Коненков, замечательный боен, снайпер,
отличник. В другой колонне шагал пара-
шютист тов. Рожецкий, комсомолец, отлич-
ник боевой и политической подготовки.

Паратютяггоп, ме.хаииквв, летчиков сле-
пили краснофлотцы. Всеобщее восхищение
вызвала бойцы Амурской Краснознаменной
флотилия. В нервом раду шагал красно-
флотец тов. Наделмв, влектрик корабля,
отличник, замечательный стрелок. Он при-
ягал сегодня вместе с сотнями своих то-

варищей по ф л о т о м .

Микл триоЧ'ЛМ прошли инженерные вой
гка, связисты, химики, вооруженные ба-
тальоны Осоаннахнма — могучего резерва
Красной Армии.

Пдали послышался рокот. Показались
мощные трактиры «Ст.шиши». Они шмн
на бу|;ги|»! орудия тяжелой артиллерии.
Пглш аа ними дпншпп, нротшштанкоше
пушки. 11|н)мч,1.|ис1, т ,ши. из открытых
.пикон которых видны йы.ш лица т.мши-
поп. Вит и р о о е ш и мимо танки преданных
родине патриотов братьев Михгг-вых, Лагода
и Мичуриных. С огромной скоростью про-
неслись тяжелые таиьи.

Военный плрад закончен. На плопщь
вступили колонны трудящихся Хабаровска.
Тысячи демонстрантов несли Соевые рево-
люционные знамена, первомайские .тпзуиги,
портреты руководителей партия Ленина —
Сталина и советского правительства.

Людская волна заполнила нем улицу
Карла Маркса. В голове каждой колонны—
знаменосцы, ЛУЧПШР ЛИЦН займов, фабрик
и учреждений, стахановцы и ударники:
слесарь Рогов и фрезеровщик Охриаенки с
завода имени Кагановича, электросварщик
Федоров и слесарь Агеев с завода имени
Молотова, помощники бригадиров Бабкина
и Архипова л хлебозавода .V: 6, слесарь
Сорокин а пряеишик Липилкия с завода
имени Орджонмкшдзе п другие.

Двягалшсь метылясты, нефтапи», жн-
кенеры, пяшевив, ученые, женщины,
ЮНОПШ, И1УЮТ1.

1 мая И1мо трибуны прошло 100 тысяч

СЕВАСТОПОЛЬ

Парад черноморски краснофлотцев
(От коррщокшцчггш *Прамдш» ло Крымской АССР)

1 мая • Семстопше, н вюяпм Коя-
мунетпммго И и п у т щ м и д , еоет*амя
пари «рашофлотцга. Клмавдуюнш! Ч«р-
нояврскям флотом — | м г м я второго ри-
а, орлвжпо'ст тов. Я. С. Юмлкв по-

краснофмшш е тжяпародныя
о ^ а и а н м . Нмиыв бвйцы

принесли прмягг. 1*ВЙ мтсрой таги
епутат Верхммг* С о я т , ««еасеитсль
овнаркома Врымм! АОСР ив. I . Й.

Ибраямов. 1ояан1 оПгпйаы! салют
крейсера я 1»>|ГМ|| 1апа«1 ожрепи
краснофлотскую и й ц г и мрюсЯ р«-
лине.

Торжествеивый марш чаете! открыл
водный батальон начальствующего соста-
а ««тральных учреждений Черноморского

фите. Потом двинулись с винтовкам» на-
еревес курсанты Военно-моп-'лгп яртвл-
1«рж1смго у ш и ц а имей ДЮНУ. За нж-

ми—Мямляпора (Парижош Кошум»,
мааядн крейсеров > эсяямкв, мдиляпн,
бойцы кипдамх катеров.

Прошла ммторы, парашвтясты, дет-
«и-иепытаты1, бойцы берегом! оборо-
ян, аселеание батальоны сутояупшх ча-
п«А. В ммуже поавялсь тяжелые а ско-
расташ «оибардроваяжя, шетревитмя,
вгпраяиявяа)!, (мямпасв — грозам юа-
цпаааи «шгалм, ш т а м м а мехяие-

пнп*аа «сов мыс« пара!, по-
' «гв*я«т» нпв№ Краевого й о -

т а — верного стаде* ««вей! граиц стра-
ны еоциапмм.

После параш емтсаякь « т а н и н е со-
етяаавя! краснофлотпев по •лмицуаской
борьбе я баскетболу. Вечером в Дохе Крас-
ной Армия я Флота был устроен большой
би-масирад.

КИЕВ

Народный праздник
в столице Украины

(От корреспондента «Правды» по Киевской области)

Нарядные улицы и площади Киева
с утра заполнились людьми. Бодрая музы-
ка советских народных песен, веселые иоз-
гласы, задорный смех счастливых лицей
неумолкаемо звенели над городом.

На1юд, заирцдатгашй тротуары Креща-
ткка и Гинжайпш улиц, знатные люди
ГТО.1НЦЫ, гости из братских республик
посылали постыженные приветствия вой-
скам, проходивппгм торжествомгыа «ар-
гаем мимо щюкнтельеттшюй трибуны.
На трибуне—тт. Хрущев, Петровский, Бур-
мистенко, Коротчеико, Тнмошсико, Успен-
ский.

Первым шел свошый батальон коман-
диров и начальствующего состава Киев-
ского военного округа. Его сменили кур-
сапты киглвских военных училищ — пехо-
тиины, артиллеристы, связисты. Торже-
ственно проходили будущие лейтенанты,
рослые, с прекрасной выправкой, с пин-гон-
камп наперевес. Имел за курсантами шли
парашютисты п синих комбинезонах, гм-
оружеипып винтовками. На ними гости
тплицы—крм'нофлптны Дненропской поен-

ной флотилии: затем—войска М,чркомв1гу-
дела, колонна вооруженной осоавиахимпв-
скон молодежи.

...Крешатик заполнили тапки в три ря-
да. Они поражали своей силой, мощью.

В прозрачно-синем но«е, раздался |«н-
ныи' рокот моторов. Серебрясь на солппл
проплыли могучне воздушные штурмовики,

убранными тасси мчались истреонтелп.
Народ горячо приветствовал победоносных
соколов советской страны.

Одновременно с проносившимися в воз-
духе самолетами по улице катились даль-
нобойные, скорострельные мощные ору-
дия.

Народ, лтлжпвшпй .четкую поговорку —
«На лаксыи у.тьтнмати у нате е гягогати»,
любовалгя великолепной артиллерией
Красной .Арнии. Яенптчякп демонстрирова-
ли сми грозные путкп, эвукоулатичва-
телп, ггрожет;то[>н.

Вме! за парадом началягь демонстра-
ция трудящихся Кпева. Международный

пролетарский праздник привлек в р я ш
первомайских колонн свыше 4 0 0 шея 1 ! че-
ловек. От края до края широкие Ереща-
тяк бурлил людским потоком, над ко-
торым высоко реяли знамена, алые емгн,
портреты любимого друга я учителя укра-
инского народа товарища Сталина я чле-
нов Политбюро ПК ВКП(б).

«Слово Сталша ж'ж вайя
Вола Сталша шж нас».
С т и п словами ва отрокам тракаа-

раите встушна первомайская ю и а а а на
Крешатм. Лозунги иа алых полстнящшд
призывали укреплять блок вимтиастм •
беспартийных иа выборах я ВерхояпЛ
Совет УССР.

— Да здравствует великий братски!
русский ннрод! — провозглашал дяпв-
странты.

Украинские трудящиеся славил
ленннско-сталинскую национальную пола-
гику, ю т м т г ш у ю дружбу нарожя
многтатюнального Советского Союаа.

Портреты вождей испанского пролета-
тямта, огромные, карикатурные яавки фа-
шистских захватчиков, приветствия наро-
дам Испания и Китая ярко отражала
яумы трудящихся Украины, всей дутоя
желающих победы испанскому и кига&иа- .
му пародом.

Яркие плакаты воспроизводили победо-
носную историю борьбы аа советскую
класть на Украине. На фоне голубого неба
проплывали уродлише маски и карка-
туры немцев, поляков, левякинпев, вран-
гелевцев, петлюровцев, махновцев — всех
тех, кого с помощью братского русского
народа бил и гнал со своей земля укра-
инский нарол.

В своих лозунгах демонстранты пряаы-
вали к большей бдительности и благода-
рили органы НКВД и славного наркома
тов. Ежова, разгромивших я продолжаю-
щих громить врагов народа.

Первомайский праздник не закончился
демонстрацией. Он продолжался д м дня.
Наро] вес«лялгл в клубах, на площадях
и улицах, в парках я на бульварах.

ХАРЬКОВ

ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ ДЕМОНСТРАНТОВ
(От корреспондента «Правды» по Харьковской области)

Кик всегда в торжественные дни. Харь-
ков проснулся с рассветом. Жители оде-
лись и нопие, нарядное платье. Всюду
радостные лица, музыка, песни, пляски.

Говно в десять часов утра начальник
Харьковского гарип.юна комдив Кршаков
дал команду о начале парада. Командую-
щий поисками Харьковского военного
округл ь'1>мк»р Смирнев и член Восшшго
Совета ьчниив Кругляков оГн'хллк крас-
ноармейские части,по- .^^.^^-., .
правили их с между-
народным пролетар-
ских праздником.

После принятия при-
яги мпмо трибун

двинулись войска,
Чеканным шагом, с

винтовками наперевес.
шла пехота, рысьт
пронеслись кавалери-
сты я пулеметчики:
громыхали тапки, ар-
тиллерия, механизи-
рованные части. Вот
прохомт, вызывая во-
сторг зрителей, лет-
чики, связисты, от-
ряды протаяовоздуш-
шЛ я химической
«боровы, вооружен-
ные студенты я ра-
бочие. В голубом вебе
промчались ммллетм.

Поел* окончила
меняно парада вер-
выхя открыли .ямюя-
ецшию дети.

Вслед и счастливой
детворой ш опюи-
•у» плоядахь Дзер-
лпясюго впласк ао
лояны 1<виваемго
Сталияеивго я Орджо

апеаеттке ра!о-
М1. Паош • аупиа
не у я м ш а ш в!
аяяуту. П я а а п я
лозунги говорил о
великой Сталинской
ЖовспгуцЕв, о бх«-

стншен победе блока коммунистов и бес-
шчтшных на выборах в Верховны!
Совет СССР, о предстоящих выборах в Вер-
хипнын Сон«т УССР, о неразрывно! дружб*
||.||имп|| Советского Союза.

Четыре часа длились парад и демон-
страция. Около пятисот тысяч трудящих-
ся Харькова продемонстрировали свою пре-
.шл1<»"гъ и любовь к партия Ленина —
Сталина.

Кмадерия иа первомайской параде а гор. Киек.
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ПРАЗДНОВАНИЕ
1 МАЯ ПО СССР

(По телефону и телеграфу
от жорреспондентов «Правды»)

Втаап трюхаем! ммага я т м
м м е ш и заводов в шит епввка—учает-
н п первых хами «аро! Ююами. За
ниш дватялась вмии, поющая, наряжал
двухеаткячная двасистраци. Металлурга
веем гигантски! тааясвараят с и ц к м
«Сгм1в — мше и м и .

Дм с половиной часа протпижш де-
ааастрация. Два с половшее! и м и смол-
кала громкое «урн в честь доны, пар-
тяв, товарища Стали, ш ш е гордо-
спю моевг город.

Прашшв бия мщшно птермцмн
шш. С пмяч уст аеелва враватствяя
ремллиоаяым боевая Исвааав, В а т

- После парада ва Ростовском и тщание
• п р а в я т маявшая бондов ввасяо!
прасяп ял площади Ленина состоялись
величественная демонстрация.

Шествие открыл многотысячный отряд
школьников и пионерии. Они были одеты
в формы бойцов, летчиков, моряков, п кар
навальные костюмы. Шли юные техники,
авиамоделисты, ворошиловские стрелки,
юные натуралтгеты. Бурей аплодисментов
были встречены промчавшиеся на кровиых
скакунах донские казаки. За нами неслись
гости соседних краев — кубанцы, бойцы
отдельной кавалерийской части горских на-
циональностей, терцы в серых черкеосках.
Долго гремела кавалерийское «ура» в честь
товарищей Сталина и Ворошилова.

Всего в демонстрации приняли участие
3 0 0 тысяч человек. Народное гулянье
продолжалось вечером в парках и садах
в клубах и театрах.

ГОРШИЙ

После парада частей местного гарнизона
в присяги молодых красноармейцев мча-
лась грандиозная демонстрация трудящихся
городл. В ней участвовало свыше 250.000
человек. Демонстрацию открыли зачинате-
ли боевых маевок в бывшем Нижним-Нов-
городе, инициаторы и победители прелмай-
снмго соревнования горысовских предприя-
тий—сорховичи. Коллектив завода имени
Ленина шел на демонстрацию с пееяей о
своем заводе, написанной мастером завода
комсомольцем тов. Шагаломгчем.

На демонстрации присутствовал Герой
Советского Союза тол. Чкалов.

К Р А С Н О Д А Р

Параду войск предшествовала присяга
молодых бойцов на верность социалисти-
ческому отечеству. Ощетинившись штыка-
ми, прошли пехотинцы, прогрохотала ар-
тиллерия, на лихих конях промчались ка-
зака — ворошиловские ВСАДНИКИ.

Затем бесконечным потоком пошли ра-
бочие, работницы, учащиеся, работники

„ я д о ц ь техлики и искусства.
В лозунгах выражена единодушная воли

трудящихся — па предстоящих выборах в
Верховный Совет РСФСР голосовать за
кандидатов блока коммунистов и беспар-
пгйных.

Краснодар впервые видел такую много-
людную демонстрацию. Более четырех ча-
сов тли колопны трудящихся. В демон-
страции участвовало свыше 130 тысяч
человек.

ИРКУТСК

Как только умолкло последнее «ура» во-
инского парада, колонны рабочих и слу-
жащих, учащейся молодежи Иркутска с
музыкой и песнями ДВИНУЛИСЬ на площадь
им. Кирова. Мимо трибуны стройными ря-
дами прошли физкультурники, будущие
пилоты, моряки, снайперы, обучающиеся
[^шкотах Огпаниахима.

В демонстрации приняли участие 70 ты-
сяч человек. Вечером в городском саду и
на площадях Пыли устроены массовые пг-
ляиья. Музыка, песни, танцы продолжа-
лись до глубокой ночи.

УРА

После парада частей Уфимского гарнизо-
на и поепнзпроианных отрядов трудящихся
состоялась демонстрация, какой никогда
мцв не ки,и.;1 Уфа. 150 тысяч счастли-

к: •• бомтекк' людей <• высоко поднятыми
,'тре1.г. любимых руководителей партии

и щтда;••"..'Ш! проппп по улицам сто-
лики Ба[имч'<'коп республики.

похищение вы.нплч колонны,
иг 11 советских сщпмлистнче-

*сстч'Л I;. Сотни юношей и дешшек,
'в'когчммы украинцев, узбеков, гру-
1елнрусг.)п, и национальные костюмы

б| чмиих народов, несли огромные
пЛ-ей — геаСы 11 союзных регпублвк.

•АРХАНГЕЛЬСК

Трудящие я Архангельска встретили

!

1рл*ЗЯВг,>Г'-1ьголм под'емом. Улицы прам-
тчял ук|| ' 'енного города были заполне-
на радс'1 '.ми, нарядно одетыми людьми.
!» Он нор|. чой площади мимо трибун при-

шли ТО.гК'и человек. Над колоннами де-
(Модатраа: "• высились огромные портреты
/тявагвШа I талина, руководителей партии и

>'- | 'а . В оформлении колонн была
• на подготовка к выборам в Вер-

х » в я а » ' ( , ) п т РСФСР.

ДИКАНЬКА
I

ч а т ь в о прошло ? мая иародное
|Ш1Хозс имени Димитрова села

ькк | Полтавская область). Колхоз
,1'Т хорошим парком культуры и

и кинувшимся на живописных
» 1>д* к двум часам дня собралось
""'!. тымч праздивчяо одетых кол-
ол Чщл парка выстроились сотни

йипедов, десятки подвод, несколько
автомашин.

К первомайским праздникам колхоз им*-
вв Двмвтрова закончил все весенние но-
левые работы. Председатель колхоза Иван
Гердееввч Маяр ноздравил колхозников и
авогвчвеленннх гостей с праздником и
прмеагласил здравицу за товарища
Стлав*. Загремели духово! я струйный
орааегры. началось яркое враадвячное
гулянье.

В огромном колхозном парке до поздне-
п вечера звенела музыка.

В СТОЛИЦАХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
детяктрвцм • Тбшшсш

(От емцшиьного юдесаавдога

Просторная плащи» 8аааавазекав «*•
дерацаа • Тбвлаеа оказалась яеюстатач-
м вмествтельаой д м ч а е м ! 1ввевш1 Ав-
яяи, участвовавших в перввмавеавв па-
раде. (Ига' расположвлвсь м многих еа-
седяих улицах.

Комндуюшд! Закаввавевав в о е в и т
«кругов м ш и в твв. Тюлевеа аааюодвт к
присяге молодых бойцов. Вели ав га
торжесгвенвое обещая» ва п у а в в а в и
языке « т а е т председатель Ц В Груавв
тов. •. Махарадае. Площадь к л и м п е я
крвкамм «ура», « й я 4 » .

Парад открывает пехота. 3* шй «ИПГ-
ют кавалерия, пулешепые т а ч а ш , а м ы -
лерия, таякевые чаетв. Высоко ( М И -
ют самолеты. В боевом порядке врохеит
допрнзывнвкм. Выправка будувшх как-
ноариейпяв настолько совернипа,
только по одежде можно отличить их от
регулярных частей Красной Армии. Па-
рад заканчивается выступлениел физкуль-
турников п национальных костюмах.

Площадь заполняли первые тысячи де-
монстрантов. Со знаменами, портретами
членов Политбюро ПК МШ(б), картинами,
рисующими изобилие солнечной Грузии,
шли рабочие, колхозники, ученые, арти-
сты, сгудеяты, школьники мимо прави-
тельственной трибуны, на которой нахо-
дились секретарь ЦК КП(б) Грузии тов.
Берия, председатель ЦИК Грузии тов. Ма-
харадзе, председатель Совнаркома Грузин
тов. Бакрадзе, члены ЦВ КП(б) Грузия и
правительства. Звенели песни на грузин-
ском, армянском, курдском, русском язы-
ках, играли десятки духовых оркестров,
лились замечательные мелодии восточных
ансамблей, слышались нежные трели зур-
пы, лирические звуки •чпаиури.

Музыка сменяется песнями 1грославлен-
инх иарпдных хоров, руководимых тт. Каи-
глдзе, Пачкория, Тархнпшвили. Голоса
звучат торжественно, величаво. Демон-
странты проносят несколько монументаль-
ных иллюстраций к «Витязю в ти-
гровой шкуре» Руставели. Снова пение,
пляски, музыка. Самодеятельный хор поет
знакомую и за пределами Грузин чудес-
пум песню «Сулико».

Высоко поднялось солнце. Его горячие
лучи сегодня особенно щедры, ласковы.

К 3 часам дня мимо трибуны прошло
выше, двухсот тысяч человек.

Народ устремился в сады, скверы, пар-
ки культуры и отдыха навстречу множе-
ству развлечений, подготовленных к ве-
ликому первомайскому празднику.

КРЕПКА
ДРУЖБА

НАРОДОВ СССР
(От специального корреспондента

«Правды»)

В садах столицы Киргизской ССР —
Фрунзе цветут яО.шнн. груши, на зеленых

клонах гор—роскошные тюльпаны. В мо-
юдых листьях дубы, тополя.

Как только лучи солнца заиграли на
едниках киргизского хребта, улицы города

стали оживляться.
К десяти часам на площади выстроилась

акалерийская часть. Улицы заполнены
мродом.

На трибуне появляются руководители
артии и правительства Киргизии. Вместе
ними—Герой Советского 1'люза тов. Е. К.

>едорои. Молодые бойцы-кавалеристы ло-
сторяют слова присяги.

В нерпой колонне демонстрантов—снорт-
мены. Гюдрая. моровая, жизнерадостная
модежь. На физкультурниками идут ко-

онны рабочих Мнгикочнипата, М»льь'оч'''П
|ата, учащиеся, студенты. Они несут
|>ртр!ты товарищей Сталина, Молотом,

(орошилона, Калинина, Ежова. На кума-
вых полотнищах лозунги:
— 24 шипя псе, как одни, будем го-

осовать за кандидаток блока коммунистов
беспартийных! Да здравствует любимый,

юдпон Сталин! Пусть крепнет дружба иа-
рО1мв СССР!

Рысью промчалпгь КОЛХОЗНИКИ—гяропга-
пекие 1'1ЛД111!ки. В кп.мнне наеадннкоа—

ш;килые киргизы, юноши и девушки. С
пенями и оркестрами проходили колонны.

Вечером народ продолжал празднование
театрах, к т и и парках.
Фруни'. (По телеграфу).

В СТОЛИЦЕ СОЛКЧНОГО
АЗЕРБАЙДЖАНА

Город
жя!, в« .
«ей, аваля и у.
млаты! асфальт**
•разднвчно одетым

На трибунах,
•вк Олощада
сапов,—рукм ...

СвмпОССРГстиш
Ммцяш вепрмттвм
•в! ивнмш Москвы. I
и • гомет диктора, к

и ввявег<1втв>т люблшых ижлввЯрл
партш к овмптельства. Вамте « •пии-
маж п к м рукоплещет стммаа Даврба!-
ДЖЯВ1.

Перм трмоувамп и н я н и вмея
26-тя оакисих копееави оромдш
стро!нь1о шермггн крагмвпмвйпвв, кввеив-
Флотпев, летчиков. Могучим гулом сотрясли
площадь моторизованные части. Вызывая
рукоплескания, молниеносно пронеслись
самолеты.

В ослепительно ярких одеждах вышли
Физкультурники. Гигантские шелковые зна-
мена спортивных обществ чередовались с
увитыми цветами портретами товарища
Сталина. Люди в майках разных цветов
составили живые слова: «Привет любимому
Сталину».

Двумя развернутыми колоннами ВСТУПИ-
ЛИ на площадь трудящиеся передовых рай-
онов города — Сталинского и Ленинского.
С горю поднятой головой несли нефтяники
пои знамена. Вот уже несколько дней свод-

ки добычи нефти показывают сто и больше

«в. С
любимому _ , .

Вратяше ш а в юипета
рубежным

Китай, й а М в а е я м
кие мравагуры А
ских

Без
вые лму
Шиошв в

га обманы в к
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В ярких, многоцветных костюмах вышли
на демонстрацию участники декады азер-
байджанского искусства в Москве, танцо-
гальныо ансамбли, хоры, оркестры. Кра-
сочную колонну вооруженных средневеко-
1'ых г.оинов ВОЗГЛАВИЛ сказочный богатырь
Кер-Оглы.

Около 400 тысяч бакинцев вышли на
демонстрацию. В каждой колонне звучали
песни, возникали пляска. Демонстранты
славили творца своей счастливой я свобод-
ной жизни — товарища Сталина.

Коллективный иавраепаимнт «Прав-
ды» — вааяицма газам «Ьамин-
сиий

Баку. (По телеграфу).

Торжественная поступь
свободного народа

(От специального корреспондента «Правды»)

Прямолинейные улицы Алма-Ата утопа-
ют в зелени. Деревья, уже покрывшиеся
сочной листвой, закрывают дома. Город
похож на огромный сад.

Столица Казахской республики особенно
красива в эти дни. Улицы расцвели алы-
ми полотнищами транспарантов, первомаЛ-
ких лозунгов, портретами товарища

Сталина и его соратников.

Полные веселья и радости, колонны де-
монстрантов движутся по улицам п аллеям
к площади Компнтерна. Здесь на трибуне
собрались члены правительства Казахской
ССР, Центрального комитета компартии
Казахстана. Среди них — любимый акын
казахского народа—старый Джамбул.

Заместитель Председателя Президиума
Верховного Совета СССР тов. Умурзакоп
приводит к присяге молодых бойцов Крас-
ной Армии. Слова священной пппгягп па
казахском п русском языках разносятся
разго по всей республике.

Перед трибуной чеканным шагом, с вин-
товками наперевес проходят славные бойцы
Красной Армии.

После парлда на площадь вступили
колонны демонстрантов. Чувства десятков
тысяч трудящихся Алма-Ата, пх любовь
к коммунистической партии, товарищу

Сталину, преданность родине выражены в
лозунгах: Да здравствует братский союз и
великая дружба народов СССР! Да здрав-
ствует Сталинская Конституция! Выберем
в Верховный Сонет республика лучших
людей—кандидатов блока коммунистов п
беспартийных!

С правительственной трибуны орденоно-
сец акын Джамбул восклицает:

— Взгляни, мой товарищ, от края
до края —

' Идет торжествующей поступью мая.
Под песню домбры, под напевы зурны
Счастливая юность советской страны!..
Столетнее сердце от счастья поет,
По радостной родине Сталин идет,
С ним солнце и звезды, цветы и луна,
С ипм дружба п счастье, народов

весна...

Гордо проходят трамвайщики. Они толь-
ко-что закончили новую кольцевую трах-
вайнуш линию. Казахи-колхозники демон-
стрируют рост своей зажиточности. По-
Гюевому идут семиреченские казаки-парти-
за им.

В демонстрации великой дружбы народов
приняло участие 120 тысяч трудящихся
столицы Казахстана.

Апм-Лта. (По телеграфу).

ПРАЗДНИК РАДОСТИ
(От корреспондента «Правш» по Узбекском ССР)

Ровно в Я часов начался парад войск
реднеазпатского военного

и х бойнпн, принявших
округ,!. Мо.то-
торжепвганую

:ри'ягу, с трибуны приветствовали депу-
аты Верховного Совета СССР, члены пра-
вительства Узбекской республики, рукоио-
птели компартии Узбекистана.

В торжественном м;цше прошли зоркие
ивовые советских рубежей — погранични-

ки и бойпы других родов оружия. Над пло-
щадью пролетели самолеты.

В головной колонне демонстрантов шли
[етн трудящихся Ташкента..

Восторженными аплодисментами была
встречена колонна учеников школы им.
Молотова. Она несла макет ледокол» «Ер-
мак», на борту которого стояли завоеватели
полюса п команда ледокола. Вслед за ле-
доколом ехал автомобиль с дрейфующей
станицей «Северный полюс».

Мимо трибун прошли физкультурники
ринадцати спортивных обществ. За нами

на площадь вступили колопны знаменос-
иев Ленинского и Октябрьского районов.
Рабочие завода им. Кагановича, полиграф-
комбината, сельмашзавода им. Ворошилова,
текстильного комбината им. Сталина и дру-
гих предприятий несли украшенные цве-
тами портреты товарищей Сталина,
Мо.ютоиа, Ворошилова, Кагановича,
Калинина, Ежов.) н других членов Цен-
трального Комитет» РКЩб). Лозунги при-
зыгали крепить неразрывную дружбу на-
ролоп СССР, сталинский блок коммунистов
и беспартийных.

Демонстрация прошла с исключительным
плд'емом. Везде царили веселье и радость.

Вечером трудящиеся Ташкента заполнп-
лп театры, кино и парки. На площадях до
поздней ночи играли оркестры, звучали
песни, прославляющие счастливую совет-
скую жизнь.

Ташкент. (По телеграфу).

(От тлрасачмдпп-а
во Туп'ешской ССР)

К и в н и вя. Маркса украшена паем,
поргаетавв руководителе! п а р т в пра-
вительства, фопгмфшшя депутатов Вер-
павога Сайта ОПТ. Левое, безоблачное
небо. Самце ааавяп притихшее лвдекве
воре, маемые халвы, «крывшиеся в аваа-
твета! дымка, быаавшвые верхушки Ео-
вет-Лагского хребта. Ь л ш у п я знамена,
шею авлвы пеааанявски лвзувгж.

Машма боищы вавторякт торжествен-
вые елааа присяги.

Начаамтея вааад. Мимо праватель-
етвевяа! твабуаы ввашят пехотные ча
е п , иагааяНввав в кавалерия, эевнпии,
пулеметные я гврваавпилераккне ча-
стя, мааввк Осааввайяа. змв кчмяпди-
рав. Вааввые в атов году выступил отряд

«цвклвстав воевнзяроваявого граждан
евого иаееленяя.

В колоннах демонстрантов шли желез-
нодорожники, текстильщики, пшенники
шелкомотальщицы, строители, ггеколыцл-
ки. Демонстрация, в которой участвовало
до 60 тыс. человек, закончишь массо-
вым выступлением физкультурников.

Ашхабад. (По телеграфу).

НЕРУШИМ БЛОК

КОММУНИСТОВ
И БЕСПАРТИЙНЫХ

(От корреспондента «Правды»
по'Таджикской ССР)

На площади имени Октябрьской револю-
ции, куда со всех сторон стекались тру-
дящиеся Сталинабада, ранним утром вы-
троилась воинская часть.

После присяги состоялся парад частя.
Затем пронеслись на своих боевых конях
2 0 0 порошплопскнх джигитов, одетых в
национальные халаты и яркие чалмы.

По окончании парада на площадь всту-
пили колонны демонстрантов. Они шли
мимо центральной трибуны, где находи-
лись секретари ЦК КП(б) Таджикистана

'. Протопопов, Искандеров, Джалнлов,
председатель ЦИК Таджикской (Х'.Р тов.
Шагадасв, председатель Совнаркома тов
Курбанов и другие. Шествие открыли
школьники. За ними ил площадь вышли
рабочие передовых предприятий Сташга-
абада: завода стройматериалов, шелко
мотальной фабрики, хлопкового завода,
железнодорожники. Демонстранты несли
портреты Ленина, Сталина, Молотова,
Ворошилова, Кагановича, Калинина,
Андреева. На многих плакатах надписи:
«Да здравствует блок коммунистов и бес-
партийных!»

В рядах демонстрантов не умолкали ве-
селые песни. Почти каждая колонна шла
о своим оркестром. В шествии участвовало

больше 30 тысяч трудящихся.
Сталннабад. (По телеграфу).

ЛИКУЮЩАЯ
АРМЕНИЯ

(От корреспондента «Правды»
по Армянской ССР)

Первомайские торжества п Ереване от-
крылись поенным парадом, который закон-
чился шествием вооруженных отрядов Осо-
авиахима. Вместе с осоавиахпмовпами Ар-
мении прошел отряд конников-азербайджан-
цев, прибывших в столицу Армшх'кой (Ч'Р
1.1 я участия в первомайских торжествах.

На трибуне — секретари ЦК КП(5)
крмении тов. Арутюнян, председатель Сов-
|аркома республики тов. Пирузян, за мс-
титель Председателя Президиума Верхов-
шго Сопета СССР, исполняющий обязанно-

сти председателя ЦИК республики тов.
Папян и др.

Демонстрацию трудящихся города от-
рыли две шедшие параллельно колонны:

одной стороны шли стахановцы завода
интетического каучука, рядом с ними—
м.тонна студентов, профессоров, препода-
вателей, научных работников шести вузов
Кировского райола.

Ереванцы вложили в оформление демон-
трации много остроумия. Всюду виднелись
[репе, многоцветные панно, карикатуры,
юзунги.

В демонстрации участвовало 9 0 тысяч
|еловек.

Ереван. (По телеграфу).

Первомайский парад в Москве На снимке: артиллерия проходит по Красной площади. Фото М. 1ШШПНЫ.

ПРАЗДНОВАНИЕ
1 МАЯ ПО СССР

(По пмфоиу ш пмгршфу
от коргвсйомкчпош *Пр»шды»)

Премгшя саам вваевнв аякяп. Ма-
лодые байш д а л таваистмваие о б т а я в
свято оберегт ввегуян" Р*ШУ «т вра-
гов.

Начался цареяопальны! марш. Даам
а в в м н вавмав», ораана вуавали
пехотвог» яалаяа. За авмв хваталась п -
ряды ааавухеваап равочвх. у ч а с т и и
гражданской войны, молодые рабочая, ету-
денты.

Двумя потокамШ ва п ю п а » иивулв
коловвы мвовстравма.

Вот акт колом» бойцве рееауаавш-
ско! Иеяааши. Это —артисты театра дра-
мы вывив на демовстратю в воспаввк
спектакля «Алькасар». Рамаются вмяа-
яиятаие «вашав, возглкы: сИспмня яа-
белат!»

Гремят апгучее «ура» в пеп ниввв»
Оталвка, в честь главы праоятмьетм —
товарища Молотлва, в честь товарище!
Кагановича, Ворошилова, Ежова, Калкввяа.

В первомайской демонстрации привив
участие 150 тысяч трудящихся города.

НОТОСМШУСК

Утром праздник начался торжественным
маршем войск. Пехотинцы, клвалернеты,
летчики шли по асфальту- гаиткчптх ново-
сибирских улиц, провожаемые восторжен-
ными приветствяя'ми трудящихся.

Когда по широкому Красному проспекту
Новосибирска двинулись колопны демон-
странтов, в небе, подернуток морозно! ту-
манной мглой, зарокотали моторы. Проплы-
ли самолеты штурмовой авиации, за н а ш
вихрем пронеслись истребители'.

Над колоннами трудящихся реял» пор-
треты руководителей партии я правитель-
ства. Плакаты н знавена призывали к бди-
тельности, дисциплине, боевой готовности.
Восторженно звучали приветствия трудя-
щихся в честь товарища Сталин».

Было 2 часа дня по местному времен!,
когда закончилось прохождение двухеотш-
сячиой демонстрации.

СА»АТ<Нв

Над многоводной красавицей Волгой —
ослепительное солнце. Легкий ветерок чуть
колышет красные флаги.

На празднично украшенных улицах
звенят песни. С окраины, где раньше была
волжские пустыри, движутся с оркестрам»
внушительные колонны рабочих нового.
Сталинского района.

Площадь Революция. Начинается парад
частей гарнизона — величественная демон-
страция могущества Красной Армвв, ее
боевой техники. Народ пламенно привет-
ствует славных артиллеристов и стрелков.

После парада через площадь Революция
прошло свыше 2 0 0 тысяч демонстрантов.

С Е Л О ЧЕРНАЯ РСЧКА
•ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНЫЙ М Ш А Й )

Первомайский день в попмшичвом сем
Черная Речка прошел необыкновенно ожив-
ленно.

В колхозном клубе—детский утренни!.
Докладчик — ученица-комсомолка ТаИ
Рыбакова распозала о великом пролетар-
ском празднике. Затем ученики млатах
классов сельской семилетки поставив:
пьесу «Маленький пограничник».

Надо было видеть, с каким под'емом /ы-
полнллп малыши роли и кяк мештовооп-
лодпровпли юные зрители «маленькомупо-
граиичиику» — ученице Вере Ммогаюв,
чтобы почувствовать всю ненависть, «го-
рой горят сердца детей колхозников «вра-
гам родины. Ъту ненависть дети вшЫва-
ют с молоком матери.,Не раз они сл(палв
рассказы своих отцов и матерей овер-
ствах японских бс.тобандитлв в емм род-
ном селе во время гражданской войи.

На первомайские праздники в сФ при-
ехало из города много гостей: »ойМ,
командиры, рабочие хабаровских аволв.
Окна во многих изпах открыты. 4 ввх
льются зпуки патефонов—прекря* яе-
лодии народных песен в испо.тне.н1Гю'|?вв-
зпамеиного ансамбля красноарме9Ьй пес-
ни и пляски и хора Пятницкого

Богато живет село! Построен пкола-
семплетка, сельский магагнн, м ' Ш н с и !
пункт. Достаток чувствуется в *Д«» доме.

С большим под'емом прощ парад в
первомайская демонстрация 'снофлотпев
Северного Военно-Морского «РЯ В 1 0 ча-
сов утра построились части ота. Коман-
дующий Флотом депутат Верного Совета,
СССР тов. Душенов провес краткую
речь, поздравил с первома!нм праздни-
ком весь личный состав флг Затем гром-
ко и вдохновенно прозвучи слова пра-
яги.

Начался парад. Несоялвкой стене!
шли краснофлотцы и комшры славного
боевого флота. С трибун шшиись воз-
гласы:

— Да здравствует вел"» вождь наро-
дов товарищ Сталин! ,

— Да здравствует >бвмый варком
обороны маршал фтского Союза
Ворошилов!

В ответ, заглушая э*в орхестра, вес-
лось мощам «ура».

Дней на набережнорктоялось мнап-
ладаое гуляем. Вечер/в Доме флота был
устроен показ краснощекой художествен-
ной самодеятельности.

Первомайские тор»Тва в Воронеж* аа-
чалнеь парадом в о | н х чаете!, амыв
которого состоялась ощная | т п я ! 1ваШаа
трудящихся. Они няя пмячн плаватв,
ва (вторых были писаны слева аввго-
даряоети тсварвщуОтаишу м ечаета-
вую, рабствую жяь, слова лвбаа в ае-
двяе я предавала картав лежав» —
Сталваа. Многочм^ияие лпуагв аваш-
валя яабярателе! Ив аргававамвям аад-
г и а м т с а к выб/Чя в Верхавам! Самг

В демонстрацш приняло участие боль-
ше 160 тысяч[ «овес.
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П Е Р В О Е М А Я З А Р У Б Е Ж О М

МОЩНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАРОДНЫХ МАСС ЗА МИР,
ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОИНЫ

ПЕРВОМАЙСКОЕ
ПРИВЕТСТВИЕ

ЕДЯЩИХСЯ КАТАЛОНИИ
НАРОДАМ СССР

Ш М О Н А , 30 апреля. (ТАСС). Катит
«ЕЙ мамтет Всеобщего рабочего союза

о б р а т и черт тов. Шверника к
со следующим первомайски прж-

|«Ог и м е н БО0 тыс. тргятшссл Ката-
л а ! ю и т т ВРС врииетствует в день
дувародео! прметарою! солидарности
народи Советского Сонма, героячмм

«го сонным*. Мм пользуемо т м -
№ э т и случаем, чтобы послать привет
Раооче-Креспмскон Краснов Армп, со-
ветски корякам и летчика*, с т а я о в -
щи, великану друту испанского народа
Гопарищу Стиниу.

Наш парод с оружие* в руках борется
и неааикжмость родины, против наше-
«гвия международного фашизма. Через по-
аректво советских профсоюзов мы еще раз
рражаех благодарность советонигу пароду
В помощь к подтверждав* ваше твердое
•етпеяие продолжать борьбу до полного
шнгчтожеямя фашистских захватчиков.
| Да мравствует единство международного
§ролетар1ата1
\ Да здравствует народны* фронт! Да
«.траиствует ООСР!»

МОСКВА «ПРАВДА»
БАРСЕЛОНА, 30 апреля. Работники га-

леты <Ла иавгардва» шлют первомайский1

привет советских братьям.

БОРЬБА ДО ПОБЕДЫ —
ЛОЗУНГ КИТАЙСКОГО

НАРОДА
ХАНЬКОУ, 1 лая. (ТАСС). В условиях

ожесточепноВ борьбы против японского
агрессора трудящиеся Китая празднопали
1 мая.

По псех крупных городах были пропе-
№<и митинги и демонстрации. «Бпрг.Пл до
окончательной поболи», «Организация ра-
бочих маге для участия в освободптс-.дммй
войне»,— таковы основные первомайские
лозунги.

Наиболее внушительные демонстрации и
митинги состоялись в Ханькоу, Учане,
Хаяьяпс. Ла митинге в Ханькоу была
представлена 41 рабочая организация. На
маевку к общественный парк собралось
спите 2 0 тысяч рабочих. Во всех трех
городах в маевке принимали участие более
6 0 тысяч демонстрантов. Ла митинге и
Хаимиу выступали известный китайский
писатель Го Мо-жо, представители китай-
ских летчпкоп, рабочих организации Кан-
тона, профсоюзов пограничного района
провинти Имгг.(ч1 и другие: Ораторы при-
зывали к об'едппгппю рабочих, к актив-
ному их участию п копне па фронте и п
работе по укреплению тыла. Выдсля-кл
лозунг: «Построим мощную оборонную
промышленность!» Городское населшме
горячо приветствовало демонстрантов.

Все газеты посвятили статьи 1 МАЯ.
Крупнейшая газета «Дагунбао» пишет:

«Мм должны помиить, что 78 процентов
рабочих крупных предприятий остались
безработными к результате вторжения
японцев. ДРСЯТКН тысяч рабочих стали
жертвами японского агрессора. Это требует
от рабочих еще большей энергии для про-
должения помпы и реконструкции страны.
Мм должны помнить, что одной т важ-
лейппгх щшггх .шлч является всеоГмиер
поощрение труда, защита рабочих, ибо ра-
бочий класс является опорой национальной
войны п реконструкции страны».

Газета «Синьхуажибао» в передовой
пишет:

«Мм должны показать наше, уважение
к рабочему, храбро сражающемуся в рядах
борцов за национальную свободу. С самого
начала манчжурского инцидента (начало
лионской оккупации Манчжурии п 1931 г.)
китайские рабочие твердо и последователь-
по выступали против японских поработи-
телей. Во время шанхайской войны (11)1)2
год) 50 тысяч рабочих об'япнлп забастов-
ку к организовали большое количггтко до-
бровольческих отрядов из рабочих для уча-
стия в мине. В нынешней ппйге рлЛстне
ведут героическую борьбу, вшивая всеоо-
щее восхищение».

Интервью
Чан Кай-ши

ЖВНЕВА, 1 мая. (ТАСС). 29 апреля в
Ханькоу в беседе с представителе» между-
народного движения за мир Чан Кай-тн
заявил, что псе провинции Китая одобрп-
ли решения правительства л введении все-
общей воинской повинности и выпуске
займа обороны. Касаясь военных действий,
Чан Каа-шп указал, что в операциях на
фронте участвуют войска всех провинти!
Китая, вплоть до самых отдаленных, как
Смчуаяь и Юньнань. В западных, сеяеро-
мпадних и юго-мпадннх провинциях ак-
Тнвно раавнается воевнм промышлен-
ноеть.

В ответ на вопрос о состам и ммвтж-
нии новых единив, армии Чая Вай-пш и -
лвы: «Мы прюывмм молодых люде!, год-
ных к военной службе, ж дмм им не-
с к о п и месяцев вмвюго обучения. Армии
располагают доетатвчвим техвичеемм
о с н м т м « и . На юг« прввшшп Ш а ш у н
ряд новых чаете! умствовал в б о я 1 дер-
ж а к а хорош». Чаи Ка1-пга д м м п а -
зал, что июгаы несиопил р н меняли
свою тактику • 1аетмше1 мйве. Впчале
они п ц е я и с ь ва быстрое о ю п а и м иой-
пы без крутых операции. Затем о н пы-
талась завязать решительные бои, а после
были вынуждены перейти к тактике за-
тяжной поПнм. В последнее врема они
опять лзмеипли свои планы в пользу
крупных операций, не будучи уже умре-

в ген, что « р е м может привести им
ду. «Что же касается вас, — сказал

&Чап Ваи-ши,— то благодаря природным
. богатствам Китая и вашим людским ре-

К&урса» мы уверены, что сможем еоиротив-
$ до полной победы».

ПОД ЗНАКОМ ЕДИНСТВА
И МЕЖДУНАРОДНОЙ

ПРОЛЕТАРСКОЙ СОЩДРНОСТМ

460 митингов и демонстраций
во Франции

ПАРИЖ, 2 мая. (ТАСС). Трудящим*
Франции провели девь 1 нал под паком
единства рабочего класса и солидарности
с героическими народами Испанки и Ка-
гал.

Многолюдные митинги и демонстрации
происходили в Париже, а также в 460
пунктах по всей стране.

На организованный Обвинением проф-
союзов Парижского района митивг я ше-
ствие л Вевеенскои лесу собралось около
2 5 0 тысяч трудящихся. На митинге вы-
ступили генеральный секретарь Об'едпе-
нн« профсоюзов Парижского района Лари
Рейно и генеральный секретарь Всеобще!
конфедерации труда Леон Жуо.

Первомайское шествие в Париже яви-
лось мошной антифашистской демонстра-
цией, боевым смотром сил французского
пролетариата и выражением его в о » со-
хранить незыблемость народного фронта.

В демонстрации приняли участие пред-
ставители испанского рабочего класса, го-
рячо приветствуемые французским трудя-
щимися.

В Марселе я первомайских демонеща-
пиях принимало участие 100 тыс. чело-
век, в Лионе—50 тыс., в Руане—30 тыс.,
в Тулузе—20 тыс., в Валансьене —
20 тыс., в Мене—17 тыс., в Гренобле —
15 тыс., в Оране — 1 2 тыс. и т. д.

В числе лозунгов ва демонстрациях и
митингах был лозунг «Не допустим пося-
гательства фашизма па независимость и
целостность Чехословакии».

В НЬЮ-ЙОРКЕ
ДЕМОНСТРИРОВАЛО
300 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

НЫО-ПОГК, 2 мм. (Сов. моя>- «Прав-
ды»). По всей стране состоялись внуши-
тельные первомайские демонстрации, орга-
низованные соиместно различными антифа-
шистскими партиями и организациями.

В Ныо-Иоркс первомайская демонстра-
ция светилась 30 апреля, потому что
1 мая пришлось на воскресенье. В демон-
страции приняло участие около 300 тыс.
человек, и шестшш, которое прошло по са-
мим оживленным улицам города, участво-
вали компартия, комсомол, производствен-
ные профсоюзы н профсоюзы, примыкаю-
щие к Американской федерации труда, ор-
ганизации безработных, Лига защиты мира
и демократии, многочисленные рабочие об-
щества взаимопомощи, студенческие об'сди-
иепия, различные аягкфалжегсиие орга-
низации, пацифистские, и религиозные об-
щества, общество друзей Советского Союза,
общество помощи демократической Испа-
нии, общество помощи китайскому наро-
ду и т. д.

Демонстранты п е с т тысячи зимен,
плакатов, транспарантов. Десятки орке-
стров сопровождали колонны. Густые тол-
пы народа стояли плотными шпалерами па
тротуарах и приветстповали демонстран-
тов.

Над колонками чаще других мелькали
лозунги: «Долой фашизм! Ла мравствует
демократия!», «Долой эмбарго против ис-
панского народи», «За мирную политику
Советского Союза», «Лолой изоляцию! Да
здравствует коллективная безопасность»,
«Свободу Тому Мули», «Требуем работы,
а не денежной подачки».

Демонстранты несли карикатуры ла ре-
акцию и фашизм. На нескольких украшен-
ных флагам автомашинах были ижцвни-
рованм народный фронт, елшетео рабочего
движения, сопротивление агрессорам и т. п.

Над шествием летала эскадрилья само-
летов, пилотируемых членами «Интер-
найшеиел уоркерс ордер» (массовая рабочая
организации).

На тризне в Уншш-скверо парад при-
нимали пожди партии, профсоюзов, про-
грессишше члены конгресса, выдавшиеся
антифашистские деятели. В парам уча-
ствовала группа вернувшихся с испанских
фронтов американских добровольцев, блй-
111Н пнтсрилпппналыюи бригады именп
Линкольна.

В Детройте в первомайской демонстра-
ции и митинге участвовало 100 тысяч че-
ловек, в Чикаго — свыше 5 0 тысяч.

И. ОЛЬГИН.

ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ И РОДИНУ
П 1 М О 1 МАВ) • •Д»С1ЯОИ1

ВАРСЕЮЯА, 1 мая. ( С * И » «•*•- т а — 2 5 0 боАвм, ц в б ь п т п « ршт
. .1. Многочисленные транспаранты ....
с и я бульвары я проспект Среди весен-
ней зелени цветущих каштанов, акаций,
высоких приморских пальм, на домах, на
пааитниих, па стенах ЗАВОДСКИХ пехов
в «тот м п выихядиеь ярме лозунги.
Рабочие, молодо добровольцы, давушки
собственноручно р а с л и ш м л широк» по-
лотняные мяты красочными рисунками и
юзунгаии: «Девь 1 мая — день усилен-
ного труда на оборояу страны!» «Родина
в опасности—она ждет твое! немил!»
«Никогда нспалский народ ее будат рябю
фашистских интервентов!* Памятник сво-
боды на проспекте Пасео д« Грасиа укра-
шен громадными плакатами, нарисованны-
ми художника*!!. На плакатах изображе-
ны женщины, сменившиеся над мвохскя-
ии етшпми. Слом на плакатах можно
б ы » прочесть издалека: «Испанские и ка-
тыонекие апищивы выполняют свой
доят — м и защищают независимость
страны!»

В «тот к п Варемвм в ш а деловой,
рабочей. Население столицы Каталония так
же, как м население всей респубяикаиекл!
в е г а я п , поомтиао день 1 мая щппг •»в г а я , т м п * » ден 1 мая ютг •
оборону страин, иа «щиту ее ивмвиси-
иоети. Рабочие, добровольны, девушки №
•модах, работавши иа ооореяу, отмети-
ла »тот день усиленным трудом. Яе отры-
ваясь от станков, рабочие ва заводах пели
гимны в песпи родных деревень и городов.

С большим волнением была встречен»
населением Барселоны делегация с фрон-

ных участи*
« а л «рмааве
мм. Стары»
прося передать
новьям,
также всем,

-о фровта. На пло-
•х засыпам щвета-

обвимаяи Яейпов,
!мий привет си

днях иа фроит, а
кто евяжастся а окопах, за-

шищал емводу мУпания. Делегаты фрон-
е Мредстаите.ими

•вганиэапяй и

рабочих

иипили заводы, отвезли пер-
подаап рабочий.

та вместе
профемаип
об'адивевий
ввиайсквк

В барселонских госпиталях раненые М -
Ш ваптустпля первомайские стенные газе-
П1, поместив в них свои заявления о же-
лании скорее возвратиться на фроит. Для
раневых состоялись концерты при участии
лучших артистов Барселоны, приехавших в
госпитали навестить в день 1 мая аипнт
никоя независимости Испания.

В помещении театра Гойа состойся мно-
готысячный митинг молодежи, организо-
ванный объединением молодых антифаши-
стов Испании и Каталовин. В своих вы-
ступлениях преторы утверждали единство
молодежи с правительством народного
фровта, ее р е ш п о е п сражаться аа свобо-
ду, отдать своп жить, свои силы, свой
труд дли победы над фашистский! виовем-
пами, вторгшимися в Иепаиив. «Лучший
подарок молодежи к 1 мая — его много-
тысячные молодежные дивизии добровлль-
пя»!»—ааявдшн молодые аотифмпсты
на своем митинге.

Е. КОЛЬЦОВА.

БОЕВОЙ СМОТР АНТИФАШИСТСКИХ СИЛ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. 3 мая. (ТАСС). 1 мая ознаме-
новалось мощными антифашистскими де-
монстрациями по всей Чехословакии. Тру-
дящиеся Чехословакии демонстрировали за
свободу и независимость своей страны, за
мир и демократию, против фашистского
агрессора.

Наиболее миогонодной была демонстра-
ция в Праге—в ней принимало участие
свыше 100 тысяч человек.

За час до начала общегородского митин-
га была организована коммунистическая
демонстрация на площадл Республики. В
демонстрации участвовало около 2 0 тысяч
человек. Псе районы явились в организо-
ванном порядке. Демонстранты несли мно-
го лозунгоп, призывающих пролетариат
Праги к борьбе против фашистской агрес-
сия, за мир, за демократические свободы:
«Лучше умереть героями, чем жить раба-
ми фашизма», «За свободу и независи-
мость республики», «За народный фрощ
борьбы против фашизма», «ОСТР — оплот
мира во всем мире», «Привет Красной Ар-
мии»,—таковы лозунга коммунистической
демонстрации в Праге.

После короткого митинга участники де-
монстрации направились иа Наплакспую
площадь. Появление 2 0 тысяч рабочих-
демонстрантов, прпходимпнх с поднятыми
вверх кулаками (антифашистское привет-
ствие), произвело огромное впечатление.
Собравшаяся на площади толпа встретила

коммунистических демонстрантов бурпымо
рукоплесканиями.

В городе Брно (главный город Моравии)
в демонстрации участвовало ЯО тысяч че-
ловек, в Братиславе, (Словакия) — 50 ты-
сяч, в Моравской Остраве — !>0 тысяч,
в Клч.тио—35 тысяч, в Пильзен» —
2л тысяч. В городах Яаклрпятсклй Укра-
ины участвовало: в Ужгороде—10 тысяч
человек, в Берегово — 12 тысяч, в Мунка-
чево — 10 тысяч и т. д.

Следует отметить успех антифашистских
демонстраций в Судетской области. Коумт-
нпстическлй партия удалось сломить сопро-
тивление реакционных лидеров немецкой
социал-демократии и добиться шшнедення
единых антифашистских первомайских де-
монстраций почти во пеон области. Сотни
тысяч трудящихся немцев участвовали1 в
антифашистских демонстрациях. В городе.
Лнберле демонстрировало 20 тысяч чело-
век, в Усти над Лабем •— 20 тысяч, в
Теплннах-Шлнове — 15 тысяч, в городе
Мосте—1Г) тысяч (а на митинге, состо-
явшемся после демонстрации, присутство-
вало 23 тысячи человек) и т. л. На ми-
тингах, состоявшихся во всех этн\ пунк-
тах, выступали ораторы коммунистической
партии, социал-демократов и чешским со-
циалистов.

П городе Оплнл фашпеты-грилрйиовпм
и.ш.пн из п>чщ\' чешских рабочих; про-
изошло столкновение, и результате
|юго четыре человека ранено.

МИТИНГИ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ЗАБАСТОВКИ
В МЕКСИКЕ, АРГЕНТИНЕ, КУБЕ, УРУГВАЕ, КАНАДЕ

В демонстрациях, организованных и Сан-
Хо.«; (Когтарпка), участвовало

НЬЮ-ЙОРК, % мая. (ТАСС). По сообще-
нию из Мексики, в городе Мексико в пер-
вомайской демонстрант! приняло участил
свыше 100 тысяч человек, в том числе
.45 тысяч одетых в поенную форму членол
профсоюзов, которые недавно прошли поен-
ное обучение. На знаменах и плакатах "ы-
•1и начертаны лозунги борьбы против фа-
пшзма и войны и солидарности с испан-
ским народом.

По сведениям газеты «Тай*», перво-
майские демонстрации и митинги состии-
лась во всех районах острова Кубы. На
большинстве предприятий рабочие прекра-
тили работу; газеты 1 мая не вышли; ра-
бочие, аанятые на транспорте, на деслп,
минут приостановили раГкггу. В Гавлшп1 и.1
массовом митинге, в котором участвовали
2 0 тысяч человек, были выдвинуты тре-
бования об освобождении политических за-
ключенных, а т<ихс о конфискации, ни
примеру Мексики, нефтяных нромьк'лоп,
прлмдлежащих иностранным тппллн-
стаи.

тысяч человек. Лсмонгтрашш
им лозунгами солидарности с

несколько
проходило
народами

Нсн.шшс п Китая.
Н Монтевидео (Уругвай) также, состоя-

лась многолюдная первомайская дсмов-
страипя.

Но сооощенням агентства. Ассошиайтед
Пресс, в Буапо.'-.Мгрл'е (Аргентина) I м'.ш
|'<1стчялась демонстрация антнф.ипистоз,
пришедшая под .тазунгпм сл.ш.ирн<*ти с
1ИП.1 неким народом.

КЬЮ-ППРК, 2 мая. (ТАОС). По сооощ,.-
шнм из Кяикдм. в тчтомлйсклй .к-члн-
п'рлшм и мппгнге н Торонто приняло уы-
стн«' I! тысяч Ч1М«ве|. В йишшпегс демои-
стрирввало 5 тысяч человек.

Л'-монстраиви П1юх«ди.1И иод лозунгами
Гк|п 1.01.1 ПРОТИВ фашизма и ппГшы, а также
м отмену антидемократических законов в
ирошшцни Квебек.

ЕДИНСТВО ДЛЯ ЗАЩ)ГГЫ
ттшш

ИСПАНИЯ
150 тысяч демонстрантов

в Лондоне
ЛОНДОН, 2 мая. (ТАСС). Посшщи «а

мшцкуи и сырую погоду, свыше 150 ты-
сяч человек собралось в лондонском Г»йд-
парке для праздмоваикя 1 пая.

Демонстранты лмопып к Гайл-парку из
цазмчных частей Лоимна шестью млои-
вами. Среди первомайских лозунгов выде-
лалси яачертаяныЁ «а сотнях зняквя я
провозмятевямя тысячами уст лозуат
«Ёмютво дла защиты реслублипааской
Ислаиш».

Члены компартии и комсомола шля я
общих «ллончш с лейбористской партией и
тред-юнионами. Лишь в ГаЙд-парке, где
для каждой партии б|лта отведет «тбая
грибка, квижуниетн отделились от лейбо-
ристов. Во всех резолюциях, принятых и»
митинге, рабочими и трудящимися фам
пых паркий, подчетмияалмь н«№№лсть к
фашизму и вовне, поддержка Лиги наций
помощь исламскому народу и требовавяе
отказа от пмиттнг «нев'мешате.тьства».

По всей Англия парвоизйокие демонстра-
ция в этом голу, несмотря на неблагоприят-
ную погоду, были значительно «иоголнхстее
я внушительней, чем в прошлые годы
В Манчестере шествие демонстрантов, в ко-
торлм участвовало около 100 тысяч чело-
век, протянулось яя 3 с лишним километ-
ра. В Нотлятаме в демонстрации приняло
участие 50 тьгелч человек; в Бирмлнта-
ме — ВО тысяч.

В Глазго в первомайской демонстрации
участвовало около 100 тмезп человек. На
лгитииге (мггтпплл ягялго «ратороп, в их
чтяк коммунист Галлаяер, Макстоп — от
пвзаятмнои' рабочей партии п Другие. Ора-
торы п сплих речах подвергли репкой кри-
тике шнчлнюю политику Чр.мАгрлпна, в ча-
стности полпиву «невмешательства» в де-
ла реопуалтмноюй Иопаияп.

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА
ДЕМОНСТРАНТОВ

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 2 мая. (ТАСС). Первомай-

ские, демонстрапии в эточ году были безу-
словно более многолюдны», чем в преды-
дущие годы. По подсчетам галет, в частно-
сти «Дзенняк людлве», в Польше демон-
лр|фоьало в общей сложности 1.500 тыс.
человек.

В Варшаве демонстранты собрались в
ряде пунктов города, откуда двинулись от-
дельными колоннам» к центру города. Гд-
«пи крупной была колонна классовых
нрофсовшв и ПНС (польская социалисти-
Ч1'|'.|,ан партия), илечитывавпшл. по данным
«Роботшгка», ВО тысяч человек.

I! момент, когда ата колонн* появилась
п центре города, разразился ливень; одна-
ко, несмотря на проливной дождь, демон-
странты продолжали итти вперед. Участни-
ки демонстрации несли много транспаран-
тов п плакатов с антифашистскими лозун-
гами.

На Мурановской площади фашисты брч-
П1Л1Г р К^Л^ПШу Д
рл.я 1Ч.и>|1ВИ.1Л<.'Ь

По соппщению
Лодан спстиялась

Ч^^стр.ИГГОН /л>Моу, КОТО-

и ранила д т х человек,
газеты «Ройнтник», в
массивип пермчамскал

демонстрация, в которой кроме рабочих ор-
ганизаций приняли учаппе представители
крестьянской партии «Гтронишгтно людо-
№>. В 6 пунктах города полиция ата-
;овала демлнетрантпв.

Многолюдная демонстрация была органи-
зована палией «< трошшнтвп лнцпие» в
Кракове. В Верхней Гк.имии Лы.1 устроен
поход рабочих, дмгнуппшхся и.1 13 по-
емвов в глаиимй пчюд Верхней. Сплети—
К'атотшы.

В Кельне, но время нерммакской демон-
<транпи группа фапшапв н.1 анлекопскош
лагеря открыл,! стрельлу ил ртпольворпн п«
кллонне .^миштрантов. У пит 23-летний
райочий Глмчик н ранено 10 деяонстран-
тов, и.1 них четыре—тяжело.

Кровопролитные стилкиши'шш |ш'тчих с
фашистами н пи.пшисн проп.инп.ш воЛыш-
ве, к Пллпани. в 1'ридн», в Кракопе » дру-
гих !п|мц,1Х. Мнпгп дечлнстр.штип арестова-
но. «Рпиптнш;» пщчоркшш'т, что нападе-
ния фашистов повсюду были лтбиты ра-
Гючен иилициеи.

ПРАЖСКИЕ ГАЗЕТЫ
О ПЕРВОМАЙСКИХ
ДЕМОНСТРАЦИЯХ

В СССР
ПРАГА, 3 май. (ТАСС). Пражские п и -

ты публикуют подробные сообщено о пер-
иомамеки двможтрапкп • ООСР. Гыеты
отмечают нсыючительян! по яыразитвл-
иоети * иоши парад РККА иа Красно! и т -
тади м демонстрацию трудящихся Месим.
Одновременно газеты публикуют примам
наркомов товарищей Ворошим» • Смщр-
нояа.

Коммунистические галеты—«Руде ии*-
«о», «Гало новины», «Роте фане» I о . —
в своих первомайских номерах помешает
статьи, посвященные экономическому и
культурному строительству 1 СССР и *»-
стяжениям Краспой Армии.

ЕДИНЫЙ АНТИФАШИСТСКИЙ
ФРОНТ I МЛЬГИИ

И ШМЙЦАРИИ
ПАРИЖ, 2 мал. (ТАОС). Нооиотр* яа

крайне неблагмфиатную погоду, первомвД-
ская демонстрация в Брюсселе была сапой
ииоголожюй аа последие годи. В от.игчле
от прошлых лет, вместо отдельных само-
стоятельных демонстраций кюмуиакты I
еоциалксть'. устроили одну общую демои-
страцию под лозунгами межиунарадного
единства действий цролеп-арЕата и помощи
ревпубликяиской Исланпя.

ЖЕНЕВА, 2 пая. (ТАОС). В пчяатМ-
ской демонглрашги в Женеве участвовало
8 тыс. человек. Па митинге, состоявшейся
после демонстрации, присутствовало 12
тыс. человек. Представитель ооциалтютиче-
ской па^тта и этом мптя1гге лризывал к
созданию единого фронта трудлшлшм про-
тив фашизма. Он подчеркнул грандиозные
достижения, с которыми встречает 1 м и
СССР.

В Цюрихе в демонстрация участвовал»
15 тысяч человек, в Базеле — 10 тысяч.
В этих дар городах елдагтисга п юигму-
висты устроила совместную демопктрапию
под ло»\1нт»ми яапщты независимости стра-
вы от «раптстекпх агрессоров.

2 » КОММУНИСТИЧЕСКИХ
ДЕМОНСТРАЦИЙ

I ШВЕЦИИ
СТОКГОЛЬМ. 3 мая. (ТАОС). Первомай-

ские демонстрации » скандинавских стра-
нах прошли под знаком борьбы против фа-
шизма и воины.

Демонстранты требовали предоставления
испанскому правительству права закупать
необходимое вооружение и снаряжение для
•ашита от мятежников н интервентов. Мно-

гие лозунги призывали к сплочению трудя-
щихся скандинавских стран для борьбы
против фашизма и пойпы н выражали го-
рячую симпатию к отечеству трудящихся
всего мира—СССР.

Шведскал компартия провела 2 5 0 вер-
ном.1Й''К11Х демонстраций. В атом году все
первомайские демонстрации п Швеции бы-
.1И более многочисленными, чем в прошлый
оды.

В Осло (Норвегия) была приведена об'е-
дннениая антифашистская демонстрация, в
которой участвовали 2К тысяч человек. Во
всех остальных городах Норвегии также
происходили оп'еди№нние демонстрации.

МАССОВЫЕ ОБЫСКИ
И АРЕСТЫ В РУМЫНИИ

Ш А Р И 7 Г . 2 яая. (Т\(Т). По со-
общению печати, нак<иш1е 1 мая но всей
стране Пыли произведены массовые пбыекп
и аресты среди рабочих, ремесленников я
гчаишея—антифашистов. В одной тепло
Бессараоип арестовано свыше, 100 чело-
век. Фашистская печать ведет ожесточен-
ную клеветническую кампанию против ан-
тифашистов, опвнняи их чв подготовке го-
тдаретвепиого перевпротл».

Согласно О1|иппа.1ьному сообщешю, в
1лижа1шшс дни ц Ги\,||«п.' у. и.кмпюм
суде, начнется неекп.п.кп щшпеесов против
1)1М1 человек, оппиняеммх в коммунистиче-
ской пропаганде.

Кап передают в журналистских кругах,
массовые а|>ссти и процессы представляли
собой политические рпцпм'пт и связи с
ПОДГОТОВКОЙ К 1 М.1Я.

Первомайская деиомсграцня на Красной мощадн • Москве. На снимке: делегаты республиканской Испании приветствуют трудящихся Москвы.
Фото н. 1».-

Послание Рузвельта
конгрессу

ВАШИНГТОН, 2 мал. (ТАСС). Иа-диял
уавмьт оЛратнлся к конгрессу (парла-

иент США) с посланием, в котором иастаи-
ает на принятии мер но ограничению вла-

сти монополистического капитала.
Согласно правит ельственпим статистиче-

ским данным за 19115 год, говорится в пос-
лами Рузвельт.», 87 прон. капиталов всех
лмерякансквх трестов н компаний принад-
лежало меньше чем 5 проц. трестов; 81
проц. обшей прибы.ш всех трестов прихо-
дится на долю меньше чем 4 проц. тре-
стов, 1 Уз процента самых богатых сейм-к
США получили дпход, рапнмй оощеиу до-
ходу всех бедных семей, составляющих
47 щюц. всего американского населения.

В настоящее время, указывает Рузвельт,
незначительная группа Финансовых магяа-
тпв господствует и американской промыш-
ленности, н то время как Аолыпиистоо <ме
риканекого населении живет в исключи-
тельно плохих материальных условиях,
что снижает его способность к производи-
тельному труду.

В заключение Рузвельт треЛует угллевия
власти правительства для того, чтобы пос-
леднее имело возможность пресекать йри-..
тивоэаконную деятельность трестов.

ВАШИНГТОН, 2 мая. (ТАСС). Сенатор
Пай внес в сенат предложение премстамть'
президенту Рузвельту право отменил, «*-.
барго (запрещение) на вывоз оружия «
США в Испанию. С аинапгавых требоеа-
нием обратились к Рузвельту 1 9 8 профес-
соров пяти университетов штат» К
иня и Вашиигтов.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВАРСЫОНА, 3 м м . (ТАСС). Совет мв-
•ветров Испмав лрввял декмрмппо, в ко-
» в о 1 испанское правительство иавмет,
< т войн», которую ведет Иепавскм рее-
птмвк» протп фашистских кятежвяков я
•втервевтов, преслецгет следующие п е л :

« 1 . Обеспечена* помов веаамгсвмоств
• тсррвторвиьно! пелоствостя Испзнав.

2. Освобожден* испанской территория
от а м в м в в т п ее вностраввых воовяых
с и I от тех явостравямх элементов, ко-
торые поя р а з в и т предлогами пытаются
установить юридическое в экономическое
господство над Испанией.

3. Юридическая структура р е с п у б т я
б у т определена путем свободного вз'яв-
м ш волк вапяв во время плебвспята,
юторы! будет проведен попе окончив»

4. Государство* будет обеспечено ува-
ж и т е свобод отдельных облаете! бе>
ущерба для панства Испании I свободное
равввтве напноналъных особенностей раэ-
ЛЧНЫХ народов, населяющих Испанию.

Б. Испанское государство гарантирует
и в пологу прав своим гражданам в част-
н о ! • социальной жизни, а также свободу
совести в религии.

в. Обеспечивая законно приобретенную
собетвевность в ве препятствуя частной
внвцватпе, государство путек контроля
над еошииыю-аконоаячеекоя жизпью стра-
а н будет бороться против того, чтобы на-

копление богатств приводов к вксплоата-
пви граждан, будет всемерно поощрять
коллектввау» собственность а поднпать
жономвческвй и культурный уровень
производящих классов. Будут охранены соб-
ственность и законные витересы яяоетрая
пен, не причастил к мятежу, при
чем правительство уже создало комиссию
для установления размера ущерба, причи-
ненного войной постращан.

7. Будет проведет глубокая аграрная
реформа, которая лквиврует старое по-
луфеодальное землевладение а укрепит кре-
стьянскую земельную собственность на
основе демократических законов.

8. Государство гарантирует права тру
дящихся посредство* передового сопналь
лого законодательства.

9. Основное заботой государства будет
являться культурное, физическое в нрав
стенное развитие напав.

10. Испанская араая. верны! оплот
пемвисииоста своего народа, будет сво-
бодной от всякой партийной гегемонии нлв
тенденпвн. Испания разовьет и усилит все
свои оборонные средства, чтобы аффектив-
но проводить ПОЛИТИКУ, основанную на
принципах сохранения мира, соблюдения до-
говоров и пактов и уважения Лига напвй.

1 1 . В\чет проведена широкая амнистия
для всех испанпев, которые искренне по-
желают участвовать в огромной работе по
восстановлению и укреплению свое! ро-
дины».

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям

По сообщению испанского министерства
обороны, опубликованному 2 мая, на всех
•рентах отмечается затишье.

Фашистский самолет, обстреливавший
республиканские позиции в секторе Алиа-
га, на восточном фронте, был сбит респуб-
ликанскими войсками и упал, об'ятый пла-

м, близ холма Сан-Антон.

ПАРИЖ, 3 мая. ГГАСС). Агентство
Эспанъя сообщает, что около 1.600 италь-
я с к в х солдат, в том числе большое коли-
чество офнперов, высадились 29 апреля
я Кадяксе с пароша испанских мятежни-
ков, который в пути конвоировался италь-

ТАСС за 3 мая
янским миноносцем. В тот же девь в Кя-
пкее внгааплисъ 2 тыс. марокканских сел-
ит. Все прибывшие солдаты были спешно
направлены на фронты.

ПАРИЖ. 1 мая. ГГАСС). Агентство
Эспанъя сообщает, что германские военные
суда сАямирал Шеер» и «Твтер» прибыли
30 апреля в Алжесграс и приступили к
разгрузке доставленного ими военного сна
ряжения. Порт Алжесираса закрыт на вре-
мя разгрузки этого военного снаряжения.

Танжерский корреспондент агентства
Зспанъя сообщает, что германгклл пароход
«Травемюнле» прибыл в порт Ларлча (Ис-
панское Марокко) и выгрузил большое ко-
личество военного снаряжения.

ПОМОЩЬ СССР ТУРЕЦКОМУ НАСЕЛЕНИЮ,
ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

АНКАРА, 3 мая. ГГАСС). Как перемет
Анатолийское телеграфное агентство, пол-
пред СССР в Анкаре сообщил иппистру
иностранных дел, что СССР пожертвовал
десять тысяч американских долларов в

пользу пострадавших от землетрясения в
рлйоне Кыршехира. Агентство указывает,
что помощь Советского Союза произвела а
Турции сильнейшее впечатление.

Военные действия в Китае
• С1ИИЮМ КИТАЯ

ХАНЬКОУ, 3 мая. ГГАСС). На фронте
в южной части провшшии Шаяьдун кп-
тайские войска ведут непрерывные атаки
на деревня Ванчжуан и Хунлоу, южнее
Таяъчвна. Рано утром 1 мая японская
контратака превратилась в крупный бой,
джввшийся семь часов. Японские войска
отступили, потеряв 300 человек убитыми.

Подтверждается, что части восьмой на-
родво-революпнояной армия вэялл города
Чжочжоу и Лянсяя (южное Бейтгал). Слу-
жащие Бевтв-Ханыюугкой железной до-
рог» сообщают, что два моста через реку
люли разрушены. С 20 апреля иткение
по железной дороге прекращено.

ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Шанхайский
корреспондент газеты сТаймс» сообщает,
что 2 мая китайские войска отбили все
атаки японцев к юго-западу от Таньчэна
(в южной пасти провпнпия Шавьдон).
Гонконгский корреспондент газеты «Дейлн
телеграф энд Морнинг пост» сообщает, что
2 мая китайские войска заняли Матоу-
чжэнь, западнее Таньчэнл. Севернее Писяня
китайцы отбили псе атаки японцев. Части
китайских войск также разбили ЯПОНСКУЮ
иеханизпропанпую часть, которая двига-
лась к ЮГУ от Исяня (юго-западная часть
провинции Шаньдун).

Китайские войска атаковали японпев в
районе Данина (южная часть провинция
Хэбай), где в настоящее время находятся
7 тысяч японпев. На северном берегу ре-
ки Хуанхэ отбита японская атака по на-
правлению Фынпю (севернее Кайфына).

• Ц1НТМЛЫЮМ КИТА!
ХАНЬКОУ, 3 мая. (ТАСС). Две китай-

ские колонны достигли Сюзньчэна и нахо-
дятся в полукилометре от города. Японцы
пытались прорваться из осажденного го-
рода через Восточные н Западные ворота,
но были вынуждены отступить обратно в
город.

ПОДРОБНОСТИ ВОЗДУШНЫХ БОЕВ
В РАЙОНЕ ХАНЬКОУ

ХАНЬКОУ. 3 0 апреля. ГГАОД. Как вы-
яснилось, японская авиация 29 апреля во
время налета на Ханькоу потеряла 21 сл-
яолет. Все летчики, за исключение)! двух,
убиты. Спасшиеся на парашютах дяа лет-
чика взяты в плен. Сбитые самолеты на-
ходились в составе эскадрильи, располо-
женной и Сасебо. Из 21 сбитых японских
самолетов утчов было установлено место
падения 15 самолетов.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 3 мая. (ТАСС). Китайские

газеты публикуют обращение Пан Кай-гаи
о развитии партизанского движения в Ки-
тае. В обращении говорится:

«Пришло время для всего китайского
народа подняться на борьбу с врагом,
так как это является единственным пу-
тем, чтобы спасти себя и страну. Руко-
водителях уездов разрешается опганпзо
вывать население в боевые отряды. Они
вместе с командованием армии будут не

Пермшаасмяй парад • Мосте. Во-
оруженный отряд московских рабо-
чих проходит по Красной площади.

Фота Ы. К и п ш и н .

ста ответственность за зтп отряды. Япон-
ская армия может оккупировать круп-
пне города и пути сообщения, но она не в
состоянии захватит!, небольшие города
я села. Население небольших городов п сел
имеет все возможности организовать
борьбу против врага. Пусть все, кто
убежал с захваченных японпами тер-
риторий, возвращаются в свои родные
города и села и организуются в отряды
с тем, чтобы перебить части врага, оп-
куппровавтие города и села. Я, как
главнокомандующий армией, буду обра-
щать на эти отряды такое же внимание,
как и на части регулярной армии, сра-
жающейся на фронте. Я сделаю все, что-
бы помочь им в их трудностях и предо
ставить им все возможности, которые
потребуются обстановкой борьбы. Все,
кто совершает героические дела в на-
стоящей освободительной войне, будут
награждены, я все, кто пожертвует сво-
ей жизнью, выполняя своя обязанности
перед страной, заслужат вечную славу
Организуйтесь я боритесь за нашу
страну».
Обращение Чая Кай-гая встречено с

большим одобрением, так как во многих
районах стихийно вопнкаюпмв партиздн-
гкое движение очень часто не получает
регулярной поддержки от армии. Многочис-
ленные отряды, не имея вооружения, часто
не могут принять активного участия в
борьбе, несмотря яа всеобщую поддержку
населения. Обращение Чан Кай-шв, несом'
ненно, окажет большое влияние в» новее
местное развитие Партизанске* ввявн.

ГИТЛикЫ • Р И М
РИМ. 3 я м . (ТАСО. Гятия. арябш

сегодня вечером в Рия. Ов был ветоечм
королем я Муссолини.

Первомайская колонна трудящихся гор. Киева проходит по Крещатику.

Туркмения закончила
сев хлопка

АШХАБАД. 3 мая. (ТАСС). Колхозы и
совхозы Туркмении вимлвнля план сева
хлопка. Засеяно 153 300 гектаров.

УСПЕХ
СТЕРЛИТАМАКСКОГО

ЗЕРНОСОВХОЗА
СТЕРЛИТАМАК. 3 мая. Рабочий коллек-

тив Стерлптамакгкого зерпосоч'о-а отче*-!!
день первого хая стахановскими показате-
лями ра"и1ты. В атот день зерносовхоз за-
•еял вместо 1.000 гектаров—1.500 гек-

таров. Лучшие трактористы работали по-
гтахановекп: тракторист ЛеЛедяилев аагелл
180 гектаров, тракторист Торопчев—153
гектара. Жеребцов—141 гектар. Качество
сева хорошее.

И. СИТНИКОВ.
Депутат Вцковкго Смит* СССР.

ВСТРЕЧА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛЕГАЦИЙ

С ЗАВОЕВАТЕЛЯМИ ПОЛЮСА
Вечером 1 мая в «Гранд-отеле» (Москва)

состоялась встреча иностранных рабочих
делегаций, прибывших в СССР на перво-
майские торжества, с Героями Советского
Союза тт. 0. Ю. Шмидтом, И. Д. Папани-
ных, N. И. Шевелевым, И. Т. Спириными
И. П. Мазуруком.

Краткую печь произнес секретарь ВНСПС
тов. Москатов. Затем выступил встречен-
ный дружными аплодисментам! тов. И. Д.
Напанин.

От имени испанской делегации говорил
декан медицинского факультета Мадрид-
ского университета Мануэль Маркес, кото-
рый в заключение своей речи провозгласил
тост в честь вождя народов товарища
Силина. Возгласами <ура» я бурными
аплодисментами встретили этот тост собрав-
шиеся.

Представитель союза строительных рабо-
чих Скандинавии Карлсен поздравил ге-
роическую четверку с замечательной побе-
дой.

С речами выступили также французский
делегат Барт, английский—Горная, ав-
стралийский — Книг, чехословацкий —
Нейес, бельгийский—Ген, Герои Советского
Союза тт. 0. К). Шмидт и И. П. Малурук.

СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вчера в Мраморном зале Московского
совета состоялось совещание членов
окружных избирательных комиссий Мо-
сквы я Московской области. Присутство-
вало более 5 0 0 человек — члены комис-
сий и советский актив столицы.

Совещание открыл председатель Москов-
ского облисполкома, заместитель председа-
теля Президиума Верховного Совета СССР
тов. Хохлов.

С большим докладом о задачах избира-
тельных комиссий по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР выступил Прокурор
Союза ССР тов. Вышинский. Он детально
рал'яснил избирательный закон РСФСР П
указал на огромное значение оргашшпн-
оппой работы по подготовке к выборам, в
частности — на необходимость тщательно

составить списки избирателей. Совет» и
избирательные комиссии должны добиться,
чтобы в списки были включены все изби-
ратели, чтобы в списках не было пропу-
сков и искажений.

Выступившая на совещании председа-
тель Центральной избирательной комиссии
по выборам в Верховный Совет РСФСР
топ. Николаева сообщила, что по РСФСР
должно быть организовано более !)0 тысяч
избирательных участков. Они должны быть
созданы во-время. На участковые избира-
тельные комиссии ложится огромная от-
ветственность за подготовку к выборам.

В заключение тов. Выппшский подроб-
но ответил па поступившие к нему много
численные вопросы.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
БССР ИЗБИРАТЕЛЯМ ДРУГИХ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК

МИНСК. 3 мая. (ТАСС). Президиум
Центрального исполнительного комитета
БССР постановил на основания ст. IX
Конституции БССР предоставить право
голосования при выборах в Верховный Со-
вет БССР избирателям, получившим «удо-

стоверение па право голосования» на вы-
борах в Верховные Советы других союз-
ных и автономных республик в случае
переезда их на территорию БССР и при
пред'явлевия удостоверения личности в
«удостоверения на право голосования».

З А Д У Т А К Р У П Н Е Й Ш А Я
В С О Ю З Е Д О М Н А

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 3 мая. (ТАСС). На
металлургическом комбинате «Запорож-
сталь» им. Серго Орджоникидзе вчера
вступила в строй крупнейшая в Союзе до-
менная печь № 3. Полезный об'ем домны—
1.300 кубометров. Она будет давать 1.500
тонн чугуна в сутки. Вчера получены
первые плавки чугуна. Печь работает нор-
мально.

З А К О Н Ч Е Н
Р Е М О Н Т « Е Р М А К А »

ЛЕНИНГРАД, 3 мая. (ТАСС). На заводе
им. С. Орджоникидзе, закончен ремонт ле-
докола «Ермак». 5 мая он станет под бун-
керовку.

Из Ленинграда «Ермак» направятся в
Мурманск, а оттуда — в Арктику.

К Р А С Н О А Р М Е Й С К И Й
А Н С А М Б Л Ь П Е С Н И И ПЛЯСКИ

В Х А Б А Р О В С К Е
ХАБАРОВСК, 3 мая. (Корр. «Правам»).

29 апреля в Хабаровск приехал на пе.рво-
иайские торжества Красноармейский ап-
самбль песни и пляски Союза ССР. Пер-
вый концерт, состоявшийся 30 апреля в
Диме Красной Армии, прошел с исключи-
тельным успехом. Каждое выступление вы-
зывало продолжительные опаптш всего зала.

По окончании концерта маршал Совет-
ского Союза тов. Блюхер горячо привет-
ствовал участников ансамбля.

Руководитель ансамбля — народный ар-
тист Союза ССР, профеесор-опденоносеп
Александров поблагодарил присутствующий
на концерте командный состав ОКДВА,
Дальневосточный крайком и городские ор-
ганизации за теплую встречу.

ПРАЗДНИЧНАЯ МОСКВА
До глубокой ночи 1 мая улицы столицы

были заполнены народом. Москва веселя-
лась. Десятки тысяч людей гуляли по ши-
роким магистралям города, заполнили на-
бережные, осматривая новые мосты и при-
телппе к Кремлю волжские теплоходы,
устремились в парки культуры и отдыха.
В парке им. Горького 1 мая состоялся пер-
вый весенний бал, в Сокольническом пар
ке — массовое гуленье.

На следующий день веселье началось
с утра.

Легкие раскаты весеннего грома проавт-
чали утром, как пршвгчиый салют.
На умытые дождем УЛИИЫ вышли тысяч!
москвичей, в чистом в о з т е зазвучали ве-
селый смех и ШУТКИ.

На крупнейших площадях — Маяковско-
го, Пушкинской, Свериом, Комсомоль-
ской—второго мм весь день играли ду-
ховые оркестры и патефоны с мощплп
радиоусилателяма. Мушка лилась из а ц и
всех репродукторов, в взобиаш раестаиев-
ных м улипах. Мчавялмеа по улалам
автомобили сЗНС» в яовшм красивые авто-
буен тоже исторгала вальсы в фокстроты.
Повей нельм ( ш а «ваять, откум исходи-
ли рияоеивавиея повсюду икаодвчаые
пука. Это б и и амии-то музыкиьвое яа-
ввдяенпе!

На шаром! I гавск*й имама Свам-
н и «работам» а вмлмввы вмефинм
в дм духовых оркестр»- Веа миадю. рп-
мвчво дввгиась. Нм ае! вммпамшн

I (РвТрМНВ аШвМПвц В •МОТ"

кв летков, баям •
Охрвтшк с

г*

ДУЮЩИМИ. ЛЮДИ вступали в танеп без
особых приглашений, всюду, где находил-
ся свободный клочок асфальта и куда до-
летала музыка. Натаиповавщись вдоволь,
шли дальше — осматривать празднично
украшенный город.

Над площадью Маяковского бушевала
вьюга конфетти. Веселые компании с азар-
том перестреливались пригоршнями цвет-
ных бумажек.

На эстрадах, выстроенных под откры-
тым вебом, выступали хоры, декламаторы,
акробаты, виртуозы-музыканты. Это был
своеобразный парад народных талантов.
Трудно было отличать вомера парковых в
к т р м ш х артистов от вметуплевв» любв-
теле!. Те а другие равво бластали мастер-
ством а свободной легкостью исполнения.

Залитая солнцем Москва КАК бы превра-
т и с ь в громадный южны» город. Всюду,
в у и ни кинь глазом, — корзины с оран-
ж е в ы й апелъеаамп, нежно-золотистые
Л1МОИЫ, р у я т м крымские «блоки,
сочные гртвн.

Вечеров гараж озарялся ылюмпмяей.
Омбпмо яри I мот вечер светиле», на
п а д я х р е в а п Сашев кремлевская ааеаш.
Вага» м а л и багровые ааатва. На у п -
о и I м в а ш п , иже ревоктвтвровавных

е п м к е м . Вея Москва,

Ни Москва-рекой, пмиосодной в зако-
в и м ! в гвиатша набережные, ваоиел
узка! оврв « у т Отражаясь в воде,
к и ы н у в р м м а е г а ш огни Цевтрыьва-
г» м р и вултуры • «пыха, Травма
и тоамал подвоат к гмаавяу вхмт
етшМящвх москвачвй. Пв ш и р о т тро-

туара* висячего Крымского мостя двига-
лись бесконечные потоки пешеходов.

В парке находилось занятие для каждо-
го. Беспрерывно стучали «ударные сило-
меры», испытывая крепость мышп моло-
дежи. На турниках вертелись, выделывая
«солнце» я прочие упражнения, те же гу-
ляющие, сиявшие лишь пиджаки и за<\
чившие рукава. Здесь особым успехом
пользовались бойцы Красной Армии, неиз-
менно оказывавшиеся победителями в со-
ревнования на силу и ловкость.

Молодые люди с веселым хохотом за-
бавно шагали на ХОДУЛЯХ, свысока поема
тривал иа окружающих. Не овладевшие
этим мастерством упражнялись пока в
равновесия, медленно и с переменным
успехом пробираясь по качающемуся
бревну.

Любители сильных ощущений получалп
ах досыта, проносясь ввяз головой по воз-
духу ва конце бревна е протввовевои. По-
жвльм люди совершала более комфорта-
бельный взлет • паренье в кабине вер-
такального вмееа. Парааттам вышка,
как всегда, фувецвоааровам беспере-

Йевуеям виюмвмавш превратив парк
в фееряческув паворшу.

Высоко в вебе рааарвалвь ракет», рас-
сылав с а п е в краевые огни. Эта вы-
стрелив с баржа. Ов* оказалась аачнвеи-
а м веевоавоашп пиротехническими еюр-
врпаав.

Пошо вочмо автобусы, троллейбусы,
трмвм в поеаа «яро развозили по до-
на* сотая тысяч москвичей.

I . СМШЧМ.

Фото Н. К»мш.

Закончился турнир
в Маргейте

В Маргейте (Англия) закончился между-
народный шахматный турнир. Первое место
завоевал чемпион мира Алехин.

Гроссмейстер Шпильман выиграл в по-
следнем туре решающую партию у Петрова,
обеспешв себе второй приз. На третье*
месте — Петров.

ХРОНИКА
В связи с недипшм землетрясением в

Турции, сопровождавшимся большими че-
ловечегкими жертвами и разрушениями,
Исполнительный Комитет Союза Обществ
Красного Креста п Красного Полумесяца
СССР телеграфно выразил соболезнование
Турепкому Обществу Красного Полумесяца
и перепел для пострадавших от землетря-
сения 10.000 долларов. (ТАСС).

* * *
Совнарком СССР утвердил тов. Евдоки-

мом К. Г. заместителем Народного Комис-
сара Водного Транспорта. (ТАСС).

МЕТАЛЛ
(в

ЧУГУН
гт-хльПРОКАТ

ш •

ЗА 10 ^
тыс. тонп)

Плиц
44,5
вв.«413

АПРЕЛЯ
Выпуск % плана

40.6
ЮЛ
45,7

91,«
вал1ом

МЕТАЛЛ З А 1 МАЯ*)
(И ТЫС. ТОНН)

ПЛАН ВЫПУСК % пллпа
ЧУГУН 44.В Э8.Э М.1
СТАЛЬ 88.4 43,5 Тв,Т

МЕТАЛЛ ЗА 2 МАЯ *)
(п тыс. тпнп)

Плиц Выпуск % плана
ЧУГУН 44.1 36.1 82.В
СТ\Л1, 55.4 43.В 79,1

УГОЛЬ ЗА 30 АПРЕЛЯ " )
(п тыс. тонн)

План Допито % пляпа
ПП 1ОЮНУ 8М.З 335.8 87.6
ПО ЛПНПАГГУ 232.0 305.7 89.7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
Н» Мпгконгкпм пптоппяпл*1 имени Сталина

Гпр1.1,'0ВГКПН ОВТЯЯПЛ1Р НЧРН11 МоЛОТОПП
30 апреля был выходной ДРНЬ 1 и 2 мая
автозяппды не рпблтллн.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
30 "треля ни жглгяных дорогах Гою^а пп-

гружрнм 17.037 ндгонов - 102.4 прпц. плпна,
выгружено 90.354 впгон;! - 103.2 проц. плица.

1 мпч ип ЖРЛГЯНЫХ лорпгпх Гогта ппгпу
ЖРИП 97.264 т т н * - П О Д плод, ТТЛПНИ. вы-
рружпт 9Э.93О паглцив —104,7 прпц, планп.

2 м.и| нл ЖРЛГЛНЫ* лпрогпх Гоюпи погру-
жено 84.947 вагонов — 96.5 ПРОЦ. планп, вы-
гружена 99.049 вагонов — 103,6 проц. плппп.

•) Н1 ряд* млталлургичрекпх заподпв п свя*
с прпзлнппппирм 1 и 2 мпя сталеплавиль-

ны? н>'*н яе работчли
Прокмтные цежн 1 и 2 МАЯ рпЛлталтт ча-

сти чип: 1 м п я вы пущено 15.411 тонн, 2 мая—
12 301 тпннч проката,

•*1 30 апреля на> р«д« тахт йыл выходной
день 1 и 2 мпя вя шпхтах производился ре-
монт, лпКмчк угля НР было.

Праздник 1 мая в М о с ю е . Танцы
на площади Свердлова.

Фото К. Дсмпмм,

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

М 1—39123. И*. Л 403.


