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Воеооюаная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВАЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)

й 121 (8727) 4 м м 1936 г, понедельник ЦЕНА ЮПИ.

. .. .р, # Пролетарии всех стран, соединяйтесь1.

Единой, монолитной братской семьей народы Советского'Союза дембпстрй-
ровали в день 1 мая безграничную преданность интересам своей родины, пламенную
любовь к своему вождю, учителю и другу товарищу Сталину.

Мощные парады Красной Армии показали колоссальный рост ее могущества,
несокрушимую силу обороны страны Советов.

В капиталистических странах—в Европе, Америке, Азии —во всех частях
земного шара — трудящиеся массы демонстрировали в этот день за мир, против
войны и фашистского варварства, за социализм.

Трибуна иаюожя 1 мая 1936 года. На аммке: товарищи Сталин, Чуварь, Амрсев, Кагаяомт, М т о я , Орджояшшдзе, Ворошит, Молотая, Хрущев, Китти, Д т о п р т .
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Праздник весны социализма
Радостно провел советам! народ весеа-

т 1 праздник социализма. ПервомаЙ это-
го гол» выразил могучую сижу сво-
бодяьп я»роюв советсвой страны, полноту
и счастья, ясность конечных целей и
твердую решимость к достижению вти це-
лей. Миллионы людей в и ш и на улицы и
площади советских городов я оел от Ар-
хангельска до Ашхабада, огг Владивостока
до Ватта», и гул праздничных колоян
звучал на весь мир песшыо весны челове-
чества.

На советской эеиле иарод стал полно-
правным хозяином своего сегодня я зав-
тра, своих мечтаний, своей судьбы. Извеч-
ная мечта угнетенных масс о счастье пре-
красной явью стала в становится в Союзе
Советских Соцналиемческях Республих.
Уничтожен* вксплоатацяя, ливндярованы
акеплоататорея.ие классы. Граяотой, нау-
кой, культурой успешно овладеаает весь » -
ветский народ. ШщючаАшяе оврага в м ы
вырыты были капитализмом между физи-
ческим и умствеввьи трудом; мы успешно
засыпаем эти оврага и ямы, успешно дви-
гаемся к ликвидации протявоположиостя
между трудом физическим я трудом ум-
ственным. Густой туман буржуазных пред-
рассудков и устремлений все более рассеи-
вается под ясным небом нашей родины.

Разве не об «том «ечтало человечество!
Разве яе к «тому десятмюяяии стреми-
лись лучше уиы и борцы пролетариата,
передового класс» совремеяяого обществ»!
Раяе ее яти призывы б ы л напясаяы яа
знаменах а в сердцах юиляонов участнн-
1ов первомайских демонстраций, стачек,
массовых битв с капитализмом!

Нынешкяй первомай Советский Сове
встретил еще более дружной трудовой
семьей, в которой крапе желез» внутрен-
нее единство всех национальностей, всех
прослоек обществ». В коловва1 демон-
страций нес народ гнакя беспредельной
1фвдавиостя к партии Лента—Огалпна,
беспредельно! любви к товарищу Отмену,
т о п у счастья народного. В колошах не-
сли символы наступающего изобилия про-
дуктов 1 зажиточной жяаяи, символы и
обрыцы растущей «онмнгческой мощи
страны в ее культурного расцвет». И ная-
лучшями символам наших побед и нашей
нешхЗДпюсти являются ими люди народа.
Недаром рабочий-англичавнн, побывавший
в ООСР лет десять назад « прибывший в»
первошикяяе праздники «того года, изум-
ленно восклицал: я с трудом уэтаю вешу
страау, я совсем не умаю людей!

Советские люда а вправду сталя не-
узнаваемы! Девятнадцатый советски! пер-
вомай показал я» яаших улицах и площа-
дях рожденное я возрожденное социализ-
мом многомиллионное племя новых людей,
смелых умом и сердцем, бескорыстных,
бесстрашных революционеров — бойцов ва
производстве а горячих патриотов совет-
ского отечества, готовых яшнь н жровь
свою, к»пля за каплей отдать на защиту
родины. Когда с тоябуны иавзолея Ленина,
в Моеяв* маршал Советского Союза
Клим Ворошилов читал слова торжествен-
ного обещавая, за ним повторяли эти пла-
менные слова не только молодые бойцы-
красноармейцы. В своем сердце присягу
ату повторяли десятки миллионов сынов •
дочерей советского народа.

По площадям, мимо первомайских три-
бун, советские полковники и каштаны
торжественным маршем вели полка и ба-
тальоны революции, оснащенные новей-
шей военной техникой. Над площадями
реяла десятки и сотни саиАлетов-раавед-
чяков, истребителей, бомбардировщиков. С
гордостью смотрел советский народ на лю-
дей и технику Краевой Армия. Счастлив
и непобедим народ, имеющий такую ге-
роическую армию, как наша Красная
Армия, счастлива и непобедима армия,
чувствующая за собой горячую и бела-
ветяую любовь сплоченного единой волей
170-миллионного советского народа.

Как • и прошлые годы, многочисленные
рабочие делегация послал на родяяу со-
пяализяа международный пролетариат.
Здесь, в Москве, на перво»айс«ом параде я
демонстрации воочию увидели »ти деле-
гаты Пропасть, разделяющую два яяра:
мир капиталистический, над которым бур-
жуазии подняла знамя самой черной реак-
ция—знамя фашизма, я радостный мир
строящегося социалляа, которому при-

надлежит будущее. Они, рабочие делегаты,
вяделн счастливую юность советской вви-
ли и радость советского народа, несущего
на своих знаменах горячие слова привета
зарубежным братьям — пролетариям я кре-
стьянам. Они видай я-то в те же часы,
кода в Берлине и Токио, в I I I м н е я
Варшаве, в Вене я София арестовывали
новые сотня революционных рабочих за
самомалейшую попытку праздновать проле-
тарский праздник — первое нал.

Чувство пролетарской мянарноста
сальнее фашистских нагаек и концлаге-
рей. Уже первые телеграфные сообщелия
красноречиво говорят о том, что я в атом
году интернациональный иразднак проле-
тариата был достойно отмечен «илляонаии
рабочих мира. Первомайские стачке я де-
монстрации прошли в ряде городов Поль-
ши, в Лондоне и Париже, в Шанхае и Ме-
«сяко, в Бухаресте и Монтевидео, в Ныо-
Порве « 'Праге, Чикаго я Мадриде. Кди-
ный антифашистский народный фронт, ор-
ганизуемый пролетариатом во многих етра-
мад, которым угрожает фашизм, уже дал себя
сально почувствовать в первомайские дни
1936 год». Впервые прошедшая первомай-
ская демонстрация единого фронта в Нью-
Йорк, десятки тысяч демонстрантов в го-
родах Франция — все это весточки креп-
нущего народного фронта против оголте-
лого фашизма, протвв подготовляемой фа-
шизмом новой мировой бойни.

Борьба против фашизма предстоит дли-
тельная и упорная. Она, «та борьба, тре-
бует от передовых пролетариев капитали-
стических стран, в первую очередь от ком-
«уннстнческих партий, большой организо-
ванности, повседневной я неразрывной свя-
зи с массами, умелого сколачивания « каж-
дой стране всех евл, способных ятти про-
тив фашизма, всех противников новой вой-
ны. Первое мая 1936 года вновь показало,
что таких сил много. Первое мая 1936
года показывает, НАСКОЛЬКО велика любовь
миллионов пролетариев и крестьян во всех
странах к Союзу Советских Социалистиче-
ских Республик, как маяку и надежде уг-
аетевного капитализмом человечества.

А этот маяк светят вое сильней « «рче.
Животворящие соки социализма беспрерыв-
но множат богатства я силу нашей великой
родины, взращивают миллионы моло]ых
героев труда и обороны и возвращают мо
лодость старшему поколению. В сталин-
ском т е я м предведевяя, в сталинском ру-
ководстве советской страной секрет вечной
юности я буйного расцвета сил ромны
вашей, родины социализма, родины нового
человечества.
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РЕЧЬ тов. ВОРОШИЛОВА
на параде 1 мая 1936 года

Товарищ* красноармейцы, командиры а
политработники, товарищи стахаиовцы я
стахановки и все трудящиеся — строители
и созидателя могуществ» я сл»вы нашей
дорогой Родины, товарищи рабочие зару-
бежных стран, ваши друзья я желанны»
гости!

От имени п по поручению Центрального
Комитета Всесоюзной Коммунистической
партия (большевиков) и Правительства Со-
ветского Союза передаю всем вам братский
привет и горячее поздравление с междуиа-
ролныи пролетарским праздником —

Товарищи!
День первого пая, день пробуждения

природы, день весны я радости. Этот день
широкой пролетариат избрал своим празд-
яяком, как де-нь своего собственного воз-
рождения, вак день своего освобождения
от капиталистического рабства, как сим-
вол грядущего счастья, нового, свободного
человеческого общества.

Ио только пока у нас, в стране побе-
дившего труда, в стране социализма, пер-
вое мая празднуется по-пастоящему. Толь-
ко вдесь, я» % нашей планеты, трудя-
щиеся первого мая могут с гордостью ска-
зать: — мы празднуем ваш междупарод-
пый пролетарский праздник, праздник по-
беды труда, мы торжествуем весну чело-
веческой истории, мы, трудящиеся Совет-
ского Союза, строят новый, бесклассовый
мяр, мы хозяев» своей великой советской
земли.

Сегодня, как я раньше, и» улящах и
площадях наших городов, сел и поселков
многие миллионы яужчин и женщин, мо-
лодых людей и детей всех национальностей
и языков в едяяоя могучем порыве про-
демонстрируют свою беспредельную предан-
ность делу Лапши—Сталина, своему род-
ному делу, делу социализма — пастью
всех трудящихся.

Сегодня еще раз трудящиеся папки
страны подведут итоги своей работе, бро-
сят взгляд на пройденный путь и еще
крепче сомкнут свои ряды вокруг пашей
большевистской партия, вокруг своего
вождя товарища Стаями, для дальнейшей
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борьбы, для новых, еще больших дости-
ливяй.

Огромные успехи, одержанные яаия,
особенно успехи истекшего стахановского
года, яе могут вскружить голов рабочим
я колхозникам, ле усыпят бдительности
руководителей партия я Правительства.

Перед нами еще большие я важные за-
дачи, требующие своего непременного раз-
решенвя.

Стахановское движение, уже охватившее
асе отрасли народнохозяйственной жизни,
яде. только по-настоящему развертывается.
')но должно вслючить в свою о|>6яту но-
вые и новые миллионы работников всех
областей труда, оно должно стать господ-
ствующи.

Лозунг товарища Сталина о производстве
7 — 8 миллиардов пудов хлеба в год в те-
чение ближайшего периода временя дол-
жен быть и, разумеется, будет осуще-
ствлен, «о для «того вужно много, организо-
ванно я по-болыплягстскн поработать.
Успехам я достижениям мы радуемся, но
рассматриваем их, как новую возможность
итти еще дальше вперед, к новым победам.

Наши железнодорожняки, пол руковод-
ством Лазаря Моисеевича Кагановича, до-
бились замечательных успехов, но н они,
работнпи железнодорожного транспорта,
как и все другие труженики страны, спои
достижения рассматривают, как трамплин
для нового скачка вперед к новым успехам,
к еще больший достижения*.

Наряду с огромным ростом материальных
маг нашей страны бурно цветет наша со-
ветская культура, яа деле ставшая обще-
народным достоянием.

Товарищи!
Нашу страну, ее мирный труд, обере-

гает Рзбоче-Креотьяиская Красная Армия.
Как всегда, она вместе со во1* тродоя,
под руководством своего Правительства, под
)№1ительством партии большевиков
Стаямна, СТОИТ па-страже мира; как всегда
остается я останется впредь верным опло-
ю1 борьбы протвв поджигателей мирового
пожара. Но и теперь, как я раньше, Крас-
ная Армия в полной боевой готовности.

В ее- рядах нет ни одного бойца, не
говоря уже о командире « политработнике,
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который не понимал Лы всех козней и хи-
тросплетений, которым* опутывают миф
организаторы и застрельщики мировой бой-
ал, который в то же время не знал бы
своей исторической, но простой оадачи:
твердо, иелзменно стоять за мир, добивать-
ся пира по всем мире, ну, а если все-таки
врати человечества, кровавые злодеи на-
бросятся на страну Советов, на мнотомил-
ляонный трудовой парод, строящий свою
новую жизнь, был, готовым умело, высо-
кокБалифяцвровашю бить их «сей силой
большевистской военной организованности
я современной боевой -выучеиностн, бить
вкй едлой нашего оружия.

Ми, как всегда, против войны, по мы
и против тех, кто захотел бы «апасть на
землю Советов. На полк у го попытку вапа-
1«Щ|я мы непременно и обязательно отве-
тил ударом и такой силы, что вряд ли
когда-нибудь забудет его любой агрессор.

Молодые бойцы! Вы должны произнести
торжественное обещание на верность свое-
му ВОИНСКОМУ долгу, «а верность своей
Родине и Рабоче-Креетьянскоиу Правитель-
ству.

Повторяйте за мной каждое слово:
(Тов. Ворошилов читает текст торже-

ственного обещания, лонторяемый всеми
молодым красноармейцами).

Товарищи, молодые бойцы! поздравляю
вас с принятие* присяги на верность ве-
ликому делу, делу строительства социализ-
ма, делу защиты пашей сланной, могучей,
великой советской Родины.

Да здравствует наша советская страна,
родина трудящихся всего света!

Да здравствуют рабочие и колхозная*,
все строители социализма я лучшие людя
нашей страны — стахановцы!

Да здравствует наша славная партия —
партия Панина—Сталина!

Да здравствует Рабоче-Крестъявекая
Красная Армия — верный оплот яяра во
всем иире!

Да здравствуют наши братья я друзы,
пролетарии и угнетенные всего пира!

Да живет и здравствует н» радость тру-
дящихся наш великий Станин! (Крики,
«ура», звуки «Интернационала», пушечные
салюты). I
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Первомайски! парад • Мосюе. Московсжая пролетарская стрелковая диюгаия на Красной площади. Фото Д Де
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Прием участников первомайского
парада руководителями п а р т

к правительства в кремле
2 яая в огромных залах Кремлевского

дворца вобрались учлелпяси пгрвоиайског*
парада: лейтенанты, халятлны, майоры,
полковники, командиры всех званий и «сея.
родов войск. Пришли сюда яа встречу «
родным Сталииьи, с любимыми яождямя,
стахаиовцы обо|кшы. иок.швшне. накануне,
в день 1 мак, ма Красной площади и над
площадью, что могуг делать люди, до дна)

люшшио техникой.
Ровно л 15 ч^-ов вопли естречеявьи

^ е й оваций и восторженными «лякаив
«•ура» товарищи ('далии, Молотов, Воро-
шилов. Калинин. Кагаиоакч, Ордкошмах-
ае, Микоян. Чубарь, Андреев я Димитров.

Народный комиссар обороны дервиш
маршал Советского Союза товарищ Вово-
шил1>и приветствует от имели ЦК №№(()
н правительства Союза сланных бойцов,
участников пегимилйского парада И в ид
лице «сю Рабочс-Крестьянскуш Красную
Армию.

Первое свое, слово товарищ Ворошилов
посвящает току, кто «едет нас от победы
к победе, к новой счастливой, ду*антой,
свободной жишн, — вождю советского на-
рода, величайшему человеку современности,
любимому другу и учителю нашему
Сталину!

Гретом оваций, долго не смолкавшими
аллодемс-нтами, «рмиамн «Ура товарищу
Сталину!», «Да здравствует товарищ
Сталям!» присутствующие в Кремле бойцы
и командиры выражают мысля и чувства
всей Красной' Армял.

Затем товарищ Ворошилов под бурные,
восторженные аплодисменты всего зала
приветствует председателя Совета Навод-
ных Комиссаров тов. Колотом, председа-
теля КИК ССОР тов. Калвина, варкояа
тяжелой промышленности, которая воору-
жает Красную Аргяю отличным оружии,
тов. Орджопякядзе, наряома железнодорож-
ного транспорта, выдвинувшего транспорт \
в передовые ряды народного хозяйства •
давшего в день 1 мая свыше 111.000 ва-
гонок погрузки, тов. Кагановича, яаркояа
пищевой ппомышлеивости тов. Микояна я
тов. Димитрова.

Товаряяц Сталяя подпевает т е п . «За
вождя Краями Армия, м одного из луч-
ших руководителей партия я правитель-
ства, за Клима йороШилова!»

Долго «е претцшшинсь бурные оаащгк
в честь любимого пождя Красной А д о в ,
боевого друга, железного варима 4X18. Во-
рошилова.

В конце 8тлй япиечителыюй встфвп
выступил тов. Молотов.

Бпмыс прквететветгые вояглагы в честь
председателя Оммта Народных Комиссаров
ССОР тпвапвша Молотою долго не дают
возможности начать ему свою речь.

Тов. Молотов предлагает тост за иарша-
лов, командармов, кома-севров, за всея ко-
мандиров я политработянков, за краоиоар-
мейцав, за всех бойцов Рабоче-Крестьая-
ской Кпагаой Армия. -

Заключительный тост тпвдряяяд Вяввшя-
лова — за великий советам! народ я его
великого вождя Стадия» — посрывается
тысячеголосым «чра« а ваапасами востор-
жпшых щчгветепшй в честь любимого •
родного Сталина,

Во дворце выступал Красвпяямяпый
ансамбль хрваюархейсхой пеова ж план и
Союза ССР. (ТАСС).

111.274 вагона
Р е к о р д н а я п о г р у з к а 1 мая

1 пая—в великий пролетарсалг! празд-
н ж — железные дороги Советского Союза
погрузки 111.274 вагона, вьаюляв су-
точный план на 131 строп.. 9га — во-
пия к еще небывалый успех в ясторам
наммго желеаноцорозкного трашжмрга.
111.274 — щфр* мпгюдвчеекм, и она
имеет огромное значение. 1 м м прошлого
гада ТРАНСПОРТ впервые добанс* погрузки
75.9.Ч1 вагонов. №*рал реяврднан погруз-
ка в прошлом году—86.742 вагон»—до-
стигнута 7 ноября—в день ХУШ пдовщн-
ны Великой Октябрьской ргволюцяя.

По первомайскоб погрузке видно, что
хслезиодорожный транспорт страяы Сове-
тов уверенно вдет «перец. (ТАСС).
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Победный марш
Парад на Красной площади

Веки 1гп » Красной плошадя по

{лама ираздичм доаленноа ггияци.
! 1» вмв пгп п про»ожают выетроп

вм»м швамв«ми пиш народ». Тфудлщве
ея палацы гротео выражают е т и м о
своей довей I бурно приветствуют прохо
дате омп.

в«вцд1 в (тот раяпяй час уже
раечерчева флаажамм линейных, точно г«-
гмт<аш ехеаа. Во» вюсто акадеияй, пко-с е
лы ВДВ,

д .
Пролетарого!рр

* п ш , аигрмвчвввов... Трвсуны для го.
ете! м о и . Эватнш т а страны — ста-
и м ш -• «грабылв 1 Носит я» перм-
шФжш» торжества. Вот ст1 адесь, бойцы
• аваававры «оцинстеского ХОЗЯЙСТВ*
ГврО! ОМЯ01, ГраВОООРТ» I М Л е | . П»1вГ-
яме делегаты к е ! «•огоаадлиоялоа армия
мрщошх стритом! ш и ы п » , лося
еталапмая а м и н , м и Еоторш прогре-
мел и весь п в : п . лле*к1 Стахаяов
Мари Ьввавм, Молостов, Петров, Алы
еащр Втеыгм, Марям • Вадожия Ввпо-
ги»М1, Мтспсий, Таи Одяяцоаа. Огвеа

мого, ЛРугКХ.
Раяоствмм возбуждение царгг града вно

пуминх госте! — лдегаца! трудящие»
Фравцав, Авгдяа, Чвмежваап. ГПаейпа
рам. А о е п ы и , Ном! Зелаадвв. Южной
Африка, Шмеви я н о ш х Я > у т еграя
Этот тшитЛ «мь а и н и м и вряд
л аа4щт (ога^аФо,

« т ш а » ф п п а « « п г а тюч-
<ярш«твп1 ц * в и Ц П ООСГ.

Пасефовм, в м в и п р е т вааэмея,
огреет» •а*гмга вожде! • учвтеле! че-
ловечества — 1 е н т а • Отит». Отав
краевых флажков трепещут ва карввэд
лхавжй, «жружаюпмх плошай. На стя-
гах — лчмувгя: «Пролетария всех стран,
гоиаяяйтееь!», «Да ивавствует сою» ра-
бочи I среетыв поотав вг«х врагов ео-
щ ш т , внутренняд в внешни! >, «впе-
рех и борьбу и генеральную лвгаю пар-
ты! Вперед и победу коммунизма!»

Идут войска. Вот они мня л я уже всю
площадь. Кажется, солнечвые хучн аалила
«« красит, яркат, как ято яаиУкое ве-
ееввее утро. С прибытием каждой ново!
часта войск краска множатся, играя на
солнц» всемв цистами радуги,—красными,
голубыми, ияоппи, темилевшмл околы-
шам, петицами, мятах, зт\и»ми, ш<«-
роиамл. Парад бухет кцасочлым, как ни-
когда!

И щшроцд тож« яе скупила''!, в ятпт
день. Горячее солщо, высокое ягнос яя'ю
• воцух, налоенный СВАЖОГТЬЮ, иапочп-
выв ежвеесувдво.' сегодня первое хая!

*. • • •

Вдруг раздаются аллошеяеяти,
дщате в бурную овацию: т левое кры-
ло вавэолея п о и т а с т с л товарищ Сталгн.
Вместе с вам — приветствуемые вос-
торженным! воягласамв тт. Молотов, ГСа-
гаарвяч, Калннап. Орджонвшим, Мя
мян, Андреев, ЧуФарь, Кжоп, Димя-
тров, Хрущев, Рупутая, Шквратов.
Судимое, Аиттол, Косарев. На плпие при-
угстеовми т а й н тт. Мсшлтук, Литшпюв.
Ягода. Г»мар1шк, маршалы Слветпюго Сошза
тт. Тухачевский, Егорок. Будённый к дру-
г м преаставателя высшего комаидованм
1ра«ао1 Арпи.

В лолкт составе с«6ралгл дшюматя-
ческвй кортгус. Внизу, у правого крыла
навэолм — 1иострз1шые военные атташе.
Тут же прибывшее в Мпокву н.гканупо
первома!ояа\ торжеств лачммшки гопе-
рмьвьгх штабов Эстонии. Латвии • Лит-
вы: генерал Реек, генерал Гарткаивс, мол-
коввшж Черяюс, в гопроиождаюшно ях лица.

Ровно десять. Когда стрелкя эзяр1лмт
своим наконечником еле ацитную с
черту яа пшрврЛлате, воцаряется
вад тишина. (>па длптгя гекумди. С.1ышг*в
голос командуютегл пюадом: «Сиирпо!»

Нарком оАорояы маршал Говгтекого Сою-
аа тов. В. Е. Ворошилов пошмяетгя верхом
ва горгкм боевои копе играютр ^ р и р
«иггречу». У мавзолея парном принимает
рапорт командующего парадом тов. Горба-
чева и начинав оо'елд влйгк. С трибун
навстречу нарюху обороны несутся апло-
дисменты и возгласы, буриые и радостные.
Над площадью раздакгтея первые мощные
раскаты сура». Нарком обороны бистро
проремтея мимо трибун, приветствуемый
иа всех языках, и вот уже мартпалыкие
яве.иы вспыхивают аолотыии искраил у
правого фллпга громадного «аг*--

Нарком цглгветстпует бойцов и поллраа-
ляет ях с первым мал. Гремит <ура», под-
хватмвземое бойцами во всех концах <ио-
щадн. Оно парастает. точно гул прибоя,
вдииаотс» к вебу и, кажется, долетает до
всех краев я концов света. И уж навер-
няка слышат кто победное дкювааье на-
ши боГшы далеко, далеко на Востоке я на
западной границе!

Фанфары ааучат тотикеггвенньм всту-
плением к речи наркома оборони. Рупоры
раадосят *е по всей Москве. Тов. Породы-

лов говорят о ваше! ВГ.ПКЙЙ ролле, ко-
лыбелм сощалшаа. о радостном первоиа!
оком о р а з я т е , о великом учителе народов
любашм Стала не, который при* л страну
к славе, я могуществу, к светлой, ралост
ной жизни, о велкой партия Ленива —
Сталина, органтоаторе наших побед и вюх
•*ввт«« вапгп цктижеяй. И строво эву
чат его голос, предостерегающий ври.>в
Совепжого Союза, что они будут раэбяты
• раагроалеяы щ>я первой же попытке
посягнуп ва нашу аеалю.

Каждое слово, прокзяеееввое адесъ в гго
лучварное майское утро перед лацом во
ждя народа товарища Сталина, ияемгает
сердца гордостью. Бойцы слушают речь
наркома, ях глала прикованы к Сталжну—
любимому я родному. Они слово а слово
повторяют текст щмеяги в* вервоегь ро-
П а е • народу.

Затем на площадь налетает буря звуков
С новой силой гремят «Интефиагпкшал» и
<ура>, заглушал орудийный салют. А ко-
гда площадь стихает, ил десятков тысяч
уст рыдаста пмме. Бойцы ноют
вацвмал» громил, победно, пдохяовенно
1 на душе делается еще радостней • свет-
лей. Бак хорошо в эти минуты ва Кр*с
« о ! плмпади!

'Г:
Начинается тороиетмнпый наук),

« т л я т с я таате фаифар. Их еиеарт р
барабмов, подхитыв^ный огромнпш ар-
метром. В ор«кра<-н»м строю идут баталь-
оны сводного полка начсостава, слушатели

'военных академий и школ. Летчики, танки-
сты, химией, свяаисты... Ям горячо миади-
руют. Оообевло тепло пртетствуют слутпа-
твльнтгц академий; затем идут морякв—на
•тот раз с пгнтовллми паперевес, готовые
с бою иа море, а ет.ти потребуется, то и
ва берегу. Медленно гароплывает аиамя
«раеяошамешюго Балпйского флота. И«-
ышчггельно сильное впечатление остав-
ляют полки Пролетарской дивизии, в по-

сяафяжетм, в стальных шлемах,
1фошадпгае с ввнтовкаот и л е п и м пуле-
метами наперевес. Прекрасное войско! Буд-
ние аплодисменты иея-лись навстречу по-
рлни'шикам — верным стражам совет-

ских т н и п .
За регулярными частями па площадь

вступили отряды В1нтруженн1.11 рабочих.
За ними ИДУТ л шлемах, по-ротно пионе-
ы — яа плечах каждого стройное древко

красным флажком. Громыхая, мимо тра-
>уи пронеслись артиллерийские частя. Ар-

тилледтя сменилась вскадюцами конницы.
Лихо промчались тачалки.

Вторал часть парада началась сверкаю-
щим потоком самокатчиков. Они заполни-
ло плоишь во всю ее ширину. Покачи-
ваясь ца рессорах, точно держа равне-
ние, перед трибунами промелькнули ма-
лые п крупные бронемашины, моторизо-
ванная артиллерии, моторизованная пехо-
та, моторизованная спяль, прожекторы на
автоплатформах, аи у ко улавливатели и яе-
нитная артиллерия, поднявшая к небу сноп
грозные жерла.

Когда площадь опустела, со стороны
Исторического музея послышался быстро
нарастающий рокот. Таим, быстроходные
и сильные, вздымая пыль, понеслись с
необыкновенной легкостью перед взорами
восхищенных зрителей. Танковые части
вывели на парад всевозможные млшнны—
от легких до брошгрованных гигантов.

Как рал в тот момент, когда через Кра-
сную площадь проходили колонны сухо-
путных броненосцев, в небе показались
первые отряды могучего советского воз-
душного флота. Иа большой высоте, в ши-
роком строю шли грочпдные бомбовозы, и
трудно было сосчитать, сколько их! Ухо-
дила одна эскадрилья, а над площадью
уже гудела вторая, третья, четвертая, пи-
тая... Некоторые эскадрильи шли п тег-
ном строю друг пад другом. Гюхбонозы
еще плыли пад площадью, когда под 1111-
ми появились ягшральи быстрых истре-
бителей. Они пролетали с громадной ско-
ростью в затем почти отвесно взмывали
вверх к солииу. Бесстрашных лелчиков
приветствовал! горячо я долго. Аплодн-

ментов летчики, конечно, не слышали. Но
высоко в воздухе они чувствовали, что за
ними с восхищеггаем следят десятки, сот-
ни, тысячи пая, что за н и м наблюдает
Сталин. С истребителями соперничали в
скорости и пзяшепвс линии новые, типы
самолетов, серебристых, точно чайки. По-
следил» над площадью появился красиый
истребитель, который высоко в голубом
поднебесье проделал ряд фигур высшего
пилотажа.

Заключительным аккордом блестящему
в красочному параду бил марш, испол-
ненный сводным оркестром. Он прошел
перед мавзолеем и во.тоостнл об окончании
парада и начале первомайской народной
демонстрации.

,Л
Первомайский парад в Москве. Скоростные самолеты над
Красной площадью. «ото н. к;»шо».
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НА УЛИЦАХ МОСКВЫ
были наполнены всевозможными колбасами,
консервами, маслом, шоколадом, пирожными.

Но Москве ры'езжади оркестры Где бы
они ни появлялись, — сразу начинались
танцы. Здесь не было «организаторов ве-
селья», столь популярных в прошлые го-
ян. Лучшая жизнь, ясная перспектива, ко-
торая есть у каждого, кто живет в Совет-
ском Союзе, крепкие жизненные когяи, ра-
достное настоящее и еще более блистатель-
ное будущее — вот она, пожалуй, лучшие
«организаторы веселья».

П Сокольниках, по сигналу ракеты, на-
чалось костюмированное карнавальное ше-
ствие. С факеламв я бенгальскими огиячга
шли люди под яеумолкаютле звуки духо-
вых оркестров. Этот карнавал закончился
грандиозной пиротехнической картиной:
взлетели тысячи разноцветных ракет, за-
вертелась в воздухе брызжущие искрами
колеса, взвилась хвостатые коаеты.

На Комсомольской площади, прея еует-
лтгоой вокаальяой толпы, ва бульварах
Москвы, яа Красно! Пресне, во всех угол-
ках столицы плясали, пели, веселилвсь.
Карнавальные группы паз'езжали по Мо-
скве. Педаи возникали гут и там — т
площадях, па улицах, на бульварах.

И долго — далеко за полночь — пе умол-
кала музыка и пс стихал шумный говор
людей: праздничная столица не хотела за-
сыпать!

Вечерами в эти дни на пелтральвых ули-
цах Москвы было так мпоголюдяо, ч г 0

пришлось даже приостановить движение
автомобилей по главным магистралям горо-

Снлошшой, нескончаемый поток людей
двигался по у я т е Горького, по Теаплль-
иому проезду. Охотному ряду-

Всех тянуло на улицу. На площадях
рвались ракеты и гремела музыка. Даже
театры вышли на улиту: на бульварах
и площадях выступала артисты Театра
гатагры, хор Большого театра, Цыганский
театр.

С наступлением сумерек второго мая
зажглись мощные прожекторы, и яркие
скрещивающиеся лучи осветили огромный
портрет, гордо поднятый аэростатом ввысь
над иллюминованной и праздничной Мо-
сквой. На площадях перестал» танце-
вать, иа улицах мгновеано остановился
людской поток. Послышать возгласы:
«('««трите вверх!» Люди зааллояфопаля,
еще громче заиграли оркестры. Голубые
полосы прожекторов з&сЧмж в звездном

ебе, и все увидели над Москвой светя-
щийся портрет Сталина.

Ярко и красочно был показан иа улицах
Мисквы материальны* м культурный рас-
цвет Советского Союза. Народному комисса-
риату пищевой вромьгпмешюсти лришлось
занять всю Манежную площадь, чтобы со-
здать выставку изобилия. Остроумно заду-
манные и причудливо украшенные киоски

О переименовании Забайкальской железной дороги в дорогу
имени тов. МОЛОТОВ* В. М.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Ислосмпггельный Комитет
Союза СОР постановляет:

Удовлетворить ходатайство рабочих, слу-
жащих дороги и трудянитхея Восточно-Сн-

барссого края и переименовать Забайкаль-

скую железную дорогу в дорогу п е н и

тов. Молотова В. М.

Прмсадатмь Цттралыюга Ислолниталыюго Комитата Сами ССР
М. К А Л И Н И Н .

И. о. Сащитаря Цантраяммг* Ияютттмьмга Комитата Сойм ССР
И. У Н Ш Л И Х Т .

Москва, Кремль, 3 мая 1936 года.

В связи с постановлением ЦПК Союза
ССР о переименования ЯаАайкальской же-
лезной дороги в дорогу имени В. М. Мо-
лотова народный комиссар путей сооб-
щения тов. Л. М. Натанович лздал приказ,

котором поздравил работппков дороги е
переименованием и поставил перед ними
яд важнейших задач. (ТАСС).

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

ЧИТА. 3 мал. (Корр. «Правды»). За хо-
рошую работу Забайкальской железной до-
роге црисвооно имя тов. Молотова. Соойще-
вле об этом вызвало новую волну трудо-
вого под'ема у железнодорожников Моло-
Т060К0Й дороги. На всех станциях я дела
состоялись многолюдные собрали*, посвя-
щемше перелгмсиовл'ШЮ дороги. Рабочие и
служащее дают обязатсл1лтва еще бо-
лее улучшить работу транспорта.

О О О О О О О О О О О

л в у м труб открыли
пронесся крас
иа виду, врот:
яародао* веотвв». 10111111 с а п а рааве-
вающяхея алых ааамм. Она, как паруса.
которые ветер мчат над быстрым течением
могуч*! века.

гое, заполняет все вокруг. Огромная Крас-
иая площадь етаматгеа «свой.

На площадь вступает веевя, имщвая.
триумфальная песня пролетариата. Она
идет, подвятая тысячам маевках голосов,
растет, ширится, крепнет. Многотысячный
м р ноет велакя! победны! гака—«Имтер-
нацвовал».

Дешонстрааты вдут, арепв» ввлшась »
руы, дружным, слитным шагов, (гго т у т
творцы мощных машая, М и , чьааад ру-
ками сраАлмы мосты, Швт, * 1 » в » мо-
торы, а м ы ы , метоо, т « в » , « • вШМ во
дат 11ШМ1 мыв аапппш в* аеям | в
аомухе. I «огда они иоЯодят к 1ВМИ
яьш |двЯ№1авэолея. к тааОтм, вя, мате-
ро! стоят аМки мликого яарода, ид р у «
вадшиапса вверх, о т мсюраивво апло-
аярувт а бодро, радостно, тепло дравет-
ствуют того, кто о п а в с ива»
жаэаьв, в » идет етраату от победы в м -
«

Оплат!
аистов приветствуетОмяяа

народ, ч м ! «ммапк! еоаданы все богатства
а а в г у к с т м етяаян. Вместе со веема он
вмело емеетеяу. глядя на карвавальные,
а р и е в а с п , и т ю и веселые поена, ко-
торые, как «ггпш, взлетают над влощадью.
Огромвые, ооояеааные лозувгааш я портре-
там* вожде! народа, маршалов Советского
Союза, стахмовцев, серебрвггые шары по-
качиваются а воздух».

Слышан п/лка паровозов - г **» аятт
железяоаорожавка. Сверкающа! яа солнце
шаригоподштпппгк. Гятаптгкая лампочка
алектфозавоацев. Автомобиль стывицеп.
Академики, профеюсора, молодые геологи,
ботаники, натуралисты несут шрты марш-
рутов научных вкспедиппй.

Нрвкрасаое иастоаи<ее и яркое будущее
страны отражены в иртиаах, скулыгтуфах,
макетах, лозунгах, стихах н песнях. И
во всем многообразии народного шестви»
отражен дечь нашей родины, мысли совет-
ских людей, их дела, мечты и планы.
II впереди колони — лучшие люди Моск-
ьы — стахановцы. 15 орденоносцев воз-
глашают колоняу «(Зерна я молота». Он»
пос.ут знамена. Она сами, каа знамя, ведут
аа собой товарищей по работе.

В синих гл&цоаках, в черных касках,
с шахтврсклмя лашочкахи в руклх про-
ходят щитки Подмосковного басо-йиа.
Колоссал!Л1ый отбойный молоток раскачи-
вается пад колоюпой. Зто идут стаханов-
цы.— среди них пет ни одтого. кто бы
выполнял менее двух норм. Высоко под-
няв лалпочки, одга пряветствуют Сталин г.

В эти часы в минуты взоры всего мира
прикопаны к столице обновленного челопе-
чхетва, к Красной площади. Здесь свобод-
ный советский народ еще раз продемонстри-
ровал безграничную любовь к своей стране,
боевую готовность защищать родину между-
народного пролетариата.

Портрет вождя гермачтпкого народ» Эрн-
ста Тельмана, томящегося в фатпетекпх за-
стенках, поднят пад головами дпмлнетрав-
тов. Рдяное требоваятте — «Оободт Тель-
ману!» Ершовый Лепил стоит на брлпе-
вике. Пограиячпик в боевом до.юре. В ху-
дожостпопиых подаятытс нвысь павно отта-
жеиа вся жлзпь великого Огалина. Юноша
с откинутыми назад волосами и ясным,
острым влтлядом; Сталин в годы под-
полья; Сталин в дпч октябрьских боев;
Сталин в будетаювке и годы гражданской
войны; Сталин па испытании советских
трактороя; Сталин ожликчпю беседует с
Вороптилоньи; Огаяин среди статановпея;
Стаопгн па трибуне Кремлевского доогпа.

Самыми почетными и самыми заметными
участниками первомайского народного ше-
ствия были дети. Они были всюду.
Они плыли над колоннами в крошечных
макетах сахмлетов я весело вертела] про-
пеллеры. Они ехала па автомобилях, гру-
зовиках, паровозах.

Проносят огромную ЛИЛИЮ. Ее нежно
окрещенные лепестка раскрыты, в там, в
глубине цветка, тесно прижавшись друг
к другу,—крохотные, златокудрые ребятиш-
ки. Они — как тычинки цветов. Замсча-
тсльиыо цветы нашей счастливой жизни!

Дети я цветы! Дети — в бутоне, пунцо-
вой розы. Дети — в корзине цветов. Вот
дети-маки, дети-ромашкп. Шляпы-цветки
украшают их головки. Дети важно плы-
вут над головами отцов. Ни тени сму-
щения. Они у нас не робкие! Весело ма-
шут они р у ч о т ш п Оа-мту, тоакае их
голоса звешят иац площадью:

о о о о о о о о о

свбо товарищу Сталину за ваш* ечаетда»
вое детство!

Накопи а« <нм таяЛ «еомай, влв-
норадостяой. яркой дяипгграцц в
Москм! 2йгг» стало лгше, тяп с я м
веселее,— вот в чем прачава »гого иолао-
сровволГ ««««ли. Т>«гевВ'»в!мМй1 «Оти-
кл в оформления демпиец>ацвж. Вот ч-
гмггекяй патефон: огрожяи Крымви вра-
иоднлта, больппп и атои* ааававлева в
ко.кхччльштю мвмйравту, а и «аивмававе»
весело тааиувт с г о т » вакмаш • яаатавы.

сХвть стало лучше, твварвап. Жать
стало веселее!» — йот лошуиг и всех
аяавевах, пламтад, трааепараага. 9т*
вавамво аа всех ладах, ечаетлжып, *»-
юльвых. Вто — в одеаие. это — а пес-
нях.

Качаацм «*д вояоавап тяжелые, спе-
лые, Ц11ВЩ.ДЛ0ДЫ. Д а в » , I ЦП. Яб-
лоневые м т м 1цтея под тажеепю пло-
дов. Золоте лваващ а ч в а щ ввмград-
вые каега... -

Улыбаювдаяея еаашя виара. Ко-
аоссальаи «баба», сиружеаная из ков-
сервных баанмк... Гагаагтсаа» колбасы...
Шоиляаяав* пры. Огромшыв фдааояы оде-
«•лонаж

• де-

. , . |ва<авя площадь в р м м в ц я ш в
поле, ц а р е д е л а м а й . 9т» авагакл мво-
гФПкачшнв и в мвоаовешх вотпияпщ.
Р а м п в о м а м и , голубых, МЛШ 0вретах
размахивает букетам» а в*** отаягую ре-
волюционную омадо «Сне», т п а и ш п , в
ногу».

Тр» часа пятьжеат мгмвгут. ЙМвыввои
авук сигнальной 1*7*1. Сухаа ЛИ*» бара-
банов. Фяэкультупппв столицы «ступаю г
ва оловцдь.

Ова «дут летав», ....
Крапивы», строили, е а т п а »
вушки. Спортсмены несут флага своих об-
ществ. Флаги плещутся е вебе. Алые, го-
лубые, лазоревые, бархатно-синие, нвжио-
валатпые, ао.тетые, они струятся легчайши-
ми складками, они мягко колышутся и
втутияат над площадью. Овеваемые ими,
•дут а твой, красиво! форме фикулагур-
ники «Локомоткпа», «Опаотажа», «Прав-
ды», «Рот фронта», «Штурма»...

Над коло1П|ами подняты молодые, силь-
ные, моровые люди. Девушка с букетом
у огромдого портрета Сталина. Спортсмен,
занесший копье длл броска. Штангист,
взиетиу^вшнй штангу. Футболист в гигант-
ском, расколотом на дне половины мяче.
Над рядааи апортгмшюв общества «Крылья
Советов» плывет девушка,—нет, пе плывет,
а летит. Ее руки — алые крылья само-
лета.

Какое яркое, красочное, солнечное зре-
лище! Физкультурника идут целый час. II
над их колоннами, над рядами крепких,
статных, мужественных юношей все вре-
мя, беспрестанно повторяемый в скульпту-
рах, портретах, лозунгах плывет Сталин.
Сталин ведет за собой этот изумительный
молодой и жизнерадостный народ в пре-
красные дали будущего.

А за физкультурниками — новые я но-
вые, потоки демонстрантов; новые и новые
районы столицы проходят торжественную
площадь; вовые и новые тысячи людей
восторжвнпо пряястстпумт вождей нарой.
Среди московских пролетариев вдут, ра-
достно приветствуемые с трибун, делегаты
братских республик. На Красной площади
расцветает хлопок. Букеты хлопка. Хлопок
на коврах. Хлопок лад колоннами. Му*ы-
кавты-таджта высоко взметнули длинные
трубы. Гремит барабан узбеков. Туркмены
в белых и ч г р к т папахах. Бу^ят-ионголы
и якуты в пппгх и красных халатах. Ка-
захи в ярких бархатных нарядах.

...МОГУЧИХ партия ведет;
Шагает трудовой народ
И ты их зпаня, Сталин!

Народное шествие все развертывается я
развертывается. Даже дождь, яяемлио вор-
вапшийгл па площадь, не смог остановить
людсчсой поток. Напротив. Шли, весело сме-
ясь пад дождем, продолжая петь и плясать.
Мокрые, сияющие, счастливые проходил
мтгао трибуны макюлея, на вототюй все
время находился Сталин, восторжевно 1гри-
ветствовали его. Задерживались около три-
бупы, усграинми горячую овацию Сталину
и «го сорапагкат я, пройдя, долго еще
оглядывались, точно желая уяеетв с собо!
образ любимого, дорогого вождя.

П первомайской демонстрации па Крас-
ной площади участвовало около 1.800 ты-
сяч трудящихся столицы.

Толяло * половине се-дыюго опустела
площадь. Сводный оркестр с украинской
пешей «Гей, на гори» прошел молю три-
бун, завершая великий, ликующи! народ-
вый своддшк весны человечества.

О О О О О О О О О О О
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1936 года. На снимках: в цаггре--колонна танков на параде > Харькове; справа и слева—самолеты над Красной площадью в Москве.
Фоте в. Ктляпм а А. Ш Ш т ,

А
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4 « я им гя м-»» тп> ПРАВДА

1 присутствии членов ЦК и правительства состоялся осмотр новой легковой 7-имгтной машины «ЗИС-101». На
. „ _ _ _ _ . - Сталин, Молотов, Орджоникидзе, Каганович, Чубарь, Микоян, Хрущев, Межлаук и работники автозавода

имени СтаЛгна. МИВину представлял директор автозавода имени Сталина тов. Лихачев. На снимке (слева направо): тт. Лихачев,
Орджоникидзе, Сталин, Каганович, Чубарь, Межлаук, Хрущев, Лялни, Молотов, Микоян, Дыбец, Корнблюм, Циглер, Евсеев, Осипов.

Фтго Н. Власи.

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о с о о о о о о о о
ЛЕНИНГРАД

несокрушимой мощи
/>.{/• (От корреспонцентов </?риаяав>)

Десять част утра. Разноцветными пря-
воугольникаяя • квадратами выстроилась
молодые красноармейцы, враснофлотяы,
бойцы вее1 родов оружия в» плошал п е -
на Урицкого пере! Зияния дворцом. На
главную трибуну, окруженную флага-
ми • 'зеленью, поднимаются тт. Жда-
нов, Чудов, Шеетакоа, Угаров, Кодацкмй,
П. Алексеев, Бубнов, Галлер, Ваяния •
другие.

Командующий мЯскавя Ленинградского
воеимго округа комащарм первого ранга
тов. Шапошников произносит от имени об-
ластного • городского комитетов ВКП(б),
облисполкома, Ленсовета и командования
округа приветственную речь. Затем ов чи-
тает теяст торжественвого обещания. Мо-
л о т е красноармейцы в краснофлотцы, по-
вторяя за вви каждое слово, торжествен во
присягают на верность роптав.

Запрыот последние слова присяга. Рез-
кие звука фанфар рвут тишину. Победно
гремит «Интервалнонад». Гимн подхваты-
вают ва трибунах, яа улицах, в колота!
демонстрантов. Раздаются оглушительные
«аавн арпааеряйссого салюта.

Начинается парад. Идут слушатели во
еяянх академий, п у т молодые бойцы, толь,
яо-чте врнмяшяе присягу, вдут полкоп-
мкв, майоры, капитаны, лейтенанты,
идут кояясеары я политработники, я иеэ-
д | | горят НА рукавах «I кителей и гнмяа-
етеров. Идут отважные летчик* в темяо-
савях костюма л. Зеленые фуражка погра-
ничников вменят белоснежные каски I
гимнастервя милнцпонеров. Идут моряки
краснознаменного Валтфл«та и курсанты
ьоеяво-яорекнх училищ. Краеиофлотоы
вдут плечо к плечу с винтовкам напе-
ревес, и яевольно вспоминается ммечатель-
пы1 фильм «Мы вэ Кронштадта» а «га
иклвчятелшые слова:

<А ну, кто еще хочет в Петроград?»
Краснофлотцы идут пегокрушимой сте-

ной. Чггок в выверен их шаг. Моряков
в п я т я т втриияя аплодисментами. Руко-
водитель леялтрадеках болыпевпов тов.
Жданов поднимает руку а горячо привет-
ствует войска. Гремят нескончаемое «ура».
С трввтн аееттея возгласы:

— Да цраветвует великий а мудрый
Огалин! /

— Да «дравствует первый парши Со-
ветского Сокиа тов. Воронцов!

— 1а адравепует вождь ленявградсвях
большевике, вераый соратник великого
Огалвяа тов. Ждав«в1

С орудиякя, нацелеяяыва в небо, про-
ходит механизированная артиллерия. Свер-
кают огромные зрачки прожекторов. А вда-
ли слышен грохот приближающихся тан-
ков. Она идут оплошной колонной. Одно-
временно в небе появляются »сшрялм
самолетов. Могучи поступь гягантемх
танков а азушггельво чвтм! строй само-
летов вселяют чувство горюет» аа высвяве
мастером л е т с н м я танкистов, м наш;
непобеддшуи) Красную Арявю.

Парад окошен. Уходят военные оркест-
ры. На несколько минут площадь пустеет.
Тих». Вдруг над площадью, как метеоры,
проносятся три маленьких черных само-
лета. Затем выбегают краснофлотпы-лвней-
ные. выстраиваются ровпымн шеренгами
к поймают красные флажки. Снопа зву-
чат фанфары. Со стороны сада Трудящих-
ся, на фоне зпамен, появляется огромный
портрет улыбающегося Сталина с поднятой
рукой.

Катеты демясгратп «ступам яа
плопшь. Впереди идут >ня иг послы. Тыся-
чи кумачовых вванен колышутся над
площадью. Их несут лучшие люди города
Ленина, ордеяоввепы, стахавовпы—творцы
толъко-что прошедших здесь грозных ма-
шин. Всл«д 1а знаменосцами вступает во-
оруженная молодежь.

«Вя одно! пяда чужой зеялн а* хотим.
Но и своей 1бмли. ня одного вершка снос!
земли пе отдадим никому» — яапвсам на
нногочнслеанЫ1 красных полотвишах.

Безудержным потоком вливаются ва пло-
щадь Урицкого колонны демонстрантов. От-
пы, матеря, дета плечом к плечу шагают
в колоннах н поют песни, поют • свое!
счастливой родиве, о любимом Сталине.

Идут час. два, три. Кажется, н в когда не
нссяквет пот радостный поток. Отовсюду
раздаются приветственные возтласы и кри-
ки «ура» в честь товарища Сталина Ты-
сячи портретов вождей несут демонстранты,
гордо поднимая вх над своими головами.
Деяоястрапия попает в ц в е т . Цветы в
руках, на автомашинах, цветами наоясавы
лозунги. Самые красивые цветы, самые
лучшие сочетания красок подобрали тру
дяшяеел Ленинграда для двух бесконечно
повторявшие» лозунгов:

«Жить стало лучше, товарища. Жить
стало веселее».

«Спасибо товарищу Сталин' за счаст-
ливую и радостную жизнь!»

Счастьем светятся липа демонстрантов.
Радость жнзня воплощена в живых скульп-
турных группах физкультурников. Счаст-
ливая радостная жизнь воспевается в луч-
ших образцах народного творчества.

Колонна Металлического завода имени
Сталина несет красочные плакаты с ло-
зунгами о зажиточной жизни, об изобилии
продуктов, о том, что в ваше времи хо-
чется работать ве-етахааовем. •

Учителя несут яркае плакаты: «Нет про-
фессии белее почетной, чем профессия на-
родного учителя».

Отахаяовпы Кировского ЗАВОД» правезли
аа площадь свой первомайский подарок —
первый гугеяачаыЙ трактор-пропашник
«Каровеп».

Ва трибунах присутствуют зарубежные
гостя — делегаты английского, амевякая-
ского, французского а норвежского проле-
тариата. Они горячо приветствуют тру-
дящихся города Ленина. Они заражаются
обшнм весельем в радостью. Гостя сходит
с трибуны, вливаются в общую колонну и
с песвямя и приветственными возгласами
яа своих языках проходят мимо главно!
твнбупш.

К вечеру, тершая шеетвае рабочих ко-
лонн, яа ПЛОППЛЬ вытохят 3-тысячны! ду-
ховой оркестр леаяятрадсяях профсоюзов а,
сверкая аа солапе серебром я неш>, про-
ходят явно «рябун.

Пять часов шля колонны демонстрантов.
До 1,5 млн человек прошло в «тот день че-
рез площадь Урнпкого.

Ночь. Высок» над городом вспыхивает,
поддерживаемая невидимым аэростатом,
красная пятиконечная звезда. На Неве, то
зажигая огни иллюминации, то яа мгновение
погружаясь в темноту, стоят боевые кора-
бля краснознаменного Балтфлота. На Пе-
тропавловской крепости, яа зданяя а*ро-
клуба светятся портреты товарищей Ошяяа,
Кирова я Жданова.

Ди рассвета мгунат я веселятся город,

Н.

минск.
Впереди шли стахановцы

(От корреспондента «/Грамм*)

Нредеедатель Совнаркома Белоруссии
тов. Гожмед читает слом присяга, кото-
рые повторяют молодые бойцы, выстроив-
шиеся рядами на территория бывшей
еельемхоийетвеввой внетавяя. Эхо гудит
над огромный полем н затихает а дале-
ких лесах н перелесках.

Заместитель командующего войсками Бе-
лорусского военного округа тов. Апава-
севто поздравляет молодых красноармей-
цев с пранятнем присяги. Он говорит о ио-
яп Рабвче-Крестьянской Красной Арянн.

— Каждого, кто посягает ва нашу ро-
дину, будем бить так. как нито никогда
яе бил еже своих врагов!

В ответ1 ва «та слева мощное красно-
армейское «ура» потрясло площадь.

Начался парад. Мимо правительствен-
на! трибуны проходил частя Минского
гавашова—об'едяяеяная белорусски воен-
ная н а ш лввтммвт» ня. Калаяяяа, вяя-

Навсонвнтмяв, Я я в Ш » чмавюм ав-
леряя, нромчцм явдШваякЗД.. Сытые,

ска
твдлермя,
мускулистые к о » . » а в а , М ЯЮ Ц в
пулеметные тачаМЙ, ..•

Шла яепвоцянпЖ ввтмал м веся вв-
ожнданямтяя я «мвтаявям, превращав
ооу«аяал, оиаяиншвм аояейагея тляв-
кой, бмпрешым «веданная своя! яохяае
и велим! варят Ляшяиа )Огыава Раав-
че-Креспнасам Красаая д«|>яя.

Виавшдяея оосле«1**да амаастравм
трувйапся была вчеп явепаивой я м-
сел% У янотих вабочп, Мботяяя я
шкопяама в ргяах портрет яюбияом
вождя народов теаарияи Сталяяа. Вае#е-
1н кажвой колонны — Стаханов»!. Всюду
норе цветов. Непрерывно размете* песяя,
пляшп/т. 1 имя аелякого Сталям авучаша
в лозунгах а весвах, как ыатаа ааряо-
сти редине, вравитвльетшу. партяи.

Т И Ф Л И С

Творческий под'ем
(От корреспои/еита *Правяу»)

В торжественной тишине звучлт слова
красно! прпгиги. произносимые комашум-
шнм войгкамн Зшвкааского военного окру-
га команхармом второго равга тов. Леван-
ювекнм. Звучные, крепкие голоса молодых
красвоаряейцев повторяют их.

Едва стихли слова прасяги не русском
языке, как председатель ПИК Грузив и
ЗСФСР ток. Махаризе произносят эти же
слова по-грузйнски. И снояа «т повторя-
ют уверенные, звонкие голоса бойпов, стоя-
щих с винтовками в боевой изготовке.

Начинается парад. На трибуне — тт.
Берия, Махарадзе, Мусабеко-в, Лввавдов-
ский и диугне. Впереди ядут молодые лей-
тенанты, выпутепиые Закавказской оо'еда-
ноииой военной школой. За ними сле-
дуют воинские части. В их пядах —
метсае стрелки, лихие кавалеристы, ору-
дийные ваводчнкн. связисты — бесстраш-
ные защитники советской страны. В па-

раде участвуют горные грузинские диви-
зии.

К заключение на плотлш выступают
пограничники, пюкалывлющае упражнения
с впнтовимы, и фи«у.пт\рники Тифля-
с.1 — попасти г фехтовалыппкв.

С шл-.цо поднятыми знаменами входят
на площадь колонны ттщяпшхгл гголяпы
Гру;иш. Они цуг с звонкой, радостной пе-
сней. Слова «ЗКять стало лучше, товарн-
шп. Жить стало веселее» ваяисаны па
мнпгкх имллтпх и щитах. Несут портре-
ты товарища Оталяна, членов Политбюро
ПК ВК1КГ)), руководителя закавказских
большевиков тов. Берна.

Пионеры, проходя по площади, выпуска-
ют стаю голубей, уносящих ввысь празд-
ничные лозунги.

Шпал колонна говорят о радостно*,,
счастливой и вислой жпзня, о творческом
под'еме миллионов трудящихся.

А. ПОНЕВЕЖСНИЯ.

ХАРЬКОВ

«Мы готовы по первому зову
встать на защиту родины»

(От корреспошента «Правды»)

Если смотреть с 14-го этажа Лома про-
м ы ш л е н н о с т и , ПЛОШаДЬ С ВМСГ|К№1Ш11МИ 11.1
ней войсками кажется гигантской шахмат-
ной Доской.

Секретарь обкома КП(б)У тов. Демченко,
представители харьковских о р ш т а п и ! л
командующий воЙскяма Харьковского во-
енного округа командарм 2-го ранга тов.
Лубовой поднимаются на трибуну. Тот. Ду-
бовой произносит краткую приветственную
речь.

После приняты молодыми красноармей-
цами присяги начинается внушительный
парад. Такой грозной силы, тасого богат-
стеа я разнообразия технического оснаще-
ния бойцов Харьков еще не пядах

Демонстрацию трудящихся открывает от-
р и колхозных всадников. На флажки у

них пмнись: «Мы готовы по первому зо-
ву встать на защиту ролгны!»

Шестви» районов открывают волояны
Тракторного I Паровозоетрсительаого заво-
дов. Ппередн шлгают стахановцы.

Нескончаемой лептой идут де.монстрапты.
Они неггт большие портреты Маркса, Зн-
гелкса, Ленина, Сталяна, Лямитрова, Тель-
мана, членов Политбюро ЦК ВКН(б) и ЦК
КВДУ.

Около 300 тысяч человек участвовало 1
первомайской демонстрации.

Когда демонстрация кончилась, хор са-
яояеятельннх кружков предприятий и ча-
стей Красной Армии в составе 1.200 чело-
век ислллкял украинскую народную песню
о Сталине.

Б. ШВАРЦШТЕЙН.

СТАЛИНАБАД

Поколение
сталинской эпохи

(От корреспошента «Правды»)

Большая площадь убрана зеленью и цве-
тами. На трибуне, над которой выгятгя
огромные портреты Ленина я Сталина, на-
ходятся тт. Шадунп, Рахямбаев и другие.

Молодые красноармейцы торжественно
повторяют слова присяги своей родине ш
русском, таджикском н узбекском языках.

Начинается парад.
Лавина колхозных кавалеристов я стре-

мительном галопе мчится по п.юпчил.
Пшияки прибыли сюда из разных райо-
нов, из дальних горних кишлаков. Она
демонстрируют свою готовность в любой
момент выступить на защиту пролетар-
ского отечества.

Демонстрацию трудящихся подглавляет
колонна орденоносцев. Их около 60 человек.

Много выдумки а изобретательства про-
явили школьники, рабочие, колхозыпкя в
оформления своих колонн. Тут и фанерный
танк, изготовленный кружком детской тех-
нической станции, я недель стратостата,
а тврвшеяия из цветов.

На гяяйуее, который несут финку.п-
ттряваж, евит прекрасная, гордая, еяльплл
п я т и т , символизирующая собой смелое
МОЛАМ* яоаолеяве сталинской впогн.

• НОВОСИБИРСК

Несмотря и | капризы
св$фской погоды

(От корреспоняентш «Лра*ды»)

Утрв 1 мая. Идет сямдг. Яе переставая
вадваг яавая снежная вгупа. Ветер. Не-
смотря ва Ьапразы сабарскей погоды, город
жил весело! празднячвоВ жизнью. Состоял-
ся воеявый оарад. НиВмин оркестры, гаряо-

Тааармди жаалермооми юноша я
апиб» мяявмлясь разно-

, .. чв»ав яродолжлооса, яиспие
рабочая валом.

Вечерей имаиЙ ииидотялл. Немного
ввтеолио. Кикмямваяяые улвпы до
а г а в я я в и аиавГ*апомеш гуляюшняи.
Театр* я кяво были лалны.

К певвоялАею! демоасграааш участво-
вало около 100 тысяч человек.

И. «МРАЧЕВ.

АШХАБАД

КИЕВ

В дполице цветущей
Украины

(ОТ горреслояяямтоа *Правяыт)

ЯошА, галубей лень. Дева опустел. Все
вв улитгу в ряды девовгтраятав.

Такой велачественню! демонстрация еще
ве видела столища Украины. Если можно
реялно осяиатъ счастье, радость, гордость,
веселье, то все вто чувствовалое* в лпд-
евях потекдд на тляцах Киева.

Ровно в 10 часов утра перед выегрояв-
пгияася войскашя воявялея командующий

;в воеашыя округом командарм пер-
вого ранга тов. Ясно. После об'езда вейгк
тов. Якир поднимается на трибуну и читает
текст торжеггвениого обвшаввя.

Гмвюговорятель далеко разносит м о м
квеММ яаямп. «апаше! а устах вело-.
дых бойцов грозным предостережением вра-
гам.

Начался торжественный марш войск.
Они я п перед правительственной трибу-
ной, перед еотеяти лучших стаханввцеа
сел я юродов, принимавших вместе с ру-
ководителям уцммясиго народа красно-
армейски! иарад. На трибуне — тт. Ко-
сиор, Постышва, Петровский, Любчевко,
Якяр, Балицкпй, Затоискяй, Н. Н. ПОПОЙ.
Шелехес, Порайкв, Сухомлня, Шлихтер,
С. Андреев.

Войска ведет славный сын украинского
трудового народа, старый бтдеявоиец, на-
чавший свою славную службу под ру-
ководством маршала Советского Сою-
за тов. Ворошилова в 10-й армян, на-
гражденный тремя орденами тов. Тямо-
шеям. Первым идет Сводный поля коман-
диров я мчеостава гарвяаова. За ним в
новой формо марширует рота молодых
красных лейтенантов, выпущенных двумя
лучшими украинскими военным юкола-
мп — им. Калинина и яя. С. Каменева.

Общий восторг вызывают парашютисты
Жители Киева еще пояялт их по велико-
лепному воздушному десанту во яреик ма-
невров.

Пехотные частя сменяются конвой ар-
тиллерией. Рксь» якуте*'Укатанные, по-
добранные по масти, кони. Мчатся пуле-
метные т м и м . Затем улш» вжимают мо-
томехапнэированныв часта. Идут бронвли-
кя, различные боевые иаппгаы и танки.
Рыдаютея возгласы:

Да здравствует организатор побед
социализма наш великий Сталин1

Ликующее громовое сура» сляваетгя •
грохотом машин.

Мотомехчасть выделяется сотнями вос-
питанных в ней стахановцев. Бывший пар-
тизан, нричипилшнй много нелраятностей
немцам и гетмапцам в 1918 году, топ.
Шмигг в совершенстве овладел повой тех-
никой. Сегодня многие его учевяяв удо-
стоились чести самостоятельно веста ма-
шины па парад.

В тот момент, когда мотояехчастя заня-
лп уляпу Воровского, пад городом по-
яннлясь самолеты. Их крылья серебрились
на солнце. Они плавно прошли над ули-
ками я пмшаддши. Пилоты, конечно, не
слышал* восторженного гула приветствии.
Но они могли видеть белую фуражку
Г. И. Петровсдого, который восхищенно
махал нм, и букеты цветов, которые про-
тягивали кверху дети я взрослые.

Около двух «асов продолжался парад.
демоя1| |Н|ща—1 технику, культуру, ве-
енвое внииял'иа • безграничную вввпв-
ноетъ ЬЪт Камня! Арввв делу
ннпа.

Паящагвуа» .
п . Сягапа ах
31 паял.

«В* пае яхяаав в*
яа (удое ааатя!»

для квяаав-

«цмкваи вшатя», Арвгява
• «циреиям, кплаан • шатры — вое.

п а «тадшам рЩ_штм овна вы
ражаяяе в а1Тия||м1вв1 тяЛ мям-
сграцни. Тут.же янспеяяраявя ДМяяш
картав я произяедеянй.

•дуг ИАВМНЫ девонетравтоа Сталявского
района. Прред глаялми зрителей проходят
детство, юность Сталяяа, его ,
пая работа в Закавызье.

Студенты пищевого т с т я т г п вмеял
Мивояна несут гягактеяле выпасы, коя-
сеш>ные ворфбвя, рыбы, калача, Рабочче
кпиейвзнамааного сТмяссигааям |веце-
няруя* Вл«димирскай централ. Вв Лены
тюрьмы написана песня, музыка дав ко-
торой недавно составлена композитором
Норяшем:

с Хочется видеть, как ооеям? в е л
Дремлют в родимом края).
Слышать в саду «оловьяяыя треп, я

Хочется петь самому...
Петь, не смолкая, про ражеть в гора.
Сбросить оковы в пел. .л

Втя слова кажутся вряявееяяывя через
десятилетия ремлюядниио! борьбы. В я н —
аромат прошлого революционного подпаяй.
И действятельяо, «та песня наткана •
1906 году уэткои Владимирского цеагра-
ла, еще совсем молодым тогда П. П. П«-
стьшевыя, яыве стоящим тут аи ва три-
буне, восторжеяяо приетавуемыя трудя-
щимися столицы.

Издала доносятся стройное певав <П^
дюагко». &то подходит коллектяв ордено-
носного украинского Академнчосмго теат-
ра оперы в балета. Актеры исполняют пля-
ски, русские, украянскне, бслоруосме, уз-
бекские.

Каждый район соревнуется с другие в
стремлении лучше и ярче оформить своя
колонны. Сталннсмй район перелистал
удачными инсценировками и ыртянам!
всю лсторию вашей парты. Лаимаский
район дал картину революционней борьбы
в странах капитала н т. д.

Демонстрация закончилась в девятом ча-
су вечера. Около 300 тыс. демоястраатов
приняло в вей участие.

Е. ПОРТНОЙ. Т. ЛИЛЬИН.

ТАШКЕНТ

Праздник радости и могущества
(ОТ ташкентского корреспондента «Правды») • <

Командующий Среднеазиатским военным
округом ммкор Великанов об'ехал по фрон-
ту выстроившиеся краспоапиейские частя,
поздравляя бойцов, политработников н ко-
мандиров с пролетарским праатштлм. По-
гле лрисяти председакль НИК СССР и ЦИК
Узбекской ССР тов. Фпйяула Ходжасв обра-
тился к войскам с приветственной речью.

Парадом командовал комкор Городовиков.
Ощетинив штыки, плотными рядами шла
пехота. За ней, выяырпун из-за угла зе-
леной улицы, появились лихве всадни-
ки. Кавалеристов встречают продолжитель-
ными аплодисментами и криками «ура».
Конь к коню с обнаженным клинкамя
скачут кавалоржты. Вслед яа кавалерией
пронта артиллерия. В этот момент над пло-
щадью стремительно пролетели самолеты.

Парад закончился в 11 часов. И тогда
яа площадь влился поток демонстрантов с
знаменосцами во главе. Шли рабочие Крас-

Портреты вождей
на коврах

Во глме городской демонстрации шли
Т0Л1.К0-ЧТ0 прибывшие в Ашхабад отваж-
ные девушкн-Еодхоэпипм, соверептпне
тысячекилометровый колныи пробег Кер-
кн—Ашхабад, • медицинские сестры —
уч.ктнипы пешего вгмчгязировашюго пере-
хша Чарджу!—Ашхабад. За ними двига-
лась колонна колхозннц-ковповщип, кото-
рые яоели ковры с преврасно вытканными
портретами Ленипл, Сталяна, всех членов
Политбюро ЦК ВКП(б). Вечерен в парке
культуры и отдыха состоялось массовое
гулянье.

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
* ""К . '* \

новоеточного пароеомремонтвого ином,
железнодорожнякн, ШКОЛЬНИКИ В разно-
цветных костюмах, с букетами цветов.
Строевыми рядами шагали спортсмены а
белых н красных иайклх. В голубых вои-
бзшиопах прошли парашютисты, летчны.
И всюду пеенн, цветы, пляски. Отдельную
колонну составили актеры государственнего
театра. Они исполняли народные танцы.

Оформление рабочих колонн было яркое
и красочное. На плакатах • в жпых м -
спепяровках была отражена вся жяиь
страны. Особо выделялась слова привет-
ствия товарищу Сталину. Демонстрация
продолжалась до ^ часов. В ней участво-
вало около 200 тысяч трудящихся.

Вечером праздник продолжался в теат-
рах, на площадях, и пари культуры I
отдыха.

П. МАНУЙЛОВ.

1 мая в Москве. Участники демонстрации на Красной площади приветствуют руководителей партия



П«р»оашас*иа шарад в Месиво. Мото-
ризованное аеннтнсх орудие.

Фото И. К и и в н м .

о о о о о о о о о о о

По СССР
(ОТ КОРРВСПОНДКНТОВ «ПРАВДЫ»)

ДНЕПРОПЕТРОВСК

Огромная плоишь • центре горам ва-
н т » олгацем I и м ж полотнищами. Рое-
вым прямоугольником; стоят бошцы Крас-
в»1 Арюк.

Присяга. Пари. Млмл трвбуяы, гм сто-
ят руководители области ТТ. Хатаевнч,
Гиримв. комшдушшкй корпусом вождав
Рогамя, паут красноармейские части вмх
водов оружия.

Показались ко.юпмы металлургов. Впе-
ред—петровцы. Алые знамена несут новы*
л о л , новаторы еопяалистнчегкого произ-
водства, стахановцы.

За петрояцмп и п Ста.теяокая длтмга.
Ве» гощ «Вкатериика» была в последних
колоннах первомайской демоястращги. Ста-
хановский труд принес ей к его* году ве-
личайшую победу, «ыдмнул ее в ряды пе-
рмопмо, <та завоевала право носить я м
великого Сталина я сегодня идет впереди.

Пять часов шля колонны деиоястраитоп.
Окно 200 тысяч трудящихся Днепро-

петровска демонстрировали гвои победы,
свою любовь а преданность [«дане I
итдроиу Сталину, готовность беззаветно
Драться за коммунизм.

СТАЛИНО
* После военного парада поталагь де-

•оистрация трудящихся. На лггатонх ма
вшаах, ученных цветики и зеленью, на
олощадь выехала делетация горловских
Шахтеров.

В первомайской демопстрапип принял»
участие около 150 тысяч трудящихся го-
ри» Огаляно.

Вечером яа главной улице п . Артема
выли организованы танцы • пляски.

СМОЛЕНСК
• Парад красноармейских частей при-

и и мает командующий войсками Белорус-
ского воедаого округа командарм первого
ранга то». Уборевп.

Вот потянулись артиллерийски» ча-
с п , лунки, мортиры, гаубицы, цротнво-
тжвовые пушки. Сверкают жерла орудий.
Рысью пронеслись эскадроны конницы,
кояиопудеиетяые подразделения. В ослепи-
тельном сверкании солнца в иебе появляет-
ся эскадрилья самолетов. Рокот стальных
птиц нарастает. Внушительное, грозное зре-
лище!

Демонстрацию трудящихся открыл пио-
неры, огласимте цлощадь свошн веселы-
ми пеонями.

Парад ш демонстрация длилась пять
часов.

КАЛИНИН

• Десятки тысяч трудящихся вышли I
День 1 мля на празднично украшенные
улицы. Колонну прядильной фабрика
км. Калягина вохд&вляли инициаторы
сквозных стахановски* бригад работилци
Шевалсва, Богомолова • Бобровжавова.
В илояне шли участжяи еиоавих етаха-
повевях брвгад. Собравшем* я* ллощяда
встретил пгпвчим» аплоавс»ента.« ини-
циаторов ялвючательного движения. Спло-
ченным пцциш» прошла строители во-
вых гигаатов — Реэнвострая, Шелмстроя,
Еалияинстроя. • ^

СТАЛИНГРАД
• Вмем в аагулярши вонвеаип м-

*тавв • ммцв п м я м м я милдхшы во-
ропиовсаав ЦЩМШИ1 — кайми • им-

Ош ивавыв! в О т ж а т о п «г
ках,

ариехал*
ашвк 500 п п я п а ш и р ш , 3 мл

горвци ара «роимом ч и п — мвмц

В офоралввае квлоии влвжеа» ниего
выдувка, амбретательности. Шли огром

джаа-оркктры с тысячами участ-
мнцовали большие коллективы лля

сувои. Физгультуряпя деихяетрароваля
ваою салу я ловкость. Веселье игами раз-
ливалось по. улицам а площадам Вату.

И. КИ1ИЕР,

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Шествие продолжалось
свыше 4 часов

(От корреспондента «Правды»)

С утра по «сему ямю городового ил
подрой построялясь воинские частя. Па-
рад принимал коиавдувщнй м а с с а м Се
вяроковкаэпюго военного округа соиаядар*
второго ража тов. Кашятага. На централь-
ной трибуне — секретари краевого к о т -
тега В Щ б ) тт. Шебоддяев, Мыяао», ирея-

краевого исполнительного «омите-
та снегов тов. Ларвя.

Одна аа другой проходят часта во» ра-
дов войск. Идут шеренги летчиков, галопом
асеетсл по полю краевая воняяца. Громом
аплодисментов встречают трибуны отряд

иких сазанов в полной казачьей форме.
Парад окоачеи. На воной Театральной

площади мчалась демонстрация трудящях-
города.
ияпю требуя проходил колояаы весе-

дых, жизнерадостных люде!.
Всвду — писая, песая, ииспвиигровки.

Шествие продолжалось свыше четырех ча-
сов. |

ГОРЬКИЙ

400 тысяч
демонстрантов

(От корреспондента «Лрмды»)

С утра на трибунах плошал Челюсети-
»в собрались лучшие стахановцы пред-

приятий города — рабочае, работницы,
профессора, ученые, преподаватели школ.
К 10 часам утра на плошай вытпля секре-
тарь краевого комитета В Щ б ) тов. Прам-
шгк н руководители областвых я городских
орган кяация.

После юеипого парада началась гранди-
озная демонстрация трудящихся города
Горького.

На улицах, площадях весь день ве пре-
кращались песни, илистей, музыка. За 5 ча-
сов через площадь прошло около 100 ты-
сяч человек.

(рраых •мхмвш юшадях, пра
в поллой каамьей фирме- Всего

ИИНИИИ
хжяптшат • »у»«у лош

•ДАНОВО

• Дяговстраваю в Квамм о-гввыя» •»•
мам срасаш варгана • осмяаштм-
цев. За яити пмакп в ратмуитаых м»й-
и< 5.000 фнжтяитваааое. Рабвча* ря-
да щ>адииа«тв1 мслш «пватн о и

ГУРЬЕВ

IV П«вмма1вв1Й празяяик в Гурьеве
« и «имаевоваа торзмственньа «ткрытнев
•шпанка Владаааву Юьмчу Ловит. На-
м я л и •мхягаут в цеятре огромм! ш*-
в и м а*. Варев». В и т » в м я т а » «•*•
м швея а»тро». ИяоямЛ «вфалтаро-
аап, на вев раобиты цветшеш, посажены
деревья. 1 мая через площадь прошв мно-
гочжслешше шоши трудшоися город».

БАКУ

Цветы, песни, плмкн
(От коррмпоимеита «/7раядИ»)

О м а автвительввго воеввого парада
амыкаь Паршавсьц демоигграоиш тру
дячахся. На улмпу 9 «варя мамо орава
тсжмааввай ^Мунц. двинулась колоты
рабочих рааоаов Басу. Первым! шля веф-

паоевы. В •ввужеиви арас-
«вв ароаесла в*етргт Огыааа

ДГАВДА

ХАБАРОВСК

««Я 1«И Г. МЛН » В )

Особая Дальневосточная—
грозная

/шлытоепчшо корреспоаттш

ОКДВА
риаявсты на вр
д а л ь м в и ^ и ш еинашаяа
Букв аягипвы, букв готовы д т вкру-
штлькый отпор вровокаторам в*1аы».

Гремят оркестры, В1 мойных Утмрм
льются бодрые н радостные нелепа. С р*и-
«РГО утра на площадь Свободы метаются
колонны трудящихся. В девяти часам пло-
щадь и прилегающие к вей улицы мпол-
велы. Мощные соедвнення арини, частей
Флота н пограничников расположились ги-
гантским квадратом у подножия памятника
Ленину.

На первомайскую демонстрацию пришло
выше 100 тысяч трудящихся. На трибу-

не среди гостей представители китайского
я японского консульств. Ровно в десять
утра к площади приближается вашим ко-
мандарма. За ней следят тысяча) г ш

Имя Блюхера передается из уст в уста.
Оно олицетворяет иепокомбиита) иощь Со-
вете юта Дальнего Востока. Это бетон, ко-
торым опоясаны дальневосточные границы,
это многочжлеяяые эскадрилья самолетов,
реющих над необозримыми! просторам*
края, татя, и люков которых смотрят
мужественные лица, это тысяча I тысячи
отважных бойцов с ворсин главой, твер-
дой рутой и бесконечно преданным родине
сердцем.

Гром приветствий несется навстречу лю-
бииому юмандарву, когда он появляется
на площади. Маршал Советского Союза «6-
1«днт частя, здоровается с бовпаиш и по-
адравляет их с пролетарским праадвясош.
Затем тов. Блюхер поднимается на поста-
мент памятника. В этот момент над трибу-
ной проносятся и взмывают вверх быстрые,
как молния, истребители.

Маршал Советского Союза прюолт мо-
лодых бойцов к грасной присяге. С вин-
товками наперевес недвижно стоят долон-
ны войск, тысячи молодых бойцов повто-
ряют за маршалом слова присяги. Когда
отгремели орудийные салюты, тов. Блихер
от имени крайкома ВКП(б) и крайиспол-
кома, от имени всех трудящихся края ло-

р бойцов с принятием присяги.
Монгмьгм «ура» приветствуют десятки ты-
сяч лрплетараев володых бойцов, покли-
шихся защищать советскую стпалу, не ща-
дя своей жиани. Затеи тов. Блюхер обра-

ят у
ММ» ОСА *Ш1Ш01% ТфЯШШ* ЯааМвЬ

пКчвяа крав», вяв>
аится с зеками овяимри,

кмисс, пншмг »

вадских
П
вы
грпных
цы, п р м п я

Парад «герывмт м п а м в ы Ъ т
щего ентаеа штаб» ОКДВА. За вв1 вит
сводни ч*сть оограяичных м!оа, араса*-
флогцы Амучмжой сраси«аамепо1 фдоп-
ли. легчякя (ЩВА. Великолепным марлей
проходят пехотные и м и , швываа все-
обивй восторг. Загорелые лица бойцвв ды-
шат отвагой.

По прямой, сас стрела, дглиае Карла Марка
приближается колонна таяков. Она вытя-
гивается в бесконечную ленту от площади
М Амура, представляя собой яркую иллю-
страцию с телыю-что щюязнесениым сло-
вам маршала. Движется моторааовапни
пеюта, еотяа в еетна машин с тыся-
чами вооруженных бойцов. Это оляпетворе-
1гие большой маневренности, подвижности
ОКЛВА. Мчатся тачание ж п пулемет-
ч»ков.

Прохождение вовсе мкоичеяо. За вой-
сками идут колонны демонстритов. От ря-
дов отделяется группа детей, они взбегают
на трибуну н подносят секретарю крайкома
тов. Лаврентьеву и тов. Блюхеру букеты
роз.

В шествии трудящихся ярко выражено
дицо нового Дальнего Востока. Колоты
олицетворяют быстрый хозяйственный рост
края. Рабочие завода им. Орджокнядзе не-
сут макеты резервуаров нефтеперегонном
завода. Над колоннами реют портреты ста-
хановцев предприятий. Их тысячи. Мощ-
ная колонна железяодорожмгков проно-
сит макеты я диагрммы, говорящие о
больших успехи транспорта. 0 той же
свидетельствуют плакаты машинострои-
тельного завода им. Молотом, авторе-
монтного завода им. Кагановича и друпгх
предприятий. Колонны V трибуны перекли-
каются приветсткия'мя. Гремит <ут>а> в
честь товарища Сталин. Мощно раскаты-
ваются приветствия, обращенные к слав-
ной защитнице шыевосточных границ —
могучей ОКДВЛ.

В. КОДАКОВ.

~ ОДЕССА

Нед городом звепт

аут.
Песпм вайчвх М Н И М •*-

мй, ивложетыв, (•яилш. Диницаш
чествует своих лучших Стаханове». В м-
м ш х пирит вееепе. Отавы» равяиящм
шявут мдм е аммнна. I амав,

Ваеете о колвимй «•мтеввх верам*
преходит группа матросов я кочегаров с
иностранных судов, ствящп я порту. Все
о т проходят с поднятыми кулакам*
возгласами «Рот фронт». В делиалтип
привяло участие свыше 200.000 трудя-
щихся.

Демонстрации
нескольких поколений

(От жорр*спомм»ша «Левады»)

На п и щ а л ветер колыхал огртиюе а ж -
ио, ивобрвжлющве таааршца Сталина, «аоу
жекаого народен

С трибун горячо руаоолеокыя частям,
проищявпгям по площади торвестаепыв
иярпиа. Нот» в йогу с частям Краевой
Арап орошл» саодаая диаязяя пролета-
риата город» Свердловска. В ее рядах —
молодежь фабрп Я заводов, студенты. 3*
шмн шли ветераны граждане»)! войны,
освободители Урал» от Колчака. В» грудя
у ипогях алела боевые ордена.

На ллошмя показались колоты
щяхея. В сотнях убратых цветами I
фдажыпи легковых автомобилей е х а л
счастливые «атери с детьми. Колонну от-
крывал автомобиль, в котором четырехлет-
ние граждане страны Советов везли пор-
трет товарища Стална.

Около трех часов продолжалось торже-
ственное шествие трудящихся, в первоаай-
еиих колоннах участвовало сайте 180 ты-
сяч

Иностранная печать о первомайских празднествах в СССР
ПАРИЖ, 2 мая. (ТАСС). В сообщениях

« параде я демястраця* 1 пая в Москве
французская печать отмечает грандиозны*,
характер парада, отразившего, по словам
аает, сгигантскую мощь Советского Сою-

за». Особенно отмечается внушительный
характер подушного парада.

Вместе с тем газеты подчеркивают, чтя
первомайский праалкк в Совете иои Союзе
отнюдь не носил «сто военного характера.
Т»к, например, в сообщении «Пти жур-
валь> говорятся:

с Изображение Сталина, окруженного
детин, напоишало, что перед наян не
только военная церемония. Вчерашний
дель я Москве был также и прмдявсоя
детей, сельского хозяйства, праздником
всего, тго может сделать Союз Совет-
ских Республик еще более могуществен-
ным».

ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Все аиглийскм
газеты поместили сообщения о первомай-
ском празднике в Москве.

Московский корреспондент «Дейлв. теле-
граф» особенно отмечал виулнтолыяое впе-
чатлите, произведенное, парадом, подроб-
но останавливаясь, в частности, на участия

параде авиация. «Нынешнее 1 мая в
СССР, — сппм! далее корреспондент,—
отличается тем, что этот хеш превратился
в подлинно народный праадляк».

Московский корреспондент «Лейла ге-
ральд» сообщает, что он беседовал с чле-
ном . Генерального совета тред-юнноиов
Бромлеем и другими апглийеввии профсо-

юзными деятелям, прнсутствовавпияи на
демонстрации. По словам корресшлцеита,
они заявили, что находятся под впечатле-
нном «достижений Советского Союза и на-
дежд па будущее».

АНКАРА. 2 мая. (ТАСС). Турецкая пе-
чать широко отнимется на первомааскне
празднества в Советском Союзе. Орган ту-
рецкой яародяой партии «Улус» посвящает
первомайскому црааянвку к стране Сове-
тов передовую статью известного писателя
я аубдшнет» ч>ммх Рига» Атая.

«Сегодня,—пишет автор,—друзья па-
ши опять празднуют 1 мая. Освободи-
теля туреоког» народа счастливы видеть
'Уяяеше я укрепление свои первых
Я»У»е1».
Подчеркивая значение первомайских

празднеств я Советском Союзе, автор пи-
шет:

«Прогресс страны Советов, вюномяче-
свое, социальное я культурное процве-
тание ее возрастают с хажоым днем.
Страна Советов располагает одною и
самых мощных в мире армий. Эта ар-
мия призвана служить делу всеобще»
мира. Эта армии — яокалатмьство куль-
турной силы дртжегпвеииой на>м стравы.
СССР является вместе с тем опорой для
всех, кто иа двух аатеркках стремвтм
к миру».
Далее Атай подробно останавливаете* иа

достижениях СССР и на его мирной по-
литке.

«Тот, сто приводит в нполнелив дан-

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

яые в начале своей революции обеим
ння,—заявляет в заключение автор,—
тот пожег весело я счастливо праздно-
« а п свой ара.даик. Все сторонники ми-
ра и гуманности долены иметь свою
долю в втом празднике. Не будет пре-
увеличением, если мы скажем, что самая
большая доля принадлежит камалнетской
Турции, как самому старому я верному
яругу Советов».

АШРА, 2 мая. (ТАСС). Вся турецки
печать «пуАвякомла на видном месте
подробные «писания празднования 1 мая
в Москве.

Нщный публицист Ювус Нади в пере-
довое статье газет «Двдмхпиет» и «Ге-
пюблик» (фрапгу«ское издание гнеты
«Джуивдрвст»), посвященной пешшмлй-
скомт правщику я советско-турецкой друж-
бе, подробно останавливается на до-
стижениях ССОР в области яндугтртши-
«ацяв и на значения советско-турепхой
дружбы.

«Советский Сокп,—пишет автор,—
проявляет огромную активность в овеет
аодустриальнои строительстве. Он пре-
вратил даже Сибирь в пиустриалыш!
цеатр я помогает в атом отношении
строительству Турция. Клвсерийскай
текстильный комбяязт — лучшей прн-
аер советско-турецкого вкотиянчеемго
сотрудничества.. Эта громадная флбракя,
возвышающаяся у подножья старой со-
вы Эржкяс,—великолепный памягияа
совлско-турецкой дружбы».

О О О О О О О О О О О

Советгжо-туфеакая кружба, утазывал
Юн ус Нади, не только важна, как фактор
взаимного сотрудничсава обеих страя I
экономической области, по «собеняо, как
могучий фактор борьбы за всеобщий ияр.
Автор особо осталгадивается на миетесоа
ответе на турецкую воту п« поводу релга-
ма лролюов, считая пот ответ ярки об-
разцом проявления совгкко-турецм! друж-
бы.

«{Нот «твет,—вяиет «в.—«а* р и
тячеркавает то доверие, которое витает
Советский Смаэ с турецкой дружбе • •
Турции».

Опевпимгы* передовые, посвященные
первомайским празднества» в Советсмм
Союзе а советско-турелвой явуявбе, <мгу*ла-
«овалы тавже газетами «Куруя» в «Ачик-
сез». Обе статья подчеркивают качена*
мирной политики СССР а огряпые дости-
жения страны Совете». Аеыи Ус в пере-
довой статье п и т ы «Куруи» пиамт, что
периижаасккй араивав * Свветссаа Соям*
является двмоастралией аарв.

БВР1ИН, 2 мая. (ТАСС). Корреопсидя-
тн гвршаокнх гаает сообщают о гранди-
озной размахе первомайского прааднеств»
в Москве. Олвбмно внтвмтельное «нечатле-
•ае, е е слов»» корреспаиоеитов, прояявел
««рад на Красной площади.

Корреспондент германского информацион-
ного бюро сообщает о сальном впечатле-
м я , лрояаведевяои на параде советской
амацаей.

п о о о о о о о о о о

Псрммайошй ваямд • Моошв. Кам**р»ш м Кркяой площади.

П«*яоя*Икп1 иарад в С п и — р в и
Заанвиосцы кавачкей мо.кяшн тт. По*
вое и Куяюша.

Фото в. Чаши.

О О О О О О О О О О О

По СССР
(0Т ЮРРВОЮНДаЖГОВ «ПРА1ДЫ»)

АЛМА-АТА

• На вфавиаммпм 1 н и АЛЯВУ-ЛТ»
сеадаичеаскм камея. Саичеа-

и м «грады ставив, Тыгаремй, Маюмаи
вшаесой в других «лройии ирода фа ипм-

мямо идимптдыяаеяяой ция1)вм
Пвагородяые я м ю ш о м а и в в» •вядиас

ую сотне джятятов-казамв. В и в »
деимистраап прошла автовюбишая воаоа-

вя ав машяи, праиадл*-
жащих колхозам.

КАЗАНЬ

В» «лиску» демонстрацию в Кааап
16 тысяч шшпяимв. Каждая

шкода, каждая группа ребят несла траис-
шраит со еловяяш: «Спасибо Сталину м
счаонввм • радостное детство». Демсм
техническая станция выступила с моде-
лями дирижабле!, оаиолетов, шаяшраа,
танков, автомобиле!. Масса цветов, лент.
Многие школы шля се еюаяш ц
ваяшыия грушами. Ребят» оделю
яя, роаапмш, васильками, маымх.

САРА
* Праодвчное двклкние нраяетарвиих:

ю л о й иарыяа ямелмаорвшякж. Не*
явяовдю! «еияпкячяога •оыевткв» завода
вмбааям выеаяся яапорт • пермыподяи-
нии чвтырехмесячиог» »аданая а» выпуск
с т а н к а х яоабайиов. Рапорты нови •*-
ел» колонны рабочих Хреклшгааавд» в дру-
гих прелпшятяй Сярапом, Демонвграааа
состоялись такай в* всех ГОРОДАХ а рай-
она* «рая. В паодс, Энгельсе, в стояще
1«л»мау4иш. • дешвегрвцаа участвовв
м 25 ше. чамвеа. В Ртищеве в» удвцы
вцаив 10.000 аевмаодицмвяятчв а аы-
мяимиои. Огыьке им участвовал* ы *»-
иоястрацня1 в Воаим, Бамамвм ш дру-
гих говоих края.

ЯРОСЛАВЛЬ

•к ПерюиаЙссая ммветрацая иаюри
пимкь в емеобрмаув оермляпжу гагаа-
то» аомяого врвмыаивавог» Яроиаиа.
Завод сянтетачмяог* мгтга* иммиигир*-
вад ковтахтвую веча. Рабочим рамвв-ас-
бестового конопата торжественно *беаал:
«Дадяв стране в 1936 году 2 « в покры-
шек и камер». Плахяты тгрметарве» Аато-
аавода говори! в 260 троллейбусах, ты-
сяч» мимвива, 1.760 т м а а и х , выпу-
е и м ш 1 тсвтаея т у . Далыве т л в*-
бочае Элеггромоторвето ивода, «вяеетр*-
щяб*р»> а жкатавв явтгих предпряятвй
Ярославы.

~~°~~ ЧИТА
• В « т и я с а о ! «Сухой т о п , ва ве-

ете первых рабочих «аевс* • боя краевых
партаии с японоимя ниирвонша. я Ча-
те, еоетмлея внушительный воешы! гири.
Часта Забайкалчекого военном «круп м-
иовстфаровыя емкг мощь. С шяапиаш аа-
голо промчалась сотня мядояяшвоа-вааа-
аов. За вваа шла рады факуяьтухмаков,
аороииловсых стредков. ладе!, оымеанвв
тв1вявой противохваячесмй а дун •ими
душно! обороны.

ЧЕЛЯБИНСК

IV В» пврвииалу» демоноградяв в Че-
дябияеке вывии 25.000 рабочад, вижеяи-
рм ж тешамв траггорвого завод» аи. Ста-
лаяа. Впереди колонны веячествени Щ-
галкь пять «сталинцев», оборуювапых
дизельными моторам». Всего в демонстра-
ции участвовало 150.000 трудяплпея го-
вна. 2 аая в» всех стадионах Чембяяси
был проведены различные физкультурные

СУХУМ

•яг В* время деиоасттяцаа над городм по-
алея саммет Героя Советссогв Союза

м . М. М. Гровов». Иасщиая белая птяя»
яииямлым рае овревателыЕО прмеелкь а и
Ряцаиа девмистрмпов, вызвав всеобоп*
восторг. В деховотрадвя участвовала яимг
мзавка-джагаты.

КУЙБЫД1ЕВ

В первомайской демоестрацвя в Куй-
бышеве участвовало 150.000 человек. Об-
щее внимание приковал проплывший м
площада большой пакет наровоза с ваго-
нами. Из «коя пвесажирскид ВАГОНОВ вы-
глядывали дети. Работихкя тедтра оперы
• балета моманлш отдельные «цены из
оперы «Твшй | м > . Ваесп с аавпиши
юлшвй маииктралггы весла оотявян Пур-
квмч Готмя, Чипыагевекоп, 1>пи|вия.
В яма* я а выступы аилсовы! лшв, вь
«таымиы! аа тысяча дапв.
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БОЕВАЯ МАЕВКА ЗА РУБЕЖОМ
Рабочие Нью-Йорка

под знаменем единства
(По телеграфу от иыо-яоркского

корреспондента «Правды»)

НЫО-ЯОРК. 1 мая. В.мрвомайско1 де-
мистралям в Нью-1вшш участвовало 300
ш е л рабочих — ч м м профсоюзов, юх-
итияетов I лени « т а к т о в . Демонстра-
пи шимеь у»р»м I продолжалась до
сперм.

Шесте мжшвшд комитет, еивото
фронт*; • вен ттепШп 150 щмфсоюз-
вш оргмамаЙ, 1.0М кул>туриых >
лртти икхяна «рташшаавй. Ь м я р а -

оитмк* емп погоивмыпвыж
«ЯМ. ШММ « бЫШШ ШЛ •«ТРИ, КН-

I тпяяесш друпх вд-
пджмте б и я изображены

лагерь • Привял • 6
л , который угрожает вы-
Гермаит »а »тим пла-

тысяч немцев-анти-
фяхяотов. Другие плакаты высмеивали
ваакшвэянуи) печать Херств и реакцвон-
Кую организацию «Либерти лиг». На мно-
гих п т и и б ы л лозунга, призывавшие
• еоадаяню народном фронта, к борьбе
против войны в фашизма, за введение
страхования от безработицы, за сокрлте-
пие рабочей недели, ЗА равноправие нег-
ров. На тротуарах скопились сотнв тысяч
зрителей, на&яодаянигх девонстрапию.

По предварительных данным, вчера в
Нью-Йорк* бастовало 350 тыс. рабочих.

В Филадельфии демонстрировал* 20 тыс,
в Сан-Францвско — Б тыс., в Чикаго—
9 тыс. человек.

М. Омни.

МНОГОТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ
В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 2 хал. (Соб. мрр. «Правды»).
Первомайская демонстрация в Лондоне и
лругп городах Англа прошла под лоатн-
гаг б в т в я м ир»

В Лондоне м м ш демонстрантов сте-
кались I сборным пунктах оо всех концов
городд. Впереди демонстрантов шли ор-
кестры, рабочие несли крк-пые знамена,
плалаты и траноплрааты с лозунгами. На
многочисленных маленьких флгжках вид-
нелись наллноя: «Первомайский привет
ваших товарищах в Советевом Союзе!» В
демонстрации участвовало овыше 300 сту-
деятоа из Кембриджского и Оксфордского
университетов, колониальные рабочие,
юные пионеры. Общее ч т о демоветран-
тов — 10 тысяч человек.

Главный митинг состоялся в Гайд-пар-
м . Представители компартии говорили с
четырех трибун. Вместе с волк выступали
представители Независимой рабочей пар-
т н в некоторых профсоюзов.

Н. Майорскмй.

11 ДПГГтГсТРАНАХ
(По телеграммам ТАСС)

ЮГОСЛАВИЯ

По все! Югославии, особенно в Хорва-
т п , состоялись первомайские выступления
рабочих х крестьян в забастовки па пред-
приятиях. В деревне Каменске, близ го-
рода Карловац в Хорватия, произошло стол-
свовеняе между крестьянами и жандарме-
рией, питавшейся арестовать группу ре-
волюционных крестьяв. Один крестьянин
был убгг в 5 тяжело равеыы.

ГГР.ЦИЯ

Пермхайсия стачка, об'аялепмал Уни-
тарно! (революционной) конфедерапией
труда, охвати.™ все горой Грешен. В ряде
городов состоялись хвтанги и лемовстов-
пии. В Афинах в первомайских митингах
• демонстрациях участвовало 10 тыс. че-
ловек. Рабочие, входящие в реформист-
ские профсоюзы, участвовала л выступле-
ниях едилого фронта, организованных Ум-
тараой конфедерацией труда.

БОЛГАРИЯ

По официальным данных, попытки орга-
нв-юмп. первомайские демонстрации про-
изошли в Софии и в провинция. У одной
из групп демонстрантов, рассеяпных по-
лицией в Софии, был отнят плакат с ло-
зунгами: «Долой войну!», «Да здравствует
1 мая!», «Да здравствует стачечная борь-
ба!».

ФИНЛЯНДИЯ
В Гельсингфорсе (Финляндия) состоялась

лцмииайская демонстрация; в пей уча-
ствовало около 7 тыс. человек (в прошлом
году в первомайской демонстрации учпетво-
м и % тыс. человек). После демонстрации
состоялся нвтвнт с участием 13 тыс. че-
ловек,

-'-'"••' БЕЛЬГИЯ

Во всех городах Бельгии состоялись мво-
гочнеленные первошйскве демоястратв,
которые прошли с больших под'емом. По-
всюду мимуниспгчвекне и слпкалистяче-
скв« рабочие демонстрировали единых фран-
том.

ШВЕЦИЯ

Пера«« к м • Ш м ц м было «гмчеяо
вио» звчлштгатг* еяиого фрятя. Такие
двмонсграпни или отдельные коиуписти-
чесхм деховстраляв состоялись в 150 го-
водах я меотвостях. Крохе того, было
устроено 100 митингов ваканупе вли на
другой день после 1 хал.

На комхунистгчвском митинге в Гете-
борге участвовало 7 тыс. человек. *

ДАНИЯ

В тфвояаккоВ демонстрант в Копен-
гагене (Дания) участвовало 10 тыс. рабо-
чях. Демонстрация прошла под лозунгам»
борьбы против войны в фашизма. Затем
состояло* мвтиг с участям 15 тыс. че-
ловек, яа котором выступы с речью пред-
седатель компартии Давня Ларссн.

КАНАДА
В Торвя» дввояетрадпо единого фронта

воплавил находяшвйся теперь в Канаде
старевшей деятель англйского рабочего
дввжеяжя Том Мзот, секретарь ЦК котар-
т п Кмиды Там Бук в вице-председатель
канадского об'елшеввя профсоюзов Сим-

щ- • • -

- Сплоченный фронт
^трудящихся Франции

(Яо тшфоиу от «адмгагага корреоювитш

вухам
й

I» % мал. 1 мм т п
МЙяММ шяМяШ вдв

евшеяяк. '

^ы овЧвмото!
. , . , — I тру» (ИВ, ша-

е а т ш м м ! • своп рялах \ЛЯЛ шеи

Щл шамем еташам
Н е м и м , | Я «ЫИас весна. I » « н ш
Ш М , у О м ш м г д ворот, в Парам, б*з-
работтм щ г у о т б у м п и а а яапыюей.
Во Ф р а я м •меется обыча! — 1 хал по-
ктоап ММчв:у лмдыщей.

В к и м м р е м мемдне! ставшей ме-
тро— болво! стаджш Буффало. Здесь,
»а черта! города, об'елгвеввая В1Т устрва-
ла сегодня первомайсшй митинг, собрм-
ший 30 тысяч участников. Другой митинг
состоялся в северном предхестье Парижа—
(ияшн. где собралось 15 тысяч работах.
Митинг, виешшвйся в центре города,
не был разрешев полицейской префектурой.
Всег* в Парижсам район* состоялось 25
п е р м п к н х мвпвтов.

Улвчпых шествий н«т, но паражскае
рабочяе, по прпыву Всеобщей кояфедера-
цвя труда, встретвл 1 мая дружной *а-
бастовкой. Впервые с 1919 г. была вы-
вужден'ы полностью закрыться яа 1 кая
такие крупные заводы, как Отроен в Ре-
но. По опублвкованным вчера данных
об'едивеяяя хеталлотфохьппленвяюв (даа-
ным, вероятно, не полных), в Парижском
районе .бастовала (120 тыс. хетылшст»а.
Полностью прекратили работу строитель-
ные рабочяе. Бастовали 95 проп. печат-
наков, 75 проп. рабочих кожевенной в
обувной промышленности, 85 проц. шофе-
ров т.гвеи, 100 проп. табачников.

Собравшиеся рабочие буряо приветству-
ют делегацию бельгийского народного фрон-

та. Шуяи! н и ч е й ветаиаот
етаввтма В1 • и м и рабмях.

Оди м другая |>вк>ы
(овашпх
(•ръбе и « , дввн ндмгв
тые, •

С м я т а » НЕТ
вяч«Й речя • те, п * 1ца»« ^ ^шангт

• п-
с а х еграашх. 0г

рабочяп ы м а
Твлмит!! —

т . Т и ы м у . сСао-

Поеяедяш шоттввет гамааппп! е«-
жретарь ВСГ 1мя Жу». 01 аштрспавг,
«то ВКТ приоецпяиась в пвкрша» яа-
родвого фронта.

Темнеет. Вше более «оапеям!, «шкву-
той расходятся в м г т к я о а а типа.
Гропо птчшт с1ятеряяао«и>.

• • •

В провпгпни каевка проши с болнимм
под'ехох. В Марселе состоялась 80-тнеяч-
ная делоастрацм. • 1влле — 25гшся«ая
демовчгграцвя. В Тулу»* был оргавамвав
15-тысячный хвтанг. В Тумве бастовали
рабочие аааодов мтаилчесий пряывиев-
«остя, трмюайшвва • по«вв»-твмг*в4вые
служашве; там же состоялся 10-тнегаый
митинг. 4 Огрмбгрга равочве ответвлв
1 мая Ю'тысячв*! дехоястротвей.

В Бордо мбаетвма была п о п ы : ве
вышлв газеты. •• ходялв трамвая. В Лио-
не бастовало 60 проц. иетшветов, 60
ороц. текспыьвых раб«ш; трааюм а
троллейбусы •• ходяла; « с м а к а 10-ты
сячаый' хитмг. В Гавре била проведена
аабастовка портовых рабгах; ая 660 п-
родесжх трамваев хоплю утрой 11, вече
гн>к —-25; состоялся М-тысхчмий ми-
тинг. В Лихом была вакрыты даже хно-
гяе торговые прехорштая.

Всего в провввпяа еостоямеь 214 пер-
ммайемх вятвятов.

Б. Иимйкав.

РАБОЧИЕ ПРАЗДНЕСТВА В ЯПОНИИ
ТОКИО, 2 мая. (ТАОС). В Токво в в

других городах Японии празднование 1 мая
было запрещено. Большинство токийских
транспортников устроило сегодня поездки
за город. Как сообщает «Асахи», выехав-
шая за город потна раовтникоя токийского
•уннцвяшьного алектробюро оказалась под
полицейской охраной.

• Пипи-ници» пишет, что в связи с за-
прещением празднования 1 мая большин-
ство рабочих города Осака выехало на заго-
родные экскурсии. Отдел молодежи япон-
ской федоралии профсоюзов, а также транс-
портники Осака провели первомайские со-
брали*. В Кобе, пишет «Ницн-шгци», со-
стоялись первомайские митинга рабочих
организаций и загородные экскурсии.

АРЕСТЫ В ШАНХАЕ
ШАНХАЙ, 2 мал. (ТАОС). Несмотра на

чрезвычайные меры, принятые ВЛАСТЯМ,
рабочие и студенты Шанхая пытались вче-
ра выйти на демоаеграцвм. Так, нд глав-
ной улице международного сеттльмента —
Нанкин Род при попытке проведения мя
тннга н организация «яюнетоыви аресто-
ваны 10 человек. В Фуданкком универ-
ситете (блп Шаехая) ареетонаао более 20
студентов.

Как сообщает газета <Норт Чаяна дей
и ныос». при аресте группы демовстрав
тов на Нанклн-Род полвояей было захва-
чено оком 1.000 виемпляров антилов-
сжих листовок.

По традномм, устммвавтейм в послед-
ние несколько лет, китайскяе фабрика вч«-
рд не работал.

Антифашистские выступления в Чехословакии
ПРАГА, 1 мая. (ТАСС). Сегодня в Праге

состоялась коххунистическля демонстрация
с участием более 15 тысяч человек. Де-
мопстралвя прошла под .кюукглмп едняото
фронта против войны и фашизма. Наплав-
екая площадь, где собрались дехонстранты,
пестрела сотнями красных знамен н транс-
парантов, на которых выделялись портрет»
Маркса, Энгельса, Липни л Сталина. Наи-
более многочисленными были следующие
лозунги: «3» единый пролетарский народ-

ный фронт против фашина и войны!»,
«Свободу Телышну!», «Да адравстаует
СССР — зашитой малых народов!»

Демонстранты ндпраыдись затем на пло-
щадь Республика. Здесь был устроен гран-
диозный митинг, на котором выступил ком-
мунистический депутат Готвальд. Митвлг
закончнлея пением «Интернационала».

В социалистическом шествии участвова-
ло примерно 7 — 8 тысяч человек.

В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРАХ ПОЛЬШИ
ВАРШАВА. 3 мая. (ТАСС). Первомай-

ские Демонстрации в Варшаве представля-
ли внушительные выступления пролета-
риата против воепной опасности, фашизма
и антисемитизма. В это* день, по сообще-
ние» польской печати, бастовало 80 про-
центов варшавских заводов и предприя-
тий. Полностью приостановилась движение
трамваев и автобусов. К забастовке' при-
соединилась также значительная часть
шоферов такса.

В Варшаве основная часть демонстран-
тов шла в объединенной колонне под ло-
зунгами единого фронта. В нее включи-
лись отколовшийся от пилгудчпков «Ле-
гион молодежи», а также группа левш
писателей и художников, впервые приняв-
шая участие в первомайской демонстра-
ции.

«Огромная площадь маршала Пилсудско-
го, — пишет «Роботпвк»,—вмещающая не

менее 50 тысяч человек, представляла
сплошное людское море». День 1 мая,
по словам «Курьер неравны», «празднова-
ли все рабочие Варшавы».

На мвогвх наменах а плакатах видне-
лись лозунга, посвященные памяти рабо-
чих, павшах во время кровавых событий
в Кракове, Ченстохове, Львове, Хшаиове,
и лозунг «Долой войну против СССР!»

Демонстрация длилась до трех часов дпя.
По данным газеты «Роботнвк», в Кра-

кове вышло на демонстрацию 30 тысяч
рабочих, во Львове—40 тыс., в Лодзи—
80 тысяч, в Каттоввцах (Верхняя Силе-
зпя)—25 тыс., в Познали—35/ тысяч, в
Гдыне—12 тысяч.

По сообщениям газет, в Лодзи и Чен-
стохове произошли во время первомайской
демонстрации столкновения между нацио-
пал-демократамл в рабочим!. В Лодзи ра-
нено 9 человек, в Ченстохове—26.

КРОВАВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ В ХШАНОВЕ
ВАРШАВА, 30 апреля. (ТАСО. В печати

опубликовано официальное сообщение о кро-
вавых столкновениях рабочих с полицией,
которые произошла 29 апреля в городе
Хшаиове ишаноя—крупнейший промыш-
ленный митр . Краковского воеводства,
иримыыющий к Домпровскому угольному
району, насчитывает около 18 тыс. жите-
лей).

По официальных данных, среди рабочих
имеется один убитый и 9 раненых, в том
числе один тяжело раненый; ранены также
И полицейских.

Агеитстпо Искра передает более подроб-
ное описание событий в Хшанове. По ео-
ошцеиию агентства, 28 апреля в Хшапове
вспыхнула забастовка рабочих, аашпых ва
общественных работах. Бастующие выдви-
н у л требование о повышении: зарплаты
до 3 злотых в день, при чек устроили де-
монстрацию перед зданием ггэроства (уезд-
ного управления). Во второй половине дня
забастовка пала распространяться ва дру-
гие предприятия.

По словах агентства,
«29 апреля с самого утра можно было
наметить усиленную подстрекательскую
деятельность коммунистических агита-
торов среди балующих в занятых рабо-
чих Хшавовл. Эта агитаторы привлекли
ввихавле рабочих к наступающему длю
1 хая...»
Сообщение далее указывает, что груп-

пы оастующнд р&бочи е м з ш е ь со в с е й

предприятиями Хшанова, првшваля рабо-
чих прекратить работу • присоединиться
к демонстрантах. Во второй половине двя
количество вышедших ва улицу города де-
монстрантов возросло до 2 тыс. Сплочен-
ной МАССОЙ она направились к зданию пер-
вого паровозостроительного завода в Хша-
нове, проникли на территорию завода и
призывали рабочих праоошниться к за-
бастовке. Агентство Искра сообщает, что
полиция сначала прпеавла против демон-
странтов слезоточивые гааы, а затем пу-
стила в ход огвестрельвое оружие.

«После стрелъвы, — говорится в со-
общении,— толпа разбежалась, и в го-
роде был восстановлен порток. Только
на окраинах города в дальнейшем соби-
рались группы, рассеивавшиеся поли-
цией».
Убяг стачечник В И Н А Ронаиишин. Тя-

жело равен Ян Вартвсп—дорожный рабо-
чий. >.

Агентство Несра приводит фамилии
остальных раневых, намдшпяхея в госпи-
талях: Стефан Юрес. — строительный ра-
бочий, Антон Лятык — сахенщик, Алоя-
1ВЙ Людвповскяв — рабочей фабрики
«Стелла», Стефан Гепес — месарь, Марь-
ян Глух — слесарь, Станислав Павоик —
обжигальщик ввести и Оогожиц. №<-иф
Дыба — рабочий того ж« предприятия по
обжиганию вмести, • Ян Керес — подруч-
яый слесарь.

250 тысяч рмястршм

П А Р О , 1 мая (ТАСС). В акцщде » -
стоялась г в ш и о а а а тшштЛата ммшш-
прмая. В « Л участив*» З М таи, ч*-
ловеи.

Шествв» мчалось в 11 « и м у ф •»
площади перед тяимл Амча. Ои» рм-
тяиулоеь ва исеилым вмввмтрм. По-
рядок поддерживался •ргаиипацяянш ра-
бочей молодей». Деммсграшш прояиа Ш
единого ивцидмта.

Во главе деяовстрамжи •
тели коммуншетвческих и
« и х « р п м м ц и ! . В егрм, у , , . „ • • .
шагом проходил отрады сотыяггячшаа!
и коммтиметмчееаой • яолпдежя, « д е т и •
енше ртбашжа с кмеаывш галету
Над деммктраний! пел*
иамеи. Двммвсцраяны вмм с
нал» и «Марсельел»- Няни слямяое». е
переватывышашвеи ая квлвмы в аваи-
ву в я н а е м м : «Да иравствуст епкемве
н р о л т р с и х йратмв!» («дяш яа лмуягм
октябрьскогв восставая 1934 га»), «Д*
здравствует сопвалвстическая револю-
ция!», «Да иравствует Советами Союз!»,
«Да здравствует Сталвн!», «Да здравствует
Тельман; I», «Да иравствует Преотее!», «Да
здравствует Ларго Кабальеро!» (лдер ле-
вого крыла отвалнстачбской партии),
«Долой фашшм!», «На мшиту Советско-
го Союза!»

Демонстранты н е с я портреты Левина.
Сталина, Пабм Иглесяаса (основателя ис-
панского социалистического двавсенвл).
Ларго Кабальеро. Около 100 тыс. человек,
не участвовавши в демонстрация, стояло
рядам ва протяжении всец> шествия,
встречай демонстрантов пряветствешаымв
имгласлиа.

В момент, когда головная часть демм-
еграова подошла в реямации главы пра-
вительства Аеаиъа, »т шествия отделилась
делегация, которая сообщила Асанья тре-
бования демонстрантов.

Вчера все предприятия Мадрида басте-
вали полностью. Пыли закрыты также все
магазввы, и исключением аптек • та-
бачных лавок.

Как сообщает агентство Гавас, в Кумта
демонстранты разгромили бюро местной
фашистской оргаапаши «Акомой попу-
лар». В Гайдна (провинция Валенсии) раз-
громлены ооиещвшя правы! партий.

В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКИ

100 тысяч
демонстрантов

в Мексико-Сити
НЬЮ ЙОРК, 2 мая. (ТАСС). Вчера в

Мексвхо-Снти (стелят Мексики) рабочее
веек предприятий прекратил работу, пара-
люоваа всю щншыгнлмшость, траистюрт и
торговлю. Правительствевяые учреждения
бым аакрыты.

По словам-агентства Асеошияйтед пресс,
100 тыс. человек участвовало в грандиоз-
ной демонстрации. Дехонстранты направи-
лась к президентскому дворцу. В демонстра-
ции принял участие коммунистическая
партия м все профсоюзы.

Многолютые демонстрация состоялись
также в Верасруц.

• * *

4* В Вуанос-Анресе (Аргентина) 1 мая
была проведена всеобщая забастовка. На
демонстрацию вышло 40 тысяч рабочн.

• В Богом (Колумбия) в деиовотраоии
участвовало 60 т ж . человек.

4 е В Панаме (стелила Панамы) в пер-
вомайской демонстрации участвовало 6 тыс.
человек.

• В Монтевидео (Уругвай) состоялась
8-тысячная демонстрация.

• В Саят-Яго (Чили) состоялась дехоя-
етрапм, оргачвпомяяая народным фрон-
том; участвовало 2 тыс. человек. Вечерние
газеты не вышли, ж е «агаэяшы был за-
крыты.

• В Гвалвяле (Эквадор) деиоктрацм
были запрещены. Торговые и промышлен-
ные предпрвятоя бездействовал полдня.

• В Ляпе (Перу) бездействовало боль-
шинство промышленных и торговых пред-
приятий.

• В Сая-Хоае ЛСоетаряы) первомайская
демонстрация была проведена под руковод-
ством компартва.

Итало-абиссинская война
НАСГгТиКНИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК НА АДДИС-АБЕБУ.—

НЕГУС ПОКИНУЛ АБИССИНИЮ

(По тшмфвшу от ювцжкого корресмоямеята

ЛОНДОН, 3 х и . АипяЙскмЙ о*слаиивк
в Абасмнгм Ба«лая! емавил вчера в Лоя-
даа, чт» ависеиниамй ивгуе иммаул емю
отражу и выехал в семьей м железной до-
рог* я Аддис-Абебы в Длмяоути.

С пЧашм иегуса фаанчаал исчезла
аиаярмниа иаеть в Абяссииш. В го-
ря» аиоадится остатки вваравнетых амк

и н п яратм. По мследмии соооимвиям,
|рм 1мтааа| Аддис-Абебы в огае. Сшш-
0ЯЧП мпреновав стрельба. На улицах

валяются трупы увалых, имеется мяого •*-

«аиштннм • Аддяю-Абебе «ихмкйцы шшы-
•- - в адавша дшмнгичесхжх вред

юнх «рая. Аиглвивим двн-
1еснм шм]а{0|аингтахьетм вахямштся

• носсолымп къвиеярах в ееиро-воемясу
алис-Абейы. Ом вхраиапм оыьным

•цмдон ящрввнях еолдвт иод «оааадой вч-
глжйммх офиаероа.

Вступление италъанеяжх аанвк • Адпе-
Абебу ожидается с часу ва час. По яиккд-
иам сообяиаиши, они и м и м в 18 *а-
лометрах от ярюа.

РИМ. 1 мая. (ТАОС). Сапма* иары»-
ваеяой агоимяом Отофаян офншнаьио!
оводе маршам Бадольо, т п и н н а ш вой-
ска на южной Фронт» каша в итшеиь
29 алреля Овеса-мне и Втхаам.

Авангашх трех мтальниаип шшшк. осу-
ществив вреяваангтелым
Дап-а-Бур утрем 30

ПАРИЖ, I вы. (ТАОС). Вочннвив газе-
ты еообшаип, что нряаывяшш а яЪинаутн
абаесинеяа! аимратор «тиааыеа «мать
ааи» дОо мяжкиы виатн. Ваяйте со
своя! еаям! н сннтч| шшераи» ногру-
зули на авт.
•ушивши! в Даобути

П К В Ы Ш К НАЧАЛЫМШ ШВПЯЖ ШТАБП
ЭСТОНИИ, ЛАТВИИ И ЛИПЫ I МОСНЕ

Находящиеся в Москве начальники ге-
неральных штабов Эстонии, Латвии и
Литвы — генерал Реек, генерал Гартма-
ннс и полковник Чернюе, а также сопро-
вождаюагие ах лвца 1 мая првсутствова-
лв яа параде на Красной площади.

2 мая утром опи бы.тн в Хамовниче-
скох манеже на конноспортивных состя-
заниях командного состава и красноармей-
цев отдельного кавалерийского дивизиона.
На состязаниях присутствовали также
маршалы Советского Союза тт. А. П. Его-
ров и С М. Будённый.

Гостям была показаны вольтижировка,
владение холодным оружием (рубка), коя-
кур-вшик, краеноархеисяаа джагатов-

ка и в заключение строевая
«екддрона. Конноспортивные сеет*
прекрасная выучка красноармейцев и вен-
ского состава эскадрона произвела иа го-
сте! очень юряиее впечатление.

Затем гости посетили Центральны! два
Красной Армян, где были встречены ва-
чальнакои Дома корпусный комиссар»*
тов. Родионовых. Они осмотрел кабине-
ты, библиотеку, залы отдыха, музе! Крас-
ной Армы и выставка картин, а таяли
побывали на провешившем в вто время
в ЦДКА детском бале-маскараде.

Вечером генерал Реев, генерал Гартха-
ние и полковник Черним; с еепроволдаю-
шими их липахи были яа опере «Евгений
Онегин» в Большом театре. (ТАСС).

Начальники латвийского, эстонского к литовского гаадшш
штабов в части имени Каликовского

Вчера, 3 мая, в 11 часов утра, в рас-
положение механизированной частя имени
Калиновгкого прибыли начальники гене-
ральных штабов Латвви, Эстонии а Лит-
вы генерал Гартманвс, генерал Реек в пол-
ковник Чернюе в сопровождающие их
лица.

Встретивший гостей комендант парка
проводил их к палатке командира части
тов. Ракктаиа. Врад командующего вой-
скам МВО хохкор тов. Горбачев предста-
вил гостия тов. Рахитвиа и других ко-
мандиров.

Вместе с командирами частя имени Ка-
лвновското госта направились в парки.
Здесь они ознакомились с диспетчерскими
столами, ва которых в любой момент вид-
но, где и в каков состоянии находятся
танка, сколько они работали.

Па протяжении километра широкой гроз-
ной линией выстроились броневики и тап-
ка различных типов: легкие двухосные
броневики, тяжелые трехосные бронема-
шины, маленькие подвижные амфибии, без-
отказно действующие на суше и на воде,
мощные и быстроходные танки и, нако-
нец, колоссальные бронированные крепо-
сти.

С большим пнтереглм и впииаписм го-
сти рассматривали эти превосходные, тех-
нически совершенные машины, расспра-
шивали об их бысттюходпости и проходи-
мостя, мощности моторов.

Гости осмотрели также агитационные
машины части и ленинские уголки. Здесь
их внимание привлекли отличло оформлен-
ная карта, показывающая итоги 1935 го-
да в народном хозяйстве ССГ.Р, и фотогра-
фии лучших стахановцев части.

В полевых лабораториях, где псследуют-
ся до заправки, машин горючее и смазоч-
ное иаола, гости выслушали доклад на-
чальника лаборатории, а затем проследо-
вали в полевой склад технического иму-
щества.

Генерал Релк обратился к топ. Гакитя-
яу с лросьоой покалать ташк командира
частя. Все гости налрмились па левый
фланг. Там, среди величественных подвиж-

ных крепостей, стоял техно-серый танк,
ощетинившийся жерлами • стволамш яу-
шеж • пулеметов, с золотой аадашсьв
« О г а м » . Гостя е нескрываемым аоешь
щеяиеи осматривали грозную иашпу.

Командование пригласило госте! в па-
латве тов. Р а к и т а . По аемаетаоагг сиг-
валу командира части мнпаиш грех
танковых рот мгновенно исчезай в лю-
ках хашии. Снова сигнал, и одновремен-
но загудели моторы. Начались «роевые
ученья танковых рот.

Тяжелые и быстроходные тажя « «лич-
ной слаженностью проделывала различные
•ввжевья предбоевого и боевого
1'ота танков двинулась в атаку. Раса
вая твердые кохья землв а неоросовшую
грязь, держа высокую скорость, пвомси-
лись с грозным ревом тайн, не терял мв-
стшция и ввтервалоа.

Развивая огромную скорость, промчались
четыре быстроходных таим и заиываиивм
со.ктну халина командира часта.

Ооненюаясь впечатлениями об «том
эффектном скоростном броске, гостя мд'-
ехалн к пруду. Там амфибии, укрыв-
шиеся в ложбинах а роще, приготовилась
к демонстрации боевого апязода — Форси-
рованию река под пулеметным а арташе-
рийгкня огнем противника.

Не убавляя хода, танкисты направляли
спои земноводные машины с крутых бере-
гов в воды пруда. То адегь, то тах, пре-
граждая путь акфибиих, в воде взрыва-
лись «артиллерийские снаряды». Па ухол-
и л лулехет противника, слрятанный ва
пригорке в роще. Танки отвечала сальным
огнел в, переплыв пруд во всю его дли-
ну, победив взбирались яа другой берег.
Лемопстрацвя кончилась.

Покидая часть, гости благодарил ко-
мандование за прием.

— Часть производит отличнейяке впе-
чатление, — заявили гости.

— Раооче^крестьянское правительство
заботится о своей армии, — ответил им
тов. Рэ/пгпга.

Л. ХВАТ.

«Тан» о поездке начальников генеральных рабов
прибалтийских стран в Москву

ПАРИЖ, 29 апреля. (ТАСС). Венский
корреспондент «Тан», сообщая о приезде в
Москву начальников генеральных штабов
прибалтийских стран, пишет:

«Одновременное присутствие в Мосме
пачмышков генеральных шт.гбоп ири-
бютийокях страи особенно С1нпгто«ат1н-
ЯО В «ЫНСППШХ УСЛОВИЯХ. Оно Я11.ШТСЯ

признаком сердечных отмошсигий меаиу
Советских Союзом и балтийским сг|>а-

вахя. &гя последние не могут не быть
обеспокоены гврм.инскапи «ооружевияви.
Польше того, апг.'ю-гврх»нское морское
соглашение «предоставляет Германии см-
богу рук я П1шАалтию. Влняпгае Герма-
нии растет в втом районе. Соввршвв-
«« егг<>ст11("т10, что балтийские страны
интут протпвоиесл и уврепляют сям
сияй с Советским Сою»х».

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

Нпальяки генеральных штабов Эстония, Латвии и Литвы генерал Реек, Гартиашк, полковник Чераюс н соаро-
"ДЩЮй"* П « Ц * («матрцрают тажи в части вцеде Ка<шновского. «ото м.
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I иая в Москве Группа физкультур-
ников — участников демонстрации.

Фото В. ~
1 мая • Кием. Народные танцы на улице ни. Воровского.

м м • Леямгрм*. Групп» физкуль-
турников— участнике» демоастртш.Фото Н.

ВЫБОРЫ ВО ФРАНЦУЗСКУЮ ПАЛАТУ ДЕПУТАТОВ

ИТОГИПредварительные
второго тура

НАРОДНЫЙ ФРОНТ ПОЛУЧИЛ 375 МАНДАТОВ
ИЗБРАНО 70 КОММУНИСТОВ

(По телефону от парижского

ПАРПЖ, ^ м.1я, 'г часу Второй тур
выбей*» прошел вчера в Париже, сак м
первый тур. спокойно. Предварительные
данлые по Ы!! округам (всего округов
618) показывают, что анпг плево обозна-
чился на втором ТУ пи ни." Г'ЗЧР п силь-
нее. Народный фронт «держал етЦту и
располагает в палатг твердым Гюлывин-
ством. Второй тур принт ряд крупнейших
успехов компартии.

Избрано: 70 коммунистов, 145 сопвалп-
стов, 115 радикалов, М кандидата <('о-
рвалястичеекотп союза» и «ноаапиевмых
еоцяалястов», 11 «люпистов», итого 375
кандидатов народного фронта, что состав-
ляет свыше 60 лроц. общего числа делу
татов. Реакционные я фашетсвие груп-
пировки провел НИ кандидат», право-
циггристскае партии я гпушшровки —
137 кандидатов. Остались «ееыасвешымя
ревультдты по 5 округам.

т 23 коммунистических депутатов по
гороху Парижу в.1прано 1Н, в частности
Дюкло (получай 14.788 голосов), Життон
(15.818), Пети, блестяще переизбранный
в Версале (18.169), Берлиоз, Лозере, Пост
(получил почти 14 тыс. голосов против
правого, получившего 7.400).

В Поитуазе лидер правых в палате,
бывший министр Фраиклен Буйон побит
коммунистом-учителем Праше. В третьей
округе Парижа рщапотор газеты «Журве
•ндюстриадь», сотрудник Ливмя, Жиныо
побит ко»мгнт!етомнраоо"гам Мерсье. В 20-и
округе Парты нынешний министр миа-
ции Деа побит мшуувясгаи-^аОочяи Лан-
гюмье. В 19-и округе Парты коммунист
Греза побил бывшего радикала — сторои-

корреспонлента «Правды»)

нвха Ллвия. Ма)рт1И1о Дедма. В окрестно-
стях Парижа, в Эньере, председатель круп-
нейшей оиганишцик проиыпыен киков
«Союза вконоличесивх интересов» Бвлье
пойнт коммунистом. В Ю-* овдуге Пари-
жа бывший военный мичнетп в каолнете
Л»валя Фапри побит радикшсм Босугро,
катадатом народного фронт*.

Эдап плпраи в Лионе, набран также рл-
дикал Ж»1 > й и Гасток Бержери. Неоео-
ци.иикт Мвдга набран в Бордо. Из прапых
щчмили в палату лит» фашистской лиги
Тсттаижс, л также Филипп Анрпо. Быв-
ший министр Нюь Рейпо прошел в Пари-
же йплыпявхтвом лишгь в 27 голосов. Ре-
негат Дорне, и*')ран в Сеш-Деив большин-
ством в 1.ПО11 голосов; вал говорят, его
избрание сощииювдалось рядом нарутпе-ний
правил о яыГюрад. Председатель палаты
депутатов предыдущего созыва Ферпан Бу-
иосон избран в Марселе.

На улицах вчера вечером стояли толпы
народа, восторженно вришл-ствовавшие из-
бирательные победы народного фронта. У
редакций гагот наролиые массы бурно ал-
лодцровалн сообщениям об иэйраяии ком-
мунистов и кандидатов народного фронта.
В отдельных районах Плрижд согголлись
стихийные демонстрации трудящихтя. Из-
вестие об юйранкн фашиста Теттаяжс бы-
ло встречено громкпмл криками: «В тюрь-
«у! В тюрьму!»

Редактор одной крупной парижской га-
зеты, оценивая победу народного фронта я
успехи компартии, заявил вч̂ ра вашему
клрреаюнденту: «Это пряло какой-то об
вал».

Б. Михайли.

Праздник 1 мая колхозники Оренбург-
ской области встретила на полях. В «тот
день свыше 100 колхозов полностью вы-
полнило план весеннего сева. Качество
полевых работ хорошее. К 1 май «кончи-
ли сев 2 0 колхозов Соро<пнского района.
Колхошкя Сорочинского района в день
I мая посадили 47 гектаров лесозащит-
ных полос. Пи один трактор в Сорочмн-
ском районе в день 1 мая не имел про-
стоя.

Трактористы добились новых производ-
ственных рекордов. Тракторная бригада
Колесннченко из Платовского зерносовхоза

начала полевых работ выработала уже
II среднем 2 5 1 гектар на к а ж д ы й трактор.

После ударного т р у д а в колхозах и сов-
хозах, т р а к т о р н ы х бригадах, на полевых
панах 1 в 2 иая состоялись торжествен-
нее собрания, вечера самодеятельности.
Сотни передовых люде! были премированы
пенными подарками. В тракторной жен-
кой бригаде А. Лаптевой, Благовещенской

МТС, в обеденный перерыв слушали по ра-
дио транслировавшийся с Красной площади
парад.

Башкирия

Холодные дни а ночные заморозки сме-
нились солнечной теплой погодой, но не-
которые районы все еще ссылаются на за-
поздавшую весну, чтобы скрыть свою
плохую ПОДГОТОВКУ к севу. Ф Акиярском в
Хайбуллтикои районах план сева выпол-
лен меньше чем на 20 прои. Здесь целы-
ми днями простаивают тракторы, иехва-
твет семян. В Буэовьязовском районе трак-
торный парк Ишлинской МТС до сих пор
не переключен на сев. Качество работы
низко.

Карагандинская область

ОТКРЫТИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЕССИИ
ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА

ТОКИО, 1 мая. (ТАОС). Сегодня откры-
лась 69 чрезвычайны сессия японского
парламента. Все газеты повч<1шгаают, что
«впервые в нагори Японии сессия парла-
мента происходит в условиях военного по-
ложения».

На заседании нижней палаты преястаа-
телем палаты н.*Ч>И1 члап партп Минсейто
Тпмвта. его заместителем избрал член пар-
тии Се&юкай Таламшо Окада.

Официальное открытие сессии парламен-
та состоится 4 мая, когда император про-
изнесет тронаую речь. Деловая работа сес-
сии начнется 6 мая.

Агентство Домей Цусия сообщает, что
пред'явлпно формальное обвинение в нару-
шении избирательного закол» 51 депутату
шхней палаты, при чем 19 депутатов
«освобождены от участия в работы сес-
сии».
»«—«и—«и»»»»»»»»» »»««•««»«« н и ш

СМЕНА ЧАСТЕЙ ЯПОНСНОЙ АРМИИ
В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО, 1 иая. (ТАОС). В начале мая
в Токио прибывают части 3-й дивизии
ялоиокой армии из Манчх-урил. взамен ко-
торых посьиются другие части. Военное
министерство сегодня официально об'ямш,
что 8 лая я порт Нагоя прибывают части
3-й дивизии под командованием Тонам,
Идаумнно и главные силы части Кур*"ата.
Главные силы частей Янагава и Освдз&ка
прибывают в Японию 6 и 7 мая.

По сообщению дайренского клррелпон-
дента агентств» Домей Цусин, 30 апреля
из Дайрена в Японию отплыли находив-
шиеся в Северной Манчжурии части дави-
и в Иго. Взашей их иедашю припыли из
Японии новые части.

ТОКИО, 29 апреля. (ТАСС). Командую-
щий квантуиской армией Уэда вернулся
28 апреля в Чанчунь из инспекционной
поездки по Манчжоу-Го.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

1 иая

дорога
НАЧАЛЬНИК!

яорог.

Каровом* Ледник
Амуром Р»инбург
Юашм Шутим
Юго-Воеточш Д у ш и т —
РаоУрыъсЕ. К а т р е д м
Воокпаооибяр. КиюхиМк
Аюсо-Чврвои. Дашко
СЬшопох&я Трмпр
С«мроивкш. Мимкий
Довешчя Л»ч«нко
Им. Молотом Дгуекно
З Ы Г М П Т ^ Р Я Ромнцийг
ОкруЖИМ «МММ
Туркваб Михаймикв
0ре»е*з натек. Проиофьм
Октябрьская Сини
Томскм
Каз&нскм
Курская
Юго-3амда р ц
Омскдя »уфр||но«1(й
Краскоярсхы Мирсиий
Оренбургскм Подшимлмн
М.-Бел-Б»лт. Рушмм
Зшадняя Жуки
Оверам Вннеиуро*
Им. КАТИЛ сжич» Шахгмлкдям
С*м.-Златоуст. Кмылшам
Южно-Урыьск. И и т м
Дадьмевосточк. Г\*ьЛ»рг
Месива— Доно. Еишмюа
П«г(9Ш«м м к о 111.274 иг.

Нучмии
Аи

120 146
Д40 НО

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

2 иая

ДОРОГИ.
НАЧАЛ ЬКНКК

дорог

Курская

ЮЗ
А М0С01
Зорин

Закаякажкая Ромицмйг
Сталинская Трест*?
Кировская Ладим*
Ряз.-Уральская Кптарадм
Юго-Посточаыя Ариопьдм
Южная Шушкм
Донецкая Лмчаиио
Амурская Рутмбург
Им. Молотсша , Друсмио
Лалво-Черном. Дашко
Северпкшкааск Ммиамй
Окружная Фелмв
Казанская Кучмин
Грсджшиатск. Проиофьм
Октябрьская Синга
Западная Жуков
Северная Виноиуров
Оренбургская Подшиилт
Дальнскостчн. Ламйиг
М.-Всл.-Балт. Руоаивв
Турксиб Микеамим
Им. Кагановича Шахгмлкаям
Омская
Томокая
Востошоскб. Наем
Красноярская Мирмяа
ЮязоУральск. К и т м
Москва—Дамб. Емшанов
Сау.-Златоуст. Коаыпиии
Погрушмо и м и §1.171 ваг.
Ригруш.но • 97.611 >

III,
122
120
124
94

16»
124
12В
13»
«7

291
234
123
131

86
103
120
»5

118
116
177
113
113
182

9»
143
«1

14»
117

81
97
Я».

им
113Л

I*
104 92
ЦП 106
123 106
104 80
1И 11Я
107 10в
14в 107
04 «О

116 9»
140 95
120 97
122 109
166 140
113 89
94 109
123 126
112 104
130 111
99 9в
164 130
108 140
108 116
К 131
100 139
11* 149
111 111
!М 103
1» 1М
III ИЯ
111 111
108 200

НА ПОЛЯХ
(По телеграфу от корреспондентов *Працы» и ТАСС)

Оренбургская о б л а с т ь

За две пятидневки сева засеяно 643
тысячи гектаров — 59,1 проц. плапа.
План сева пшеницы выполнен на 61,К
процента.

В последние дни апреля хорошая тепли
погода установилась почти во всех цеат-
|шкных и восточных районах. Эта спо-
собствовало более пшрокону разввртываияю
полевых раЛот. Омска! область засеяла по-
чти вдвое большую площадь, чей на то
хе время в прошлом году. Лучше сеют и
колхозы Заладвой ОвАирп, выполнившие
план на 20 процентов. Купйишелскнй край
уже зиссял больше миллиона гектаров н
хо|>ошо ведет весновспашку. Лучше, чем в
прошлом году, сеет и Казахстан.

Восна, олн&ко, запоздала. Сейчас, осо-
бенно для восточных районов, дорог каж-
дый час. Между тек состояние полевых
раЛот в ряле восточных районов попреж-
пе\гу впутает серьезную тревогу. Сверд-
ловская область засеяла всего 33.000 гек-
таро» против 407.000 гектаров, аасеян-
«ых к 30 апреля в прошло» году. Отстает

. Оренбургская область засеяла

Восточная Сибирь

Ко позы степных районов Забайкалья
начали весенний сев. В Читинском районе
засеяно около тысячи гектаров, в Шилкин-
ско* районе — 2.500 гектаров, й ночь с
2 на 3 ма! во многих районах прошел
первый обильный дождь, который ускорял
таяпис снегов, мдерхаяшпея на полях
таежных колхозок.

Сталинградский край

Запоздавшая вегна задержала сев в
крае на 25 дней, но кас только установи-
лась хоровая погода с«в развернулся неви-
данными теипяхи Последняя апрельская
пятиневка показала, с каким мастерством

хозниц ведут сев. За пять дней было
выполнено 40 проц. плааа сева яровых.
I! прошлом году самым высоким приростом
за пятидневку было 400 тысяч гектаров,
в нынешнем году последняя пятидневка ап-
реля дала прирост в 787 тысяч гектаров.
Никогда вран не зилл таких рекордно вы-
соких показателей. Всего на 30 апреля
выполнено 60,5 проц. плана.

Помимо сева, • последнюю апрельскую
пятидневку поднято 40 тысяч гектаров ва-
(мп, поднято 107 тыс. гектаров весно-
вспашки и пробороновано 250 тысяч гек-
таров озимых посевов. Таким образом, за
5 дпей колхозы края обработали свыше
миллиона гектаров эим.тв.

Калининская область

Велотолуцкий пограничный округ Ка-
лининской облаете к 1 мая выполнил
план сева льна, засеяв 77.011 гектаров.
Сев льна проведен • 7 дней а, несмотря
на более позднюю весну, яа 5 шей ранее
прошлого года. Колхозы в этом году почти
полностью обменяли семенл на лучшие,
высокоурожайные. Семена дважды подвер-
гались очистке.

Моляковские звенья, добивающиеся 10
центнеров волокна с гектара, показали
исключительно ВЫСОКУЮ производитель-
ность, широко использовали агротехнику.

вдвое меньше, чем в прошлом году, между
тем находящаяся с ней в одинаковых ус-
ювиях Актюбвнская область уже высм-
м м 60 проц. плава с е т . Саратовст!
край хотя к ваоеял в ету пятидневку
820 тыс. гектаров, однако темпы сева зхесь
все еще нежктаточяы. В крае имеются
такие отстающие районы, как Вал-
тайский, Веховский, Даниловский и Пет-
ровский, выполнившие от 7 до 10 проп.
плава. Руководителе этих рлйо«лв, очеюц-
во, не дают себе отчета в том, к кзшм
последствиям приведет самотек в органм-
мшш сева.

Дорог каждый час. Нужна четкая рабо-
та и конкретное, учитывающее особенно-
сти млцого района и колхоза, оперативное
руюаоктво севом. Задача состоит в том,
чтобы поднять темпы и качество полевых
работ.

Победа колхозов Азово-Черноморья
РОСТОВ-ДОН, 3 мая. (ТАОС). В перво-

майские дни большевики Азово-Чсрноморья
«держали крупную победу. План сева ко-
лосовых культур выполнен в целом по
краю на 100 проц.: засеяно 2.558.500 га.
Больше 1,1 млн га засеяно сортовыми се-
менами, 469 тыс. га,— яровизированными.

Качество сева несравненно выше, чек в
прошлом году.

Край досевает последнюю четверть «ро-
и т с т а . Оверодоаохой освуг, закон-
чивший сев ранних колосовых 1-го мая,
теперь завершает сев подсолнуха.

План лесозаготовок по Северному краю выполнен
Секретарь Севкрайкоаа партии тов. Ива-

нов 1 председатель Севкрайисполкома тов.
Строганов сообщают на имя товарищей
Сталина я Молотом о том, что основные
лесоааготовишыые тресты края — Сев-
лее • 1еажя«е—-выполнили «емнный план

Г «ере П.463.000
процент, по воз-

ке, ввлвчва воввыевяне • рельсовым
прогва, • раажаре 17.129.000

куб. метро» — 100 проп. Всего по краю
нарублено 25.041.000 куб. мет./ов, на
2.823.000 куй. петров больше прошлого
года.

Деофмготовителыые лрганимпли при-
ступили • сплаву древесины, готовятся к
летней рубке я возке. Крайком партии и
крайисполком заверяют товарищей Стали-
на • Молотова, что все задали по лесу и
лесоекспорту будет выживем полностью.

МВФ<М№НТ-0,74

аяшемго в т е м н и т «ж кш тов. Ордхо-'
М « а е ми*а|вет, что тртл «ооли эадода
уж в а о р т паамрьша кдавоо уаа-нов-
««ШРИ'ЯВИИявую «наметь. Апрель эта
диви ндцииила с мМицмггои 0,74
вместо цимамшгапгп по нврмв 0,76. В
целом по це*у «овффмщввт кяользозалия
лолепого ©б'ела доев в апреле составы
0,89.

ПЕРВЫЙ МАРШРУТ
ДАГЕСТАНСКОЙ НЕФТИ

В т е л е д о и е на ш я товарища О а п в а
И Оид ш т а м п е емфелрь Дамегавжого
•бмомд вКП(б) топ. Сяшургмй сообщает о
ток, <по становцы Изврбата, вьвюлвяя
обещмак, дютое товарищу Сталину, от
Ернаии 1 мая в подарок тов. Орлсоии*
кадав маршфут нефти первого пефгявого
фонтана Иэврбаша.

Совещание стахановцев
у тов. Орджоникидзе

Вчера вечером у тов. Орджоникидзе от-
крылось совещание стлха'иовцев тяжелой
промышленности, прибывших в (Москву на
первомайские торжества.

На совещании присутствует около 100
человек — шахтеров, нефтяников, метал-
лургов, машиностроителей. Вчера высту-
пили тт. Стаданов, Молостов (инструктор

навалоотбойщиков), Аносов (инструктор
врубовых МАШИНИСТОВ), Балавдян (инструк-
тор коногонов), Тулаш (Гролнефть), Ахад-
Кухуб (Басу), парторг шиты «Централь-
вая-Ириино» Петров, иачмыяк •стром-*
тельства домен аа Аивспля Яб.юнская в]
другие.

Сегодня утром продолжение оовецаннж,

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ Семя ССР с ц п т в ^ п » иамцвгт
• смерти выяамицагося аенши науки и т и и и и , автвра принта Цнапрктрвв,

академика

Ивана Гавриловича Ш С Щ Р О В А .
СОВЕТ НАРОЙНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

I И. Г. Александров |
Скончался Нваа Гаврилович Алексан-

дров. Наша страна потеряла в его лице
одного из крупнейших акалемнков-ннжеие-
ров с широким народнохозяйственным кру-
гозором, блестящего проектировщика, ак-
пгвнейшего работника по планированию на-
родного хозяйства (ХХ)Р.

Великая пролетарская реоолюцвя дала
возможность 11. Г. Александрову пошостью
развернуть свои огромные творческие спо-
собности. Десятками лет пылились в кан-
целяриях царских департаментов проекты
ШЛЮЭОВМ1ЛЯ Днепра; та же учаеТь бита
преду готована в царской Ро<хи« н заме-
чательной по технической смелости идее
использования анергии «орожнетой части
Днепра в одной установке у Запорожья,
выдвинутой И. Г. Александровым.

В стране победившего лролетатягата «та
смелая техническая идея нашла полное
признавши н была претворена « жизнь.
Гордость советской электрификации, люби-
мое детище трудящихся нашей страны,
гигантская Днепровская гидроэлектрическая
станция имени Ленина построена по проек-
ту, ралрзботадному тов. Александровым. За
эту работу советское правнтельст награ-
дило И. Г. Александрова высшей награ-
д о й — орденом Лентчга. Имя Ивана Гаври-
ловича навсегда останется неразрывно свя-
заиаым с этим величественным памятни-
ком социалистической индустриалшщви
СССР.

Ту же печать, смелости, ярмста, твор-
ческой инициативы носят н все остальные
проекты, разработанные И. Г. Александро-
вы,, — нроесгы крупных Чирчнксих гм-
драстанциЙ в Средней Али (ухе соору-
жаемых), проект использования аяернн
рпж Ангары, проект Капитанской шо-
гины на Волге и другие.

Целность проектов, выдвиипьи и раз-
работанных Иваном Гавриловичем, заклю-
чается не только в смамм решения слож-
ных технических задач. Проектируемые по
замыслу Ивана Гавриловичи сооружения
являются основой крупнейших хозяйствен-
ных комплексов, преобразующих екояомвсу
опюмных тодиторигй.

Талантливый проектировщик комплексов
крупного масштаба, Иван Гаврилович Але-
ксандров ее мог не понимать, что осуще-
ствление этих комплексов мыслимо тальм
в условиях планового социалистического
хозяйства. Поэтому Иван Гаврилович а
первых шагов соцвалстяческого планиро-
ваны, нвчаяая с 1920 г. — организации
комиссии ГОЭЛРО, был неизменно авпге-
ным, выдающимся • инициативным работ»
внком в области пламцхпяшы народном
хозяйства. При организации Государствен-
ной плановой комиссии « 1921 т. он бы*
включен В. И. Лениным в число ее членов.
Руководя работой по проектированию Дне-
провской ГЭС, он одновременно вел боль-
шую работу в Госплане, подготовляя про-
ект акономичесхого районирования ООСР
(этот проект был широт истмыован при
переходе ООСР к новому адииисграти-
ному делению). В работах по еоетвыашш
плана первой и второй паталеток он пра-
нимал активное участие как член преаа-
диума Госплана, а затем как неммевныи
консультант Госплана по всея важаейшвл
вопросам алектрификацп и пдротехипе-
ского строительства. Плановая работе, Ива-
на Гавриловича была отаечеяа правитель-
ством, наградившим его в феврале 1936 г.
орденом Трудового красного авдиевн.

Жиль Александрова — обвамц того, ка-
кие необ'ятиые горизонты творческой дель
тельности открывает победа поеная револю-
ция пролетариата работникам науки и тех-
ника, связавши* свою жизнь н творчество
с революцией. Иван Гаврилович имел сча-
стье не только проектировать гигантские
сооружении, он видел, как волей партп а
рабочего класса создаются эти гигантские,
сооружена*, в подготовку которых он вло-
жил свои большие технические линяя а
яркий талант.

В. Ммгмук, 3. Кеивмиг, Г. Смир-
но», И. Кремль, Б. Ворялим,
Б. Троицимй, 8. Бапаннм, А. Наш-
м р м , Е. Шульгин, 6.
Г. Парами, 8. Рчниев,
И. Всртммчеа, И.
П. Журид, С Димаимкй,
мштоиеммй, С Вотиев.

Нарваный имиссарип тяиимА

с прискорбием извещает о смертм вы-
дающегося ученого и инженера, участ-
ника создания первого плана ГОЭЛРО,
автора проекта Днепростроя, орденоносца

академии

Ивана Гавриловича
АЛЕКСАНДРОВА.

Народный копгяссаршт путей сообще-
ния с прискорбием навещает о слегли
члена Научно-технического совета ВКПС

а ш е я п н

Ивана Гавриловича
АЛЕКСАНДРОВА,

последовавшей 2 мая 1936 года.

Госуд&рстаеяяаа Плановая Комиссия
Сооэа ССР с прискорбием сообщает о-
сыорги выдающегося работншш в обла-
сти плницнишшя народного хозааетса,
учаспгнка 1«иУ>т по оостяклеяню перво-
го плана элчктрнфикацнк п планов
перко! к второй пятилеток, автора про
««та Днапровокой гидроелвктросталцнн
яш. Ленива н других крушмИши гад-
ротегонческнх сооружонн*, «ЕАДО

Ивана Гавриловича
АЛЕКСАНДРОВА.

Акадмия Наук Ооюаа ССР с глу-
бокое скорбью обобщает о ю п ш
одного яа свои крувяейипл равот-

амков, действлтельного члена
Академии

Иммя Га^.тмшч* АЛЕКСАНДРОВА.

поелдовалтея 2 мая я г. Москве. >

Комиссия по организации тиром академика И. Г. А м к с т д т а
Преашумои Академия Наук ОООР обра-

зовав» хомассы по оргавпацаа похорон
академика И. Г. А л е к с а м т а в ыедакь
щем составе: председатель — иаа. Г. К.
Кфжнжановскяй, члены—академика 9. В.
Врнцке, Б. В. Веаеяеев, А. В. Винтер
(ШГТП), Н. П. Горбуяов, С. А. Чамыпгн,
тт. А. И. М у рал он (Всесоюзна* а с м е а м
еелъекохоаайственкых паук |м. Дешева),
В. М. Свердлов, Сергеевоси! (йидие-8ол-

гопроегт), Г. И. Смирнов (Госплав СССР),
Ю. В. Рудый (ПЕПС).

Гроб с телом покойного будет н/етаноа-
лен в большом м а е о т д е л а м телвче-
есах наогс Акаделия (М. Харатоаьсасвай,
4). Доступ к телу шмийного будет « ж а т
4 м м « 9 до 17 час.

Гцаждыежм папхшда о к т е т а в т п
же день в 17 часов. Вынос тела—в 18
В 19 ч. 30 а. состоится времашая. (ТАОСЦ
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ГСДАКПВИ
—Д1-1В4О| П;

• В8Д-ВА1 М»е«»А, 40. ЛннгрАдгжое шосм, г л и
м м » ! . —ДЗ-10-е0| ООюроа

т л и •п^или.. д. и. тклвФопи отделов РЕДАКЦИИ! П1гт1>т1-аа-1о-ае1 см. пмл. 1
• —Да-10-а4; ШЕОЛЫ, •<;•• • Оып - Д ЯЮ-ев, Нсцсстш- ДВ-11-4В1 ИсспоВ «п-Ц8-1В^Т|

Д».1В-е«| Коишиядел. вюро-ДВ.1В-в»| Св»»о»»о« «в»»-Д»-1Мв| (

гр. л > п а - д мо-е* о н и » 1 - д а-1е-аа,
•ыипю-аыг-* — - -

Отцы «Гаамма — -ДМ»

>оа*нш чй Гяаамта № В—4О7вО. Типография гаигы «Прама» и м м Стимт. Над. Ц


