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П О Д ЗНАМЕНЕМ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ НАРОДЫ СССР В ДЕНЬ 1 МАЯ ДЕМОНСТРИ-
Ж Н У Щ Е С Т В О , БЕЗЗАВЕТНУЮ ПРЕДАННОСТЬ РОДИНЕ, БЕЗГРАНИЧНУЮ ДОНА-

ЛОДЛЫМ ТРОЦКИСТСКИМ ИЗМЕННИКАМ, ШПИОНАМ И ДИВЕРСАНТАМ. / , -
ПАРАДЫ КРАСНОЙ АРМИИ, СОСТОЯВШИЕСЯ В СТОЛИЦАХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК И

М*УПНЫХ ГОРОДАХ СТРАНЫ, ПОМАЗАЛИ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ,
СИЛУ СЛАВНОГО СОВЕТСКОГО ОРУЖИЯ.

ТРУДЯЩИЕСЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СЫГРАН ДЕМОНСТРИРОВАЛИ В ЭТОТ ДЕНЬ СВОЮ
СОЛИДАРНОСТЬ С ГЕРОИЧЕСКИМ * НАРОДОМ ИСПАНИИ, ГОТОВНОСТЬ БОРОТЬСЯ Д О КОНЦА
ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ, ЗА' МИР, З А ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ,
ЗА СОЦИАЛИЗМ.
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На тааАувж мааделм 1 анш 1М7 года. Слева направо: товарищи Евжов, Дадаи», Молотов, Воровпиов, Макояац Стадии, Кагановач, Кадашввц Ааташоа и Сумиов.
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА и»,,., -I. г

Радаетве вревеля вароды Советского Со-
м а ш а г а м » девь 1 мал— прыдвп ое-

. ''труд*, тл жацувароюой
вредепрсай оодвдарвеетя. Миллвевы тру-
дашахси вывив в и*т деаь в* удвцы Ие-
евви, деаввгяада, Кяева. Ввву, Мввека,
Пялам, я удвцы п р и м в е й СССР
И« ярм «аняи аебеа вароды штЛ правы
мцаалма праадвовалв емя велпеепеа-
В1И победи ва фровге труда, мвожстраро-

'валв ев*» евяечеавоеть в едвяетве,
«ееяровшауя врадаввовп делу дсаааа—
Ствхава.

Гроихяоояы доетвямаяа ваше! род-
ам-'—страш сецаалвзва. Тшко-чте аы-
ааавоа» ваша! провтмаметыо вторая
сшиввяаа в т а е г к а аа 9 имеааев равыве
«••ва. Втора! вятваетяа! вам во вере-

виаав ва ш рааьам ером. В борьбе и
выоивеяяе стадввевого лозувга ов уро-
ама в 7—8 ввдпавдов пудов зерна вы
пааваа арваа сажхоашпоа уже и 5 дне!
д» 1 а и аасваи а ггов гаду ва 15,3 явд-

_ гевтаров больше, « в в пмаыом
гаду. Ко да» 1 а и открыт велдклш п у п
о] Волга в етмвав Совотевого Сейма, за-
в а л о м сооружение гвгавтеаого кавала,
проарааиюцего Моему в крупаы! речной
порт. Велвчайвше доствжеввя Соаетеаого
С и т завоеваны а запаеаиы в новой
Стадввево! Коаетвтуцва, под знаменем
которой севетеклш варод драцвоаад в
т а году 1 ваш.

Деаь 1 мм был блестящ* оргаввюааа-
вой девонстрайм! воща Рабече-Креетьдв-
шЛ Краеао! дваиш. Роет во п а я в * М-
моветрвроаалв ва первояа!еках парадах
тяжели а баитрехадяш таваа, дальао-
боаввм орувы, аован скоростные еаволе-
ты. Участи в мрвеяавевов параде ка-
зачье! кавалерия Дева, Кубам, Терека
еще раз поймало, и в у » бедыву» салу
в дом строительств* емщалвэд я обо-
роны страны представляет е о М еоветевое
камчеетм. Сдаваема колоееальво вырое-
в и ! воаш Советское» Ссвна вида вааавв-
аута речь товарищи Воревшвам аа верао-
ма!сво« параде, в ваторй оа точво
в твердо определял аааваченве Красно!
Арвая'

«Держа вора!» — крячат вор, удв-
ровщв! оТ вогояв, «Краевая Армия ге-
тсяатм в валадениям» — крячат те,
п о уди вапал в уничтожает целые

йот, Кцтшия а р а м существует ве
ала вавадеам, а дли того, чтобы вава-
даювпх уввчтожать полностью, с кор-
аеа в без остатка».
НмшешвиЙ мраонай был боев»! девов-

етрацвей еолядарвосп народов Советского
Союаа с трудяшввисд в угветеааыма всего
вара, аркой демонстрацией интернациона-
лизм» няогеввлдиоввых масс Советского
Союза. На параде в Москве присутствовали
прибывши* аз егва борьбы делегаты геро-
ической рооаублвсавско! вспанвв. Горя-
чие правоты неслись навстречу вм вз
протекавшей по Красно! пдошадн ведвче-
етмвво! чмоаечоево! рева. Мвогочаедев-
ныв алакаты в юаувгв «Рука прочь от
вепаасвого аарода!», теплая встреча
товарища Сталин* е делегатами народного
фронта Испании — все ото было аркам
еавдетельетвон тех чувств братской сола-
дараостя, авторы* трудящвеса СССР на-
тают а вепавекаиу народу.

День 1 яаа во веев Советское Сонме
был демонстрацией готовности советского
варод» в творческому труду, к завееванаю

новых достижений
строительства, в раавертываяя» советской
девоаратвв ва основах Отыанскв! Консти-
туция, в овладению варкевзвоя-деввшавоя
Ва верармадеккх хаавеаах труддща
еса СССР в ш и л и лозуитв Цевтралъиогв
Коввтета ваше! партия об уеялеяяв бдв-
телъвоста, об искоренении японе-гернан
ево-трецвиетепх в правооппортунветвче
свах вредителе! в шпионов, пытающнхе»
оетааоввп победный ход етровтиьетаа сс-
цвалвааа.

День 1 а и в ваяяталястяческон маре
показал внутреннюю слабость сил фашизм
я вауечишчяяоеть фаянотеко-террорветвче-
с«ой двитотуры аапвталвстов в помещиков
Трудяиявве» Мспаааа, аиеея ятадашеавм
в гераавоввя вяторматав поражение под
Гвададодарой, тем самым вокаааав ваутрен
вюк) слабость сил даже хорошо вооружен
ноге фашистского агрессор*. Невидим»'
в военной история событие — потепдеаае
самого модного аорабла флота идтеашв
вов- «Эсвавьд» ресвубдаваасввва само-
дотаяв — показывает вовыамвве техввче-
сао! освашеввоств иславекой респубдввав-
ско! арввв. Едвводувию водхмчеа в про-
воеота по асе! рмпублвяавеко! Киива»
лозуаг, ашаантты! вспиской воммуавстн
ческой партией в реепублвванеква права
тельствов: «Мы (яийяви!». Это уже не про-
сто лозунг обороны, а првзыв в решатель
яону ваступлеаяю протвз врага аа все!
фревпх.

Крупные пераояа1ехие демоястрации в
Париже, а Ьвдовс, веваоаайсаяе высту-

захватчааов в Шанхае, Тааьцзвве, Бейпине
а я друга/ городах, веабапао ишагечвелев-
яыо ввашатраюш а Соедяжеавых Штатах,
вяоготыеячяые демоястрации рабочвх •
Полкам—асе это еввдетельствует об ежа
алеввв рабочего дяажеявя в Запад
во! Карме, о росте автвфааапсаах ( и ,
борющихся против фашветевего рабетва
воин, ао ввр, и девократвчеевв» свободн,
оа еоцвалнзм.

Поеледяве собитва в фашветсвих етра-
а*х повалыаают ваутреятю слабость фа-
шистской) диктатуры. Результаты выборов
в Японии являются врупяын нвраимввеи
для аывещвего приятельства, осуждеявен
ааавтюрветвчеевм полагай воеаво-фа-
шистскях кругов, тодкавпцвх Японию а»
«большую войну», Яцовекай варод, даже в
условиях жестокого фавшотевого террора,
голосует в р е т воявы, аа ввр. Худ» врв-
детеи тем вширвадяепя, которые яе «ахо-
тат считаться е о т голосе» нарви!

В фаалетево! Гервааая ее вывешвае
приятеля ве еаопа вячего дать трудя-
щимся свое! страны, врвяе вервояавевдп
речей о «вреде» повышеви заработав!
платы. Осуществив*» гермаасввяв про-
вятелявв лозунга «яуягкя вяоета ввела».
то-ееть курса и усиленную воаготовку ао!-
вы, подвивает овивонвшвое положение
стрелы. Да я фаапекаже «яувгяя», т. е.
аввацвш, талая, ве выдерживают боевого
вспыганяд* ва яодях •епаааи. Это етивт
перед итвАиисвиЯв а геряааекяяв агреееа-
ранв вопрос о аевадежвеетв ве тольао ах
политического тыла, но в вх вмружеви!.

Первое мал 1 9 ) 7 года — пока-
затель роста пролепредах сад, ядувип под
знаменами киятмстячесжаг» 1нтеряадво-
вала. Первое НАЛ I
побед, которых добивается я добьется в а т
родин», к которым ведет вароды СССР
юльяюааетсви парти, ее Цевтральвы!
Сомятет.

На советско-манчжурской грашще
ХШРОВСК, 3 вал. (ТАСС). 2 ваа в

17 чае. 20 вавут ваш пограннчвы! до-
мр в раааае пограаачвего иааа «втер
»•» аададаее оаера Хаава ааметвл ва со-
аетсве! террвтораа группу вооружеввых
авоао-вавчжурсавх солдат, продаагаввшх-
са вглубь советам! террвторав. В те же
ареаш друга» группа аловочнаачжур пра
одвов пулемете раеположвлесь ва лвнва
гранвпы, вед» оттуда вабломнае аа совет-
сва! террвторвей. Цатолхяувшнсь ва се-

ветска! домр, япоио-ваячжуреаи гртвв»
открыл» и иену огонь ва ваапвов, црд-
доржаааыа пулеметами огвеи дпоно-ааа>
жур, вявпимивввмвка ва гравваа. Навш
погмввчявва отяетвыв огнем аывудишя
япоао-вавчжур отступать в» ианчжуреигу*
террвтора*. На месте провеяистава ваша-
ми нограннчнныян были обнаружены в
подобраны японские стреляные винтовоч-
ные гвльзы.

®Речь тШ. К. Е. Ворошилова
^-* на параде 1 мая 1937 года ^ *-

вАвАТе

Тояаваща боввад. а ^ а в д а т велатра-
ботвакв, авжааеры а техиакв Рабочо-Кра-

Арнва! Товарвви
стаивиащ в етаха-
яянвввВ я аолхиававд».

заШаяе люда ачвяШРНческвх а м о И
Т Ш а в п аажеворы 1 м в в щ , тчваыа г
р а К в в ж яа вудьтураов Фроате! Товара-
т а ваавпарва аврумжаш прав,
зхаааввыо в варогве госта!

•впрадыны! Коавтет в^оеовмаи Ков-
Лиивопчесво! Партав (большевввов)
Рабоче-Крестьяяское Праавтельотво увы-
вовочвдв вева пваватс|ааавть в ваа1ц)аввт|
всех вас с яеавцгяародвыя райочвхорш
никав — 1-е Над)

Товарами! ваша ведваи советски
гтвааа, «а ааагочаслеявые вароды в
д ц а т Ца еагодвя празднуют сао!
маМаа} иВаацвя, а и подлинные в ву»о-
роаввв аМрам свое! овала, вав

ншрод в ж
1-го Я м Рвавши»!* овею веторачесву*
ПОРШ вад етдамж, врякдато! памята, ав-

таластоа а втаави; ввров звелдуалава,
п а в а еде*,

у м даяжятъ да* вааавы вавШ
отравы, оояаиа оаое еоветпм Меуюретво,
п « ого е а в м уворевяо, твердо! воетувьа

во нута строительства а и ~

авгв враивавв авляютея одновременно
в вехааш ва вутв еоцвалвегаческого двн-
жеваш. I еегохя» вы с законной гордостью

м н е , неоспоримые успехи, за-
воеванные мпвадвзвоя.

Втора» еецаалретачееки пятилетка вы-
полнена на девять месяцев ранее срока.

Завершено строительство грандиозного
ивала, соединявшего Волгу с рекой Мо-
сквою.

Вступив в строй в действуют огрои-
аое юдвчестм веевоавожвых предприятий,
от аебмыпвх мастерских для ремонта сель-
С1о-хомйствеияы1 малая до гигантов тя-
желой индустрии.

Велика а разнообразны достижения со-
ветской культуры, блестящий подтвержхе-
ваев чего служат уепехв советских итзы-
пвтов ва иеждтяародвых конкурсах я
Варвиве в Брюсселе.

170 нвллвовов строителей беекласеомго
ооцвалвствчесвога обшестм в ваше! страле

> «дитя творческое уевлва, ведавые
ведвкой партве! Левава—Сталина, преодо
девай все в всячоевдо трудвоета, вдут от
одаой победы в рутей.

Вжеднеяво, мяцочосно взвеадетея ваша
жвавь, меивтея, делаются другввв, луч
вопи, советсне, соцвалазмом воешти
вш, люда.

Одновреяоавв воаяата, деданта более
злыми, еще велее гиусныви в врага со-
циализма, врал трудового человечества.

Запшо-европеЙевве в другве фавгаст-
скве шахалы от вдаветы, ввоввуааяй
грязных газетных яявывмеяа! я л а м че
пух», иишимых ва .советскую страпу
ваш народ, его ираввтодьстоо а ва вашу
партию, перемит в другав ветошв ворь
бы с гоава т в о я , борьбы е СССР. Подлые
тропмнясто-яватыижве в право овворп

явревао ааввоати в ваамв справа, в
рядах дащо оаво! бапвмвветсво! партии
аавлна « в о ! ведходишей среде!, в» вотс-

•ннааан! фавгвзм вербовал для себя
« а , вмавап убааж, давереавтов, аре

датедг! в вродателой.
. аетеда! Я р а ] — вмвхв! яаввд. Вго

Сталвясаи аонствтувяя является ведяавй
задоеааваем сошшдвлва, он* есть

хдртвд " ц « Р ! 1 " " ' волмоете! дла в е й че-
етвых люде! страны Советов.

И ааадваиа свою Комтвтушш, отетаи-
в и еаав еоошалвствчесаую Роавву, еоает-
екв! варяд, ого Пратедытво будут бес-
пощадны к врагу. Нет н не может быть
места предателям я перебежчики, вредите-
лям, шпиона* к прочей нечисти среди лю-
дей, строящих новую светлую ж а т дда
себя н гриуших поколений.

Зарубежные врагн социализма в Совет-
ского Союза—она же в врага мара между
народами, они же я иастера по подамгаи
нировых пожаров. Не они ля удушают це-
лые государства и ве ям да обамаы своеО
наглостью испаяскяе фашястевве каера-
лы, огнем и яечоя увачтожавшве свой
народ и его достояние!

Фашваи—«то злейший враг рабочвх в
к р е с л о , т организатор мароаой бовва.

вшив аоаивдвт иобно в етраотао
труддвхаид, оя ях враг.

Фашнзи иейший враг Советсвого Союза.
Тодьво могучи габв<п'-Крестьавеия

Красная Арявд вешает фашпву рввтпея
ва страну Советов, п и т ь вовую ввровую
бойвю.

Кросяи Аряя» была, есть в будет
всегда стражем вара во всей мире.

Сколько бы на клеветали наши врагн ва
Красную Арнию, вненуя ее захватниче-
ской, гстоищенея" яаласть на соседние го-
сударетва, все зга иненнуацни не могут
скрыть того факта, что фашизм вступал
уже ва путь войны и интервенция.

«Держа «ора!»—кричит вор, удирающи!
от погоав, «Краев*» Арва» готовится к на-
падениям»—крячат те, кто уже валы
уничтожает целые народы.

Нет, Краев*» Армы существует не для
ниадеяв». а для того, чтобы нападающих
уничтожать полностью, с корнем и без
остатка. Вы, краевоармейцы, командиры а
политработники, будьте всегда готовы вы-
полнить »ту священную, всторвчвеауш
свою задачу!

Молодые бойцы!
Вы сегодня приносите присягу ва вер-

ность своему Рабоче-Креетьяккому Пра-
вительству, на верность своему великому
народу. Повторяйте за мной каждое сиво
присяги:

(Тов. Ворошилов читает текст присяги,
повторяемый всевв молодима воаеиоармей-
цамв).

Товарищи красноармейцы! Поздравляю
вас е принесением присяги вашему Пра-
вительству, аеену советскому народу в де-
лу еоовалпна!

Я знал», «го вы, дета нашей великой
напрв-Родввы, будете достойными бой
цамн нашей доблестной Красной Армии, бу
ига аеустиао, аааго а хоров» учжтьел
чтобы быть' увешав, знающими, полити-
чески зрелыяя в доблестными минами.

Да здравствует Великая Советски стра-
на я ее чудесный народ!

Да здравствует Рабоче-Крестьянеки
Красни Арвва—««ног авва во аоея явве1

I» здравствует ваша аогуяа» парти
Д н я м •• Стцвва! •

Да здравствуют трудящиеся всего ввр»
_ щяМгеик'вд варод Мспнаа, лаблмово

орояммккйса и свою веаавяеввот.
па«о#у1

Да здравствует наш друг в вождь наро-
дов велика! Сталмл!

Ура!!!

сшвп).

Товарищи Воровшдов» Сгадан я М о м п » среди делегатов асаанскогаварода ий Красной площади.

Прием участников п в р в о и ш п
парада рукмвдпелш м р ш

и правительства в 1щк
2 ваа участники нервоиаамого парада

были приняты руководителями партяа я
правительства в Кремле. Залы Большого
Кремлевского Дворца переполнены бойцаав
в командирами.

Ровно в 1Н часов вошли, встреченные
бурной овацией и восторженными крахам
«ура» всех првсутствуивдах, товарища
Стаями, Момтов, Верапмма, Натанович,
Микоян, Андреев, Чуяавь я другие.

Народный Комиссар Обороны СССР Мар-
шал Советского Союза товарищ Ворошнавв
первое слово от п е а н Цовтрадьаого Ко-
митета партии в правительств* Союза по-
еващает славным бойцам в вемавдарам—
участникам первомайского парада, в в вх
лице все! Рабоче-Кроетьавсво! Краев»!
Арввв.

— Я приветствую боевой коллектив,
который вчера деионетрвровы нощь ваше!
великой Родины, — ваших прекрасных,
доблестных соколов авиации—'летчиков,
чудесных танкветов, прекрасных артилле-
ристов, великолепных пехотввцев, славных
кавалеристов, наших прекрасных бойцов
всех родов войск, красноармейцев, конаа-
дяров я политработввков — я не тольво
тех, кто здесь, аа Краевой плевала, стро!-
ныив р»даиа девонстряровал салу Рабеча-
Крестьяясхога государства, во в тех, кото-
рые вчера по всему нашему велвиму,
веоб'атнвмг Советскому Сому, как а вы
здесь на Красно! площади, демонстрирова-
ли вту нашу рабоче-врестышскую салу в
мощь!

Далее товарищ вЧраниааа говорит? о
Статна, которого так любит наша Крае-

— СССР — страна великого народа,
страна всемирно-исторических побед со-
циализма. Еще совсем недавно она была
отстало! страной. Сейчас Сюветскв!
Союз — образец для трудящегося челове-
чества. Вто произошло потому, что вы
инеем гереачеека! народ, прекрасны! ра-
бочав влаее, аааечатедьяую большевист-
скую вартаю, созданную величайшим че-
довевоа вайей »ааая, геввапныв ЛниивМ.
Своим, вогущеотвои я сала! ваша еяреяд
обааааа тояу, что валим «армей а вам
народом руководил наш учитель Легав,
что вавв руководят теперь наша велика»
партии, что руководят партией человек,
который работает ве покдадм рук, учат
вас как надо работать, авторы! крепка
держит в своих руках штурвал в уверение
ведет государственны! корабль к цела,
наву» все рифы в мели. Этан человеком,
ведущим пас от победы в победе, является)
наш великий Стаями.

9тн слова товарища Вороиимова покам*
ваются громом долго весиолкаеных овацп.
гГляле раздаются восторженные возгласы:
«Да здравствует вождь коимунизвх
товарищ Стааин!», «Ура родному Сталину!».

Под бурные аплодисменты всего зала
Парком Обороны передает ирввет от Рабо-
че-Кресть»нсхой Краевой Арман главе со-
ветского правительства — Председателю
Совета Народных Коивссаров СССР Вяче-
славу Мнхайловвчу Иаяатаву, Всесоюзвоиу
Старосте Михаилу Наааовачу Кааииииу,
всем Народным Коиасеара» Праввтельства

Выступивший с речью товарищ Маяотав
горячо приветствовал бойцов, командиров,
начальников всех видов оружн» в всех ро-
дов войск РККА, ее Маршалов в команди-
ра командиров — Маршала Советского Со-
юза товарища Ворошилове. Долго не смол-
кает бурили овация всего ила и честь
любимого вождя Краевой Армав.

Участникам первомайского парада был
показан прекрасный концерт. В концерте
прваяля участие — краснознаменный ан-
саибль красноариейской песни и пляски
Союза ССР, новый красноармейский бала-
лаечный оркестр, народные и заслужеавые
артисты Пирогов, Москвин. Качал»», Ре1-
зен, Кнлкиев, Максакова, Крутлвкова, а
также победители международного конкурса
шанистов Гольдфарб, Тзнаркана.

Бойцы в командиры РККА — госта пра-
автодитва — ве забудут ото! знаяеяатель-
во! встреча с руководителями партвя в
советского праительства. (ТАСС).



О НАГРАЖДЕНИИ АРТИСТОВ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА Ш И Н А
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА,

СОЮЗА ССР ИМ. ГОРЬКОГО. Ч«
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

Центральны! Исполнительный Кояитет Ооюи ССР постановляет:
За выдающиеся и м у щ 1 деде развития русского театрального аекуества

ваградт:
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

\

1. Стамммкмга Константина Сер-
геевича— Иарохяого «ряста Союза ССР.

1 Мммрмиш-Дитю» Владимира
Ьаамича — Народввго артжста Союм

ССР.

3. Началам Василия Ивановича— На-
родного артиста Союза ССР.

4. Мостина Ивана Михайлович»—На
родного арпста Союм ОСР.

Б. Лаонияява леоввда Мироновиче—
Народного арпхп Союм ССР.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. •введи Павловича— На-

родного артвета Союза ССР.
2. Тавяаав* Аллу Коаетавтямвву—

Нарядвую артветку Союза ССР.
3. Днарвцаавааа Бориса Георгиевича—

Народного артиста Саам ССР.
4. И вал "лава! Ольгу леовардов-

иу—Яаводвую артстку СССР.
в. 1вввавааа Мвхаиа НахаЙловв-

« ^ Н а р а д в а ш артиста СССР.
в. Лавину Мараю Петровну — Народ-

ву» авиетку РСФСР.
7. Шавчаива Фавну Ваевлмвву —

1аредную автавгсу РСФСР.
8. •илвиавяявга Адевеавдра деоввдмя-

«а —Заелужаваам деятеля вскусства.
9. 1а*ваааа влаялал Петреввча — За-

елужеваего артиста РСФСР.

10. Тапариваа Василия Оевоеввче —
Наслуженного артаста РСФСР.

11/ Сахиевеиага Василия Григорьева
ча — Заслуженного артиста РСФСР.

12. |иманааа Клавдию Николаеаву —
ЗаелужаиаТВ) артистку РСФСР.

13. АиЩМамм Ольгу Николаева* —
ЗаслужеавЦ) артистку РСФСР.

1а. М е н я я Ворвеа Николаевича —
ЗаслужевааП артаета РСФСР.

1Вц ( я р м а м Илью ЯЮвлеввча — За-
иуж«диага деятеля искусства.

16. Гваииеяаваиаге Якова Нвановвча—
Старшего грююра-коясультавга.

17. Титааа 1вава Мвавоввч*—Маша-
васта сцены..

18. Аававыша Михаяла Павлова» —
Директора театра.

О Р Д Е Н О М «ЗНАК ПОЧЕТА»

| . ЩШ ^ в ю а _ 1 ь в е в т - Э а -

2. Гаммам М и ш Меавовяча — За-
ыужеавег* а с т а т РСФСР.

3. Стаааавм вахтера Яковлевича —
Заелужеяаяп авгасм РСФСР.

4. ПавТармге Николая Афанаеъевпа—
Заслуженного артвета РСФСР.

5. Кадрена Мвхавла Николаевича—За-
служенного артаста РСФСР.

6. Литаацеау Нину Николаевну— За-
елужеявую артветку РСФСР.

7. Тммиму Елизавету Сергеевну—8а-
служевяую артветку ГСФСР.

8 Н Л М
е

8.

яую артв
Нар вишу

тку ГСФСР.
ЛИЛИЮ Михайловну — За-

служенную артветку РСФСР.
9. Степанову Ангелниу Иосифовну —

Заслуженную артистку РСФСР.
10. Овивва Ваоялвя Александровича —

Заслуженного артвета РСФСР.

11. й р м а м а а я п Б«рка Дьвоввчв —
Заслужеиноге арпста РСФСР.

12. П м и у Вору Нявмаевяу — 8аиу-
жевиую артветсу РСФСР.

13. Яиамм Мвхаала Мвхавлвввча —
Заслуженного артвете РСФСР.

14. Ъвау Анастасию Шаговому—
Заслуженную артистку РСФСР.

16. Сонамву Веру Сергеевну — Заслу-
женную артистку РСФСР.

16. Хамотину Софью Васильевну —
Заслуженную артистку РСФСР.

17. Беиаииу Веру Дввтрвавау — За-
служенную артистку РСФСР. ;

18. Вербицкого Вгенолода Алексеевв-
ча — Заслуженного артиста РСФСР.

19. Куарявцюа Ивана Михайловвч* —
Заслуженного артиста РСФСР.

20. Фалеева Михаила Григорьева»—
Заведующего грввервыв пехок.

Председатель Цеатральното Исаолматедьного Комитета Сопм ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Испоаввтеаьвюго Комитета Союза ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Креиль, 3 вая 1937 года.

0 НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ЦИК СССР РАБОТНИКОВ
МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА СОЮЗА ССР ИИ. М. ГОРЬКОГО.
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

Наградить Почетныви Гравотаии Цент-
рального Исполнительного Конвтета Союза
ССР следующих работников Московского
Ордена Леннна Художественного Государ-
ственного Акадеввческого театра ни.
М. Горького:

1. Стаиеаааа Сергея Михайловича —
рабочего сцены.

2. Дувшем Ивава Никитич» — рабо-
чего сцены.

3. Чаамаоаау Татьяну Куарвяяовву —
одевал ыцицу.

4. Имаммау Марию Ивановну — оде-
вахыцвцу.

5. Тщмушноаа Ивана Купряяновяча —
аортного.

6. Гуякееа Ивана Ивановича — мве-
дующего электроцехом.

7. Лелатвна Гервава Григорьевича —
зав. столярной вастерсков.

8. Маремм Петра Павловича — стар-
шего билетера.

9. Дмитрием Ивана Ивановича — гар-
деробщика.

10. Иамахииа Василия Антоновдча —
артиста оркестра.

11. Журима Мвхавла Григорьевна —
артвета оркестра.

Председатель Центрального Исполнительного Комнтета Союм ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль, 3 ная 1937 года.

ПРАВДА
121 (ГОЛ)

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ НАРОДНОГО АРТИСТА СССР АРТИСТАМ МОСКОВСНОГО
ОРДЕНА ЛЕНИНА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ТЕАТРА ИМ. И. ГОРЬКОГО Т'.Т. КНИППЕР-ЧЕХОКМ 0 . 1 . И ТАРХАНОВУ М. М.
. Постановление Центрального Исполнительного Комшпгш Союза ССР.

Центральный Исполнительны! Конатет Сопев ССР яеетааевяяет:
Присвоить звание Народного артвета СССР — арпвтааГ Меооасмго ордева Лепвя

Художественного Государственного Академического театра вв. М. Горького —
Народно! артистке РСФСР Кииппер 'идвави Опге Лемерхевм в
Н артисту РСФСР Таахаиаву МВ1авлу Ипайдовачу.

Председатель Цсггральаого Исполнительного Котлета Союм ССР

Сенаатарь Ципралыюго Ис

Моевм, Крешц 3 к м 1987 мд».

ССР

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ НАРОДИМ АРТИСТКИ РСФСР АРТИСТКЕ
МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА ХУДвШТВЕННОГО ГООУДАРСПЕШМП

АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА СОЮЗА ССР ИИ. М. ГОРЬКОГО ТОВ. Ц Д О И И В * В.
Постановление Всероссийского Центральною Исполнительного Коштта.

Всоросевйский Центрыьны! Исполнительны! Коаатет
Орасвовть звание народной артистки РСФСР —

Шввчанм Фавве Васяльевве.
РОФСГ

Председатель ВдерассиаЧяюп» Ц«
М . К А 4 | И И №

Секретарь Всеросеаасхаго Цатвалвадго |^м1ив1еа1ае1о КеяЛвата

Мосвва, Кревль, 3 . . . 1937 г » ' . « * * * ? ' ^ * К ******

МОСКВА ПРАЗДНИЧНАЯ
...I вот наступи долгожданный канун

праздника. Не успело солнце спрятаться
в» горазонт, как над Манежной и площадью
имея» Маяковского вспыхнули десятки ты-
сяч мектричееких лампочек я фонариков.
Открылись праздничные базары Наркои-
ввуторга в Наркомпнщепрома СССР. Сразу
стало тесно, шумно и весело. Здесь не
голый продавали интересные книжки, за-
вваательвые игры и тысячи веских нуж
аых веще!, во и кормили в чудесвыт
уютных кафе отличными пирожкамв н
кексами, а на встраде разыгрывали преза-
бавные сценки.

Шумно в аллеях Центрального, Соколь-
нического и Измайловского парков культу-
ры в отдыха. Высоко взлетают качели,
вертится веселая карусель, с легким шур-

шаньея рамцшвавтя а а Ц р и е куома
над паравпетветвкв. '̂ •::'"

Высоко, выеом * ч е м * мбе -*; твг
гантский портрет п и т и е Огыювк; ж е
вадво со всех точек Иееквн. Щ шймЩ-
телыгуи) вдею б д е е т е оегшеепм*» <*-
ста, которой комвдуе? полкоаайв Т. Д-
Прокофьев. На наблюдательное ааволаМ
был пенит ва высоту 460 ветров метре*
товарища Стала»», римерои в 314 М*-
дратиых •етреа.

Ночное небо привлекало взоры в м г п
тысяч гуляюнип моекмче!. Мане свер-
кающего портрета, будто в огромной без-
брежном океане, над веселой праздничной
столицей плыли серебристые корабля —
дирижабли с портрет.™ и Марк», ЭиТеШЯ,
Левина, Сталнва. Она тоже «идя О*ве-
щены лучавв прожектеров.

Первомайский парад • Москве. Московская Пролетарская стрел-
ковая дивизия на Красной площади. «„то н.

Омло 10 час. на левов трибуне
вавамеа появляются товарищи Сталин,
МмФтав, Еаграап. Калвжвв, Маааян,
Чубарь, Андреев, Ежов, Автяпов, Дяявтров,
Ицмшув* Акулов, Хрущев. Площадь
буав«__рувовдещет любимым рувеведяте-
лввт пйр̂ явТ * ш ав;авш*вд1е*ва. жввааав!
Сплав евввает фуражку в даужеека, тевде

с т п ш п а в е д , ваадравдаа вх
« аапшш праалшкм. В иве* вееетея гуд

м Сваееае! бвапк бьют х а е т .
Вдали ресдаетея ааве* копыт, в ва адо-
в о ю ввмаип верхе» в» мае ааредны!
кеяжкар аварпм СССР «врвШ Севетск»-
ге Сеем» га. Варашамв. Ов пряшюает
раоеа* I вачяваст ев'еа» чаете!.

|аеаа аПалв во!ск, «ев. Ворошили
ва тввбуау наамш в прои-

речь. Завищв ее, нерсов пваш-
ввя* молодых ивмвмриййив врввять
ваамнпвопу» щешцгг ва а е щ е л рода
Л в |

М и Вааеаей А»вая
лев появввамет красавец
яма праелга. Гвваве* «]
пцееся ва «рая в ауаВ,

*и. Воровги
МММ с «вввя-
та«», «ерекмыаа-

астав аркстров,
», аистам»

в одну

| * л е *»откой дау«_ ... _
парад железа я стали тончился, ва
щадь вступают демонстранты.

Колошш «рикавшок* пвеялаа. Вме-
сте с портретами Леижне в Огалвва «аа
водьшают песню, как знамя, как евввад
ваян! иояздости н неукротяяей^волв. Пвв-

н е ' с т а ю т ни ва одло мгновенье.
На граявтвой трабуне аавзолея стоят

товарищ Сталин, окружении! друаьяия я
ееватвававв. Песва демонстрантов, вх до-
•увгв о вартви, о наше! велико! родяве,
точио волан больше! человеческой любви,
накатываются на гранитные трвбуны, ту-
да, где етавт, высоко подвив руку, Сталив,
бальвиввв в военной шинели, чье ваш
одинаково тепло в грозно звучит ва всех
языках вара, чей обры близок в дорог
сердцу каждого трудящегося. .

Яепаяскве делегаты — рудокопы, сол-
даты, учителя, крестьяне, мвавдврн,
етравтала, ватросы, металлисты — стая*
Я1ВШЯ1Я1ВВИТ в притихшие. Шаром рас-
ц н ш я в глааави они всматрвваются
в вто иаачательное, веповторваее лве-
лвви советского аародвого вмотвия.

Площадь лвашямдо авенвт песизшя в
лр^^п»ав«йТЗв€лав. . Ст.пя Лелоа
вдывет Яад . П а т а » демвветравтев,
Ш трвбуны в щ т с и ф У г г а лозунга, вож-
д и етмтвое к о :

гет вевавашм.оартвя

вв* р в е й етрогов .
ива ярвхедаг я ааа елуаателя Аидевав

еавеивы. Ве еяя М а
ааглуЛт чевияегп шага аилеяа»

в а у в е ш а м * » " » у с т пШтцяе-

стрелковая диввзм. В стальных шлемах,
с ваамввавя вапереаее, грозна одетявав-
шиль штыканя, шагают батальоны.

С рото! аваиеноспев во главе выходит
корпус вооруженных рабочих столицы.
Ято — живая Яеяояктраавя епвета!
Краснов» д в а п в всех трудявпхея.

Прошла ввивая артиллерия, воявалае»
кавалерня. Один аа другая, ва конях, подо-
бранных в маеть. ярекадии аскадрввл
ЛИВНЭИВ им. Омлвва. Ваконещ, тикам-
лась дорогая гостья МоемМяого геани-
аона — сводни кааачьа в горсквх вацяо-
нальвосте! дявивия.

Во главе ее — дважды орденоносный
веявор Косогов, стары! буденвовев, герой
граждн'ежой войвы. За ввв — пелумкад-
рон «ватных людей Севервого Яамам. 1а
58 его бо|оов — 20 орденоносцев.

Площадь мволявлась потеков стреми-
тельных велосиведаотов. Черно! блестя-
ще! лаввво! мчатся яотоквжлясты.

На бесвггвяых машвнах проплывамт ве-
иитные пулеметы в прожекторы. Начи-
нается парад могуче! воторвмаавво! в
нехаввавроваваей артиллерии.

'Отпивала тяжелая , поступь песледяи
орудия. 1а-аа иалшя Нсторнческаю му-
вея вырывается быстроходны! так. Над
еге дюкея полощется иое >наяя.

Могтчвн потовой устремляются вревелв-
токобали. Гревв* калоииа танков, сетерую
имыыют гроялдвыв сухвпутвые бреве-
нос пы.

Но парад еще не кончился. В 11 часов
55 минут гул авторов послышался сверху.
Высоко в небе плыл флагмански! корабль,
на которой штурмаиои был Герой Советско-
го Союза тов. Беляков. За флагааапм по-
явилась первая еекадрыьл тяжелых беи-
бардяровврвов, ведомых пикоаявмн тов.
Сиврвовыв.

За тяжелым! бонбардяревщяклви пошл*
разведчики в штурмовики, истребителя я
скоростные бовбардяровщвкв.

Это был величественны! парад Рабоче-
Крестьявско! Криво! Аряи я ее аане-

-—Д» миввяуо

1
О н а ш а ш в

— Да здаааствует
туавя! ' ,г

Да, вто была гавани для яашп.ваагов,
—та в сама вавыве варадвая д а ф н и

1 в *» ««'врежа в*в выла а|«*-Ж4>

что-то вбщее, ехяваа -«е ШЯж вдн
ввв ввидвествах я деваяовайнях. Э*е—
«увля* ладей пгуда, вх аееакрушвкм вв-
ля в яетде, ямгапаметъ я ревмиидями
вы! разяах, лоиающие все я всяческие
превятетвы. I в то же яревя каждый наш
праздник, кажды! наш Первомай с отрем*
но! евло! раскрывают неистощвиые нсточ-
рввл вавовм! «удроян, отрахают парти-
е н а « а д а етрани; то, чем вы жила
вчера и сегодня, я ваше буцущев,

Одна карткла сменяется другой. И в пои
яаврапнввоа длвомшпкдавввстрантов, в ах
вавеваваано! аыдумк* | «мене люуягов,
квавечвдл аавво а « д а в выражено м -
иое главное — то, чем живут миллионы.
Взгляд в будущее, проблемы третьей пяти-
летки, чувство гордестя «а свою родвну.

К это прекрасное чувство советского па-
триотизма удесятеряет ваша сады, рождает
острее чувство шматячееке! бдятешаеетя
я вевторожбиноети. Шакаш я »1увгв
приаываят веуставво в уверно овладевать
бмывевимон, вевереввп до конца всех
тропкяетеквх бандитов я правоошыртунв-
ствческах вредвтелей в шпвовов — най-
митов фашистских .охранок. Меткие и ост-
рые карикатуры е бичующей сило! рам*
алевшего врага народа — Троцкого, вабе-
еявшегоса, хорадшегмя от адобы фашяст-
ехоге вса.

Дети яосачвваются ва плечах отввв.
Они еиотря» г#рю в восхищеив». Камй аа-
вечательний день, какое множестве красок,
какое обилие ярких впечатлена!!

Более пятя часов продолжалась перво-
майская деноястрацвя... Свыше 1.600 ты-
сяч москвичей прошло чере* Краевую пло-
щадь, полных боем! готоввоет* я рети-
вости к новы* боям за кояиуяиаа. Я До-
стойяыя - апофеоюн замечателыгого дня
явилось шествие трвдцатятысячвой арявв
восковскях фяакульгуравков. ' «

Вдали стихает пеенг День, полный ра-
дости я бодрости, тончен.' Краевая пло-
щадь пустеет. Товарищ Сталин сходят с
трибуны. Ов подходят к яспавеко! деле-
гации, ов обнимает я целует делегатов —
рудокопа, солдата, матроса, металлиста,
учителя, строителя — представителе! ге-
ровческа сражающегося народа.

С. УРАНОВ

О НЕКОТОРЫХ КОВАРНЫХ ПРИЕМАХ
ВЕРБОВОЧНОЙ РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ РАЗВЕДОК

Шпионаж, вредительство, диверсия яв-
ляются испытанными средствами в арсе-
нале буржуазных государств. Средства эти
употребляются не только для борьбы с
вероятны и и противниками, но и с так на-
зываемыми дружественными государствами.

Засылая своих шпионов к нам, стремясь
насадить своих людей на важнейших уча-
стках, наши враги не ограничиваются
ним. Они прилагают также все усилия к
тому, чтобы вовлечь в свои шпионские се-
ти неполноценные я неустойчивые элемен-
ты ва граждан Советского Союза; стремят-
ся опутать их своей шпионской паутиной,
толкают их на путь измены родине, дей-
ствуя шантажем, подкупом, обманом, угро-
ааии заставляют их служить делу врагов
Советского Союза. Необходимо помнить, что
шпион, диверсант, вредитель опасен тем,
что, прикрываясь личиной «своего» чело-
века, он проникает в наши ряды, исполь-
аевывает нашу беспечность я легковерие
для того, чтобы, выполняя приказ своих
хозяев, нанести паи удар в спину, погу-
бить массу советских люде!, вызвать
несчастья и бедствия в облегчить достиже-
ние победы врагу.

Чтобы затруднять врагу его работу,
яе позволить раскрывать вашу государ-
ственную тайну и навести ущерб нашей
обороноспособности и социалистическому
строительству, вы обязаны сделать веобхо-
димые выводы вз полученных вами уро-
ков, мы должиы об'явнть борьбу легкове-
рвю. беспечности, которые являются щеля-
ми для проникновения врагов. Мы должны
вскрыть лукавые в ивилистые пути,
пользуясь которыми иностранные разведки
вовлекают в свои сети подчас неплохих
людей, не желающих стать предателями
свае! родины, но попадающих в шпионы
только благодаря отсутствию бдительности
и неумению различить врага н его подлых
замыслов, скрытых под маской доброжела-
тельства и притворства.

Иностранные разведки стремятся раз-

личными способами перебросать ва чужую
территорию свои подготовленные кадры
шпнонов. 0ти кадры ирвходят тщательную
подготовку у себя дова я направляются в
интересующую разведку страну для про-
ведения Ш1МИНСК0Й работы.

Из период» мировой вейяы нам аввест-
ны случав, когда аатдайевай агент
«ДН-27», овичввша! школу агентуры в
Левоавпре, еще до войны проник в Гер-
мамаю, поступил тав добровольцев в гер-
манскую армию в вскоре был произведен
в леятевавты. Владея в совершенстве ве-
мецнвв, английсваа а фраааузсквв яви-
кавв. м был переведен в штаб Баварско-
го врвяца Рупрехта, командующего Бааар-
скяи корпусом вод Лнллев. «ДН-17» Кю
войву шкал пеяелаеку с аагяяйесе! раа-
ьедяейуАже в 1918 г«ду, негде герман-
ской ч Щ и к е удалось получил, списки
агеят«а\#пм>зной разведка, гг*т офвиер,
комаимаявяц! уже тогда у вевнев пол-
кон, вав ве был обнаружен, « с а м рас-
крыл «ебя в Со», куда был В»ШВ в ка-
честве германского делегата по перегово-
рам о переварив в где открыто прлеоеын
н а ш к ангдвйевей. делегации.

Засылка шшмиа а другае страны с м-
даче! ах пречвога введреаял в организм
сеетвететвуящего гааударетм вравтпует-
гя всеми виостраввива рдоелннм. Одно-
вравевно проводится работа по изучению
гряашв соседней страны с целью вшвле-
>мя всех тех, кто вожет быть под теи ала
няыв нредлогом, теи или иным методов
вовлечен в шпионскую работу. Известно,
что печтв все лица, получающие разреше-
ние на выезд аа Германии, обязаны пред-
варительно явиться во виешие-полнтиче-
скв! отдел вацвовы-соцяалвстева! пар-
тии, где преобладающее бепшвветм ва
них получают риведыаательвые аадаши,
а также указания по пучеивм людей, е
которыми им придется встретиться за гра-
ницей.

Такой же порядок существует н Япония.
'Изучение иностранных граждан рамедиой

ведется талым па* едим угнан жмииа —
кап успешнее аяничь их а разаедымталь-
иуи шгаимсиум Рабату. Как в до войны,
немецкая разведка разработал» специаль-
ную картотеку, которая разбивается но го-
родам проживания, отраслям работы, ин-
дивидуальным признакам людей, шмечаю-
вихея для вовлеченвд в ашноиску»
сеть •).

9*а спасаат «кандидатов! а , шпионы,
очень чаете вявельвых жертв апвоигкого
шантажа, составляются вв разами призна-
кам, я первую очередь, венеча», ирннв-
маютея во вияяаняе ивлвтичеакв неустой-
чивые, колеблющиеся влавевш, веток лю-
ди со всякого рода слабеемп а пороками,
склоиметяив к ияшааве, тращенияи,
замечевиые в вечес*в«а отваамшн к го-
еударствеваЫв средствам, совершающее
растраты а т. д,

Располагая т в о и еввевяа в той ила
вне! вере оваяврваетираваняых люде!,
янестраяяыа аамядва оользтются выездеа
•твхдвдей м границу д м врякыМения в
ВиаВЯВско! работе. Для вербаввв людей,
жввущнх в свое! страае, поеащатя спе-
ояиьные агевт-вераавадиа. Шцмны,
посылаемые в Сояетсяф Сеюз, прохедат
тщатцвшув),' подготоаву. Их совершев-
ствум а анании языка, ваетавляют читать
вмгаув)' еаветскую прессу в мвмеивоети
от тес» веста, куда впа«ц направляется,

радиоделу, заставляет ежедвевно
подютоваа спят соаетевве

>чн. В пеаыям! реааедке на-
. для всех иадгаиамавих ш ра-
в СССР апяеяеа еужатушт еяеци-

к о м в д а М ы т еавскя вяяя-
двтературы, ( М р Г вшяон должен

•магам
Да воааы м«мая«м равведва рас-

«артотшой ва <Т пас. граждан
Ангзппя В' ^ И ^ в ] | * м ' 9гш ли>да

Шую работу. Дли аербоакн >тих людей,
в эааясмиости от кх личных качеств, ис-
полыояыаалнсь разнообразные способы
шантажа, подлупа, угроз, прововацни.

обязательно прочитать в уиеть толковать
в духе советско! критики. В »ти списки
входят такие кнлгн. как «Поднятая цели-
на», «Чапаев», «Бруски», «Как закаля-
лась сталь». В последнее время польских
разведчвков также заставляют изучать но-
вую советскую Конституцию, историю пар-
тии, материмы по стахановскому двяже-
ивю. От них требгют уиеявя пользовать-
ся советско! терминологвей.

Подготовленные тавим образом шпвоаы-
вербовщши иод видом иностранных тури-
стов, транзитных пассажяров отправляют-
ся в СССР или просто велегально пере-
брасываются в Советский Союз, инея за-
дачу вербовать люда! для свое! шпион-
ской работы.

Всякий шпион, посланный к наи на
ааииталистячесих стран, стреяатсд по-
екееее авыаавтпароветмя в «ввмвяих
условиях, схвдять ва саяакваг* чавввма,
уетровться ва валету- Ое»ва«яо ям аявег-
чается пелныв гсутстввев у В и •»!»-
ботвцы. Шпвав стаяавкя проникнуть на
завод, поступать в соватс—е учважлавне,
аавеетя там авамиетво, вмвмрпь, а м а
яакяи обедам вожяо втяяуП в еВМ вать.
С «то! целью шпион ебеемчаямт себя
ймложшв аая кмденим т п г ш Шо-
п а даже партвйвня' Найма, ксяиаг» ро-
и «нааваанв а аадипевдаввшвв! А*» ево-
ей лшнизаняв шщия ве айвлвыаВКся
ав'всред каиини ерентваа*. Он ааяНмт,
вдоравер, раамяввап дя>|1 явил ф н -
вдввали вяеетных -на аамде дав***^-
павввваок ва сеиай стванх вмцовив ра-
бвчах с тев, чтобы, яевадявашМя с вами,
сразу войта в крепвл» в в я в и ц ш ва
•меде среду, как «мтУ^ мкои-м», «аято
ала вмепвамку такога-то». Д и виаол-
а а р и втцаавднх задач аса емдетва ю-
рЛИЯ: а «аадржоеть* в еяапствваяо!
жизни, в «стахааевсмя набеге», в ввдха-
лвяство, в угадиичеет, и лееп, В вако-
нец,—неадшв|иацв 1а>«авпвы> я <раз-
*оды» с ^в^Ж, И^скллвм более оадхо-

яодыуяед. пратуплеавея
валвыи ее отсутстввем,

вам авввмает в в а ш рады, смаанпся
«свое» человеком. Овосиоааывиеь ва
яредввввтии ялв в учреждевив, шоаав на-
чхааат аостепеявв ртввать весбваочаую
ранит <•**• лед»! ваше! стравы, е*ре-
в в » вреваатак вд в азвевянвев аадяви
я ваставнть работать ва иностранную раз-

к показали последние процессы, троц-
кветы, здшовьевцы в оравые отщецежцы—

врагв варода быстро етвлаввулв{ь ва прв-
аыв свавх и м е в из фашистского лагеря я
ие и страх, а аа совесть старались рабо-
тать для япояо-геряавскоге фашваяа. Сух
а и троцкястеяо-яаеяо-веаеавой агентурой
показал, что »ги грязные предателя—троя-
кяеты, вредители, шпионы, диверсанты с
такай же мергае! вскалв хоаяев ередн
фшастекмх разведок, как последние иска-
ли троцкветоя в качестве своих агентов.

Сложнее вербовать для шпионской рабо-
ты людей, ничего общего не имеющих е
троцкветекиия предателями. Таких ранее
честных люде! фашистские разведчики ве
выпускает вз воля своего вавианвд и,
пользуясь всевозможными гряавына мето-
дами, стремятся их втянуть в свое шпи-
онскую работу, запутывал их в иатериаль-
вов а моральной отношении, примели
шантаж и запугивание.

Бела вшам ве находят готовых люде!
среда обиженных, политически неустойчн-
м и , безвольаых, бодтуава в люде! пороч-
ных, еа намечает себе жертвы в искус
ствеаво Ьазяатеет у них то, что еиу нуж-
на — обиды, неудовлетворенность, пороки,
а иногда унывиеиио кеаироиетирует ях
в глазах окружацвцм.

Наораиер, вааеетвы случав, когда по ад-
ресу облнбаваяяого ввветряаяой разведкой
человека посылают антисоветскую листов-
ку, затеи тяительве яабдвдают, как будет
реатвровать оиучввшай ее. Выв оа ни-
кому о получении аовтрревотпдюавой ли-
стовки не сообщил, ве поставил в извест-
ность партвйаые ала еоветевве оргааы, да-
же уничтожал листовку, тогда к яеяу че-
рез некоторое вревя является яшион-вер-
бовщик, склоняя его ва работу в пользу
иностранно! разведки. Когда гражданин
вачинает возмущаться получениеи такого
предложеввя, грив* сообщить ыастяи,
шпяов-вербввцвк хладвокровво парирует
»то фактов получения и скрытия антвео-
ветско! прокламапии, указьлмя ва то. что
атот факт легка Двкмать через почтиьова,
принесшего ВВ11В1, ж 1. д. 1» вмучвв в
первы! раз согласи аа работу, шпвоя не
успокаивается. Через некоторое вревя ов
внять возвращается в тону же человеку,
теперь уже метваашвая его тев, что дан-
вый гражданин ве в ш и его властям в
первый ри. Шпаоя требует тальке яаяя-
вдльных, почти ве секретных сведевв!,
которые ему-де очевь нужны, предла-
гает девьга, обещает после полученвя втях
данных больше ве прветавать. А дальше
все вдет, как по писанному: спослушав-
шв!сд» в верши раа попадает в трясяну,

в которой ему уже ве выбраться, как уже
аапачваваову, в ставоввтея марионеткой в
руках ловкого шпион».

Для того, чтобы ближе я интимнее сой-
тись с яаиечепиыя к вербовке человеком,
Шиловы практикуют раалвчше способы.
Нередко, когда хозяйственник едет в ко-
иавдвровку влв ва курорт, его в вагове
«ушаст» обрадоваавый веожядаяво! встре-
че! вербовщик, катары! «окалывается име-
ет общих знакоиых» и т. п. В процессе
длительного пути вербовщик прощупывает
со всех сторон свою жертву, улавливает
слабые места а начинает плести свою
ваутвву. Нередко с «той же целью поль-
зуются встречей на курорте, где времени
валашек, где имеются воаиожвости прогу-
лок, где легко сходятся, особенно с инте-
ресными и услужливыми людьми, на пер-
вый взгляд не вызывающий сомнений.

Известен ряд случаев, когда шпионы-
гербовщикн подставляла валввыв людям
жен. Эта жены «чутко» проявляли повы-
шенный интерес к работе своих яужей, вы-
ведывали вх служебные секреты. Получив
достаточно материалов, чтобы полатвчеекя
скомпрометировать «мужа», такая жена
раскрывала карты, предлагая в лоб перей-
ти яа прямую, хорошо оплачиваемую служ-
бу «своей» разведки. Не у всех находилось
достаточно мужества для честного выхода
из такого положения. А этвм-то в пользо-
валась шпионы я превращали свою бес-
сознательную в беспечную жертву в п-
иеявика я предателя своей родины.

На самой же деле каждый честный го-
ветскнй гражданин имеет полностью воз-
можность отвести от себя грязные шпион-
ские поползновения, освободиться от опу-
тывающей его паутяны я привести пользу
своей родннс разоблачив назойливо прв-
етающих шпионов. Для этого следует толь-
ко понять, что всякое допущение опгвбкя
или проступка, даже тяжелого преступле-
н п , если их признать, не скрывать, дове-
сти до сведения органов советской власти,
еалавла** веяв* тяжелую вяну, чем сек-
ретный сговор с врагом родины и вы-
полнение шпионских задана!. Следует
всегда вветь в виду, что человек, ставший
ва путь сговора с иностранно! разведкой.
больше авкогда уже ве располагает собой,
постепенно,, идейная с неважных поруче-
ний, его заставляют свачала стать шпио-
ном, а потов требуют безропотного выпол-
нения «перса! а террористических актов.
Стоят только подать шпиону палец, как ов

(Продолжение см. аа 3-й стр.)
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(От меняпграккях корреспонцентош •Приди»)

Вот «го П«рвош1! Голубыи шатром рас-
кинулось вал городом безоблачное небо.
Солнце свети по-весеннему щедро. 2 0 гра-
дусов тепла!

На широкой Неве, против бывшего Змм-
иего Дворца, поят празднично разукрашен-
ные боевые корабли Краснознаменного
Балтфлота.

Нлавво КОЛЫШУТСЯ огромные алые стя-
га* над первомайской трибуной ва площади
Урицкого. Сверкают на соднце серебряные
серп и молот. По бокам, ма фасаде двор-
ца, — обрамленные кумачевымн стягами
портреты Левина я Сталин».

...10 часов утра. Гигантским четырех-
угольником выстроились на площади коло-
ш е бойцы Красной Армии, готовые при-
нять священную и нерушимую присягу на
верность великой социалистической родине.

На главную трибуну подвиваются
тт. Жданов, Щербаков, Угаров. Гричманов,
Шестаков, командующий Краснознаменным
Балтийским флотом флагам 1-го ранга
Силков и другие.

Командующий войскап Ленинградского
военного «круга командарм 1-го ранга
тов. Шапошников «б'езжает войска, затем
поднимается на главную трибуну. От име-
ни партийных я советских организаций
Ленинграда он поздравляет бойцов и ко-
мандиров с праздником 1 мая и приводит
молодых красноармейцев к присяге.

Долго не смолкает громовое сура» в
честь товарища Сталина.

Чеканным шагом проходят перед трибу-
ной слушатели военных академий и учи-
лищ. Идут толмачевцы, ворошнловцы, дзер-
жинцы, будеиновцы, кировцы...

Несокрушимой монолитной стеной с вин-
товкани наперевес шагают крепки», широ-
коплечие моряки Краснознаменного Балт-
фюта. Испанские делегаты п р и в е т в; ют
их мзглами:

— Вива Сталин!
Идгг молодые стрелки в стальных шле-

мах с ранцами за плечами. Крепок, реал-
телев их шаг.

На площадь вступают могучие резервы
Краевой Армии. Вслед и паиеноепавя-
краевогвардейцаин -идет мортжепая мо-
лодежь. '

— Привет товарвагу Жданову! — ваа-
дается над площадь».

Под звуки фанфар начинается марш ма-
шин. Мчатся автомобили с зенитными пу-
леметами и легкими пупками. Сотрясают
площадь тяжелые орудия, ^яхрем проно-
сятся мотоциклисты.

— Маршалу Советского Союз» товарищу
Ворошилову а—ура1

На площади появляются все новые и но-
вые виды технического есиавеняя Крас-
ной Армии: радиостанции на легковых ма-
шинах, сверкающие в* солнце прожекторы

чуткие звукоулавливатели. Появляются
танки. Впереди — еуховутный брояевосец
«Маршал Ворошив*». Налпяу аедет стар-
ший мехалк-мднтель ердевваеееп Федор
Дудко, — тот самый, о кетврем поет кала
молодежь:

Лейся, .песня, головаете!
От земли до облаков —
О герое, о танкисте,
О стахановце Дудко! ' •

Танки заполняют ас» площадь. Легкие
танкетки, амфибия в сухопутные дредно-
уты движутся грозно и неотвратимо.

Внезапно в воздухе раздается рокот мо-
торов. Над площадью проносится красно-
звездная авиация.

Парад окончен. Короткий перерыв — в
на историческую площадь вступают много-
тысячные колонны демонстрантов.

Лозунги и плакаты говорит о неугаси-
мой ненависти к вратам народа, агентам
японо-германского фникзма — диверсантам,
шпионам и убийцам вв шавки троцкистов,
зввовьевцев я правых. Лвзунгн зовут уде-
сятерить большевистскую бдительность, не-
устанно укреплять боевую мощь великой
родины.

Четыре чеса длятся праздничное ше-
ствие. Свыше миллиона трудящихся го-
рода Ленина участвовало в первомайской
демонстрации.

...Бледные вееевавв сумерки опу-
скаются в» зежло. На высоком куполе
антирелигиозного музея вспыхивают гя-
гантсие огненные спарив. На площадв
Урицкого открывается первомайское народ-
ное гулянье.

в. СШКИЬЕВ. н. игам».

Колонна физкультурниц на Красной площади.
Фота М. к и ш п и м .

Чудесная встреча
8та была вторая встреча московского ва-

рада с вепаяекяив тоетими. Перви встреча
ШНВинп.ип адесь же, ва Криво! площади,
7 мявря 1936 гея». Яспавекая делегадпя
спала в» тов же месте, на возвышении, в
руках т Делегатов была пыашые осенние
цветы, в в оееаяеа веба яроаосалясь стан
иоаеввтеле!. Так а » п а л о я дружески
нраввтсгвовалв в е т в и вшаацев, но о
«ТИХ ввааетстмниых веагласах была тень
печвла, сочуветвае братьям в дня жестоких
яеяытааий. Неядриаяе дав прошлого г о и
б к м етроаиш 1 решающими диявв для

а м ямлъ аееавея. •ашветы ею»-
ткамве», Февветы ве п р е е т .

Делегаты вепамвоге народа, защитнике
И о в а м и ! ресяублми встречают всемии-
н и | в р а щ а в таудящиея в Мижм» на
Краев»! плоащя, среп свободного в ра-
Д1нл*оп евмккега народа. Зеленые ветви
в руках девтвмк в юношей напенивают о
друавп! а щ в в я вмае «теге го». Мепав-
скы вмодея» прислала седа с в о п пред-
стивтелеа. М е ш а л и веска перевлвкает-
ея с вевааем! «авм аерл в границы. Мс-
свавчв вдут ваво ш а х госте!, д м дня
яаасх впервые вступивших на советскую
землю. Колышется огромны! холст, на хол-
сте гордо запрокинутая голова Пасаояарвв
и вааваеь «Ко разапв!»

— N0 вешав!—аасклвпает работввца-
ковееволка. Только «та два слова знает она
на языке Сервантеса.

Комсомолец, мадридский рабочий, отве-
чает ей: «Рамгепш!»

Изменился лозунг защитников Испанской
республики: вместо слов «Они не прой-
дут» теперь говорят: «Мы пройдем».

Во всю ширину площади разворачивают-
ся стройные ряды, каждый от первого до
последнего поворачивает голову вправо и
видит освещенную солнцем живописную
группу людей на возвышении. Руки подни-
маются вверх, в глазах вспыхивает пламя,
улыбки озаряют лица. Это искренняя, не-
принужденная радость, радость встречи с
дорогими людьми, о судьбе которых дума-
ешь каждый день. Тельдо сегодня были на-
печатаны в газетах имена гостей, но на
трибунах уже узнают Хезе Алкала Замора
по двум лейтенантским нашивкам на рука-
ве. Народ узнает высокого статного матро-
са Рафаэля Лаканбра с крейсера «Мевдес
Нуиьес».

Только-что участники боев под Мадридом
видели на Красной площади образцовые
полки непобедимой Красной Армии. Им
успели рассказать о первых парадах здесь,
на «той площади, в 1918 в 1919 гг., о той,
и в еоедааалась эта непобедимая армия.
«Мы т е м выросли за зги пмгода,—гово-
рит защитник Мадрида, — срамите наши
полка теперь с первыми необученным»,
разрозненными отрядив I»

Вспанцы окружают тов. Шверника, при-
ветствующего госте! и товарищей. Затеи
дружеский, иполетны! разговор с Ниной
Каииевой и Галина! Паеейм!. «Эта V-
вуппл прыгнула с высоты восьми тысяч
метров без кислородного прибора,—об'яс-
вяют переводчики, — а »та — мастер за
тяжаых прыжке»»,' -

Как быстро л е п т ареая! Шеста! час.
почти восемь чаеев мы здесь ма Краснов
площади. Медлеяво пустеет площадь, ре
деют потока люде! — точно закрываются
огромны» шлюзы. Пера уходить. Госта дви
гаются по направлению к мавзолею Левин,*
Они останавливаются перед вхвде.а в м о -
золей, а тут преходит сеиее волигушме и
неожиданное впечатление дня. Па дайн:.
каи спускаются товарищи Сталин, Пелетон,
Ворошилов в Каганомч.

Испанцы узнают товарище Стала»: Он
приближается а нам в поживает ва вткп. ,
Это неожидан* в просто. Отреаяпйжым
идущий от еаяага «ердяа, порывом вмяцом
двадцатитрехлетвя! рабочий Сурван» Ц » « "
обнимает товарища Сталина. Так оЛаавзинм
любимого отца веред тем, как иттп в 5дй.
Товарищ Сталлш отвечает ему об'ятвеа. Не-
возможно передать те чувства, ютерьи'
владеют окружавшими. Кще об'яти, яре!?
кяе рткопежатая.

— Проведите же хорошо сегодняшний
деньг—говорят на прощанье тов. Воро-
шилов.

Тев. Каганович, прощаясь с испанцами,
произносит по-ягпански:

— Наз1а 1а тв1а (До свиданья).
Испанцы уходят. Все находящиеся в «то

мгновение на площади провожают их апло
дисментами. Прославленные полководцы
Красной Армии и рядовые бойцы, народ и
его руководителя, свидетели «той чудееяеП
встречи, приветствуют героическую испан-
скую, молодежь.

— Счастливый народ!—говорит Хозе
Алкала Заиора.—Ваши руководители отда-
ют все своя силы, чтобы сделать счастли-
вым свой народ, а потому вы победили.

— Мне мало было рукопожатня.г-го-
ворит Сурвано Рамов,—я увидел любимого
друга трудящихся, друга моего отечества.
Мне мало было рукопожатия, и я обнял
Сталина. Я не мог ожидать, что это слу-
чится...

Прощальным взором они окидывают при-
тихшую площадь. Тени заката падают иа
Кремлевскую стену. Вот лежмг перед испан-
скими товарищами Красная площадь—втот
Форум московского народа. Здесь Ленин
приветствовал первые п о л и вооруженных
рабочих, здесь Сталин обними и целовал
иолодых защитников испанской свободы,
отдающих свою кровь за дело передового
человечества.

*Г[ Л-НИКУЛИН.

ТРУДНО ВЫРАЗИТЬ
НАШЕ ВОЛНЕНИЕ

Нам чрезвычайно трудно точно выразить
то глубокое волнение, которое вызвала у
вас встреча с товарищей Сталиным.

Наряду со жгучим желанней рзиако-
митьеи с О к л и н м ОнмомвыДОнв веч-
тали о тов. чтобы лично приветствовать
любимого вожди мирового пролетариата.

Наша вечта исполнялась 1 мая, и воеяо-
иияанме об втом у нас останется на всю
жвавь. Мы была глубоко счастливы, когда
нае обаял в когда мы сами обвивали бла-
городного человека, квторый воевятил свою
жизнь делу угнетенных.

С «того момента мы почувствовали, что
должны еще самоотверженнее драться с
фашизмом, отдать все свои силы в способ-
ности делу пролетариата.

Обнимая вас, товарищ Сталин обнял тем
самым всех т р у щ и х с я Испании. И мы
постараемся передать «тот привет по на-
значению со все! той нежностью и проник-
новенность»,
Стали.

как п о сделал товарищ

Да здравствует ССОР) •
Да адмаствтет вождь мирового пролета-

риата товарищ Сталин!

1 ф н , Хезе Аямям

Пяаоааа Каря-

Об'ятве товарища Сталина—»то об'ятне
отца, квМрый расстается со своим редным
сыном. (кТяпе, полвое глубокого чувств*
и веры в вобеду, и которую борется
испанский варод, добиваюшнйея оконча-
тельного раагрева фашизма.

^ ^Тичи^И^и^Ч^ааи?

Темрищ Сталин встретил вас, как отец,
любовно обнимающий своего ребенка, ко-
торый нуждается в защите.

Пелита Грвеема.

Первого мая на Красной площади. Товарищ Сталин дружески
здоровается с делегатами героического испанского народа.

Фото И, К*.

Наша страна непобедима
(От киевских корреспонлентов «Пра*цы»)

Закрытое тучами небо и моросящий
дождь не смогли омрачить праздничного
настроения трудящихся Киева. Рано утром
народ высыпал на улицы. Улицы напол-
нились коленами трудящихся, стекавши-
мися к месту парада.

10 «асов утра. Командующий вейскамн
Киевского военного округа кокандарм 1-го
ранга тов. Яквр, об'ехав выстроившиеся
части, поздравляет от имени ЦК КП(б)У и
правительства Украипы бойцов а команди-
ров с днем 1 мая.

Могучее «ура» покрывает речь команд-
арма. Наступает торжественный момент.
Его с волнение* ждали молодые красно-
армейцы, присягающие в день 1 мая на
верность социалистической родине. Четко
повторяют бойцы слова присяги.

Войска перестрапваются к торжествен-
ному маршу. На трибунах — руководители
КШб)У и правительства Украины тт. Ко-
сиор, Петровски!, Хатаевич, Любченко,
Балнцкнй и др., лучшие люди столицы,
гости из братской Узбекской республи-
ки, из Москвы, Ленинграда, Стеляно, Харь-
кова я других городов.

Командует парадом комкор тов. Тимо-
шенко. Проходит сводный батальон началь-
ствующего состава штаба Киевского воен-
ного округа. За ник следуют курсанты ки-
евских военных училищ, пехотный полк,
идут гпилисти я пограничники.

Проходят парашютисты в комбинезонах
и в летных шлемах, встречаемые горячи-
ми приветствиями зрителей. Идут осоавна-
хииовекп отряды—неисчерпаемые резервы

РККА. Их сменяют пулеметный тачанки я
артиллерия. Затеи зрителя видят новую
часть — мотоциклистов. На каждом мото-
цикле установлен легкий пулемет. Прохо-
дят бровемшаиы п тайка:

В этот момент появляются в воздухе са-
молеты. Погода отнюдь не летная: низкие
облака, дождь. Но самолеты, ведомые опыт-
ными руками, проходят в строго выдержы-
ном строе, низко над землей.

Небольшой интервал—и улицу Воровско-
го заполняют демонстранты—дети и взрос-
лые. Людской поток залил широкий про-
спект. Все, чем живет страна, псе, что за-
нимает думы н помыслы трудящихся Укра-
ины, отражено и ярких плакатах, лозунгах
и портретах, которые несут демонстранты.

Оталявская Конституция! Ей посвящено
множество рнсупков в художественных пая-
но, отображающих величайшие завоевани.1
трудящихся Советского Союза, воплощев-
ные в жизнь.

Беспредельной ненавистью преисполнен
пы трудящиеся Киев», как м всего Совет-
ского Союза, к врагам народа—япопо-гер*
иаио-троцкнетскнм вредителям и шпионам.

О родкве полной грудью поют во всех
колоннах. Демонстранты несут портреты
отца и сына Лагоды, братьев Котельннко-
в л , подчеркивая этим свою готовности
стать в любоО момент на защиту родины.

Демонстрация закончилась в тря час»
дня. В вей приняли участие около 3 5 0 ты-
сяч трудящихся Киева,

Е. ФОМЕНКО. Т. ЛИЛЬЧЕНКО.

О НЕКОТОРЫХ ПИАРНЫХ ПРИЕМАХ ;

Н Р Б О И Ч Н О и РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ РАЗВЕДОК
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

завладеет все! жертвой до конца а сделает
аз ранее честного человека предателя в
убийцу.

Так, например, было с молодым инжене-
ром Стронловым, осужденным по последне-
му процессу шпнонов-троцкистов. Этого че-
лсвека воспитала советская власть, обучи-
ла, сделала специалистом. Попав в руки
шпионов, он постепенно превратился в пре-
дателя роднвы, вредителя и диверсанта.
Сначала Стронлову во время его пребыва-
ния в командировке в Германия немецкие
шпионы дали почитать книгу Троцкого,
потом стали потчевать другой контррево-
люционной литературой, а кончили тем,
что стали его шантажировать, угрожая вы-
дать советским властяи, используя также
такой мотив, что самое общение Строилова
с типами вроде немецкого шпиона Берга
уже его достаточно компрометирует. Строй-
лов вместо того, чтобы по-честному
вскрыть «тн махинации вемецкнх шпионов
я тем спасти себя от их преследования,
предпочел замолчать своя проступки и аа
обещание не выдавать его советской власти
выдал немецкой разведке расписку с обе-
щанием давать интересующие ее сведения,
я, таким образом, целиком, со всеми потро-
хаии попал в лапы Гестапо. Когда Строи-
лов вернулся ва родину, его уже не остав-
ляли в покое н заставили заниматься вре-
дительством н диверсией. Таким образом
Гестапо перекинул мост между шпионом
Стропловым и троцкистскими агентами в
Кузбассе. Между тем для всех ясно, что
Строялов мог ие только избежать своей
презренной судьбы предателя-шпиона и ди-
версанта, но мог, своевремевво вскрыв под-
лые интриги агентов Гестапо, принести
пользу своей родине и остаться верный ее
сыном.

Если ва наше! советской территории
шпионам приходятся действовать с вели-
чайшей осмотрительностью во избежание
провалов и разоблачены со стороны ва-
вкй советской и партийно! «бщестмияо-
ств а органов НКВД, те ва с а м ! фашист-
ской родине, по отношению к приехавшим
туда сраетсквн гражданам, она ведут себя
цинично в напористо. Ухе при проезде че-
рез территорию Польши или Герааава в
поездах подеажавают к советский гражда-

нам попутчиков, всячески стревящвхсл
прощупать едущих я под всякими предло-
гами завлечь их в свои сети.

Ряд случаев, витых яз ЖИЗНИ, показы-
вает, насколько бдительными должны быть
наши инженеры, хозяйственники я другие.
лица, едущие по делав за границу, для то-
го, чтобы не попасть в ловко расстаален-
вые сети иностранного шпионажа.

Некий советский работник «Л», приехав
за границу, решил изучать иностранны!
язык. Дал об явление я газете, что ищет
учителя. Средв многочисленных получен-
ных мм пигем было одно письмо, где тро-
гательно рассказывалось о тяжелом мате-
риальном положении автора, а именно: не-
кая учительница, являясь кормильцем се-
мья из трех человек, просит не давать
окончательного решевия другим учителям,
пока в личных переговорах не убедятся,
что по знанию языка и методу преподава-
ния данная учительница заслуживает пред-
почтения перед всеми остальными. сЛ»
был холостяком, среди товарищей слыл
за хорошего партийца, обществеинвка,
скромного в быту человека. Участок его
работы был хотя я технический, ве весь-
ма ответственный, ибо по характеру ра-
боты ему были известны многие важные
государственные секреты. «Л» ответил со-
гласием н просил «нуждающуюся» учи-
тельницу притти к нему для переговоров.
В назначенное время явилась молодая, 26
лет, красивая девушка, назвал» себи Мери
н с первой же беседы обворожила «I»
своей скромной в я е л о с п ю и растрогала
его повестью о своей тяжелом материаль-
ном положении.

Начавшиеся уроки проходила иа квар-
тире «Л» в течение нескольких месяцев
нормально. За «то время «Л» подружился
со своей учительницей, начались совмест-
ные прогулки за город, хождения в кино
в т. д. Отношения становились все более
Дружественными. За все время совмест-
ных занята! Меря ни разу ве задавала
каких-либе вопросов, могущих вызвать по-
дозревая. В вопросах политики о м разби-
ралась мало, хотя и говорила, что втайне
от матери, фанатически верующей женщи-
ны, она читала книги о Советском Союае
а, несомненно, если бы ова ввела больше

свободного времени, она разделяла бы
взгляды большевиков. Однажды вечером,
во вреия обычного урока, Мери почувство-
вала себя плохо. Она попросила вызвать
врача — ее дальнего родственника <Н>.
К приезду врача Мери стало хуже, при-
шлось ее положить на диван. Приехавший
врач установил сильное переутомление и
ослабление сердечной деятельности. Врач
дал порошки, сказал, что она скоро успо-
коятся я уснет, предложил «Л» ие беспо-
коить Мери, дать ей спокойно полежать
я уехал. Проходили часы, Мери не про-
сыпалась, н когда подошел третий час но-
чи, «Л» решил, что если даже она а прос-
нется, то в ято время уже неудобно выпу-
скать ее из квартиры. Утомленный «Л»
вскоре и сан заснул. Проснувшись утрой,
«Л», к своему удивлению, не нашел Меря
на диване, не оказалось также ее н в
квартире. Он был еще более удивлен, когда
ов не нашел ключе! нн от парадного, ня
от черного хода своей квартиры. Ключи
исчезли, и сколько их «Л» ни искал, найти
их ве вот. Пришлось по телефону вызвать
слесаря ломать инок. Вместо того, чтобы
пойти к своим товарищам и рассказать о
происшедшем. <Л» стал опасайся, как бы
кто-либо не подумал, что дело было не
так, как он расскажет, что между ним и
Мера превзошло что-либо, что никто не
поверит истории с исчезновением ключей
и что в результате всего происшедшего о
вей начнут говорить, перевернут факты и
могут начаться разговоры, от которых,
креме неприятности, ждать нечего. «Смол-
чать,—решил <Л>,—ведь кроме меня ни-
кто ничего не знает». Дело же заключалось
в том, что «Л» и не подозревал, что контр-
разведка, агентом которой была Мери, все
свои плавы построила именно на том пси-
хологическом моменте, что «Л» побоятся
рассказать кому-нибудь о ночевке Мери
у него ва квартире, исчезновении ключей
в сломанных дверях. .

Когда прошло некоторое время, н «Л»
начал забывать уже происшедшее, однаж-
ды вечером к нему я* квартиру явился
незнакомый человек и, представившись
агентом местной контрразведки, сказал, что
имеет поручение от шефа контрразведки
встретиться с ним а переговорить о слу-
чавшемся между ним я Меря. По словам
агента, Мери подала в контрразведку за-
явление, что ее ученик — сотрудник тя-
кого-то советского учреждения за границей,
с которым она занималась много месяцев,
который вел себя добропорядочно, во время
последнего урока предложил ей чай с пи-

рожным. Во. время еды она почувствовала
головокружение. «Л» вызвал врача, кото-
рый дал ей порошки. После порошков оно
почувствовала себя немного легче и усну-
ла. Ночью она неожиданно проснулась от
какойу-то тяжести и сильно! физической
боли. Придя в себя, он» увидела у себя
на диваяе «Л», который будто бы пытался
ее изнасиловать, при чем попытки свои со-
провождал садистскими мучениями и иску-
сал ее ве меньше чем в 15 местах. После
недолгого сопротивления ей удалось вы-
рваться я убежать в другую комнату. Од-
нако а там «Л» ее настиг, и борьба между
ними возобвовилась. В момент безвыход-
ности Мери схватила стоявшую на столе
чашку с солью н высыпала ее в глаза
«Л». Боясь, что «Л», находясь в состоя-
ния безумия, будет ее преследовать, Иери
выбежала я заперла парадный и черный
ход квартиры. К своему заявлению Мери
приложила связку ключей и свидетель-
ство доктора «II», который был вызнан на
квартиру к «Л» и который подтвердил, что
«Л» угеяаривал его не увозить Мери домой
и лучше оставить ее у него на квартире.
В Свидетельстве доктор указал, что на сле-
дующий день Меря явилась к нему в силь-
ном расстройстве н на теле ее были обна-
ружены 15 укусов с кровоподтеками.

Слушая агента, «Л» уже находился п
состояния транса, ве мог собрать своях
мыслей. Одно он начал ясно понимать, что
находятся иа краю пропасти и весь во
власти «того незнакомого ему человека. Он
был поглощен мыслью о спасении себя, не
понимая, что единственный путь—пойти и
все рассказать близким друзьям, другое же
решение — немедленная гибель. План
контрразведки был разработан тщательно.
Вербовка «Л» была намечена так, чтобы
психологически представить ему контрраз-
ведку ве в роли его душителя, затеявшего
все «то дело, а в роли спасителя, который
в минуту жизни трудную пришел ему па
помощь, • поэтому таким хорошим людям
из контрразведки можно оказать кое-какие
«мелкие» услуги.

Агент указал, что ковтрразведка не за-
интересована в его компрометации и
скандале, ибо речь идет не о рядовом чело-
веке, • об ответственном сотруднике стра-
ны, с которой его правительстве находятся
а нормальных дипломатически отлоше-
наях. Но так как заявление поступило,
контрразведка обязана вести дозншие и
передать дело прокурору. По атому делу
ова уже вызывала Мерм, допрашивали ее
и по свое! инициативе предложили ей не

подвивать скаядал», я в я й п я» авреауя.
Мери долго ие соглашалась, но лед ваяя-
мои коитррыведкв дала согласие, но при
условна, что в 6-даеааы! своя «на полу-
чит 5 тыс. золотых рубле!. «Л» сначала
не соглашался, потом соглашался на мень-
шую сумму, по агент заявил, что он но
уполномочен веста такие переговоры. В те-
чение последующих' дней «Л» встречался
с агентом, доказывая ему, что денег ве
имеет н достать нх не может. На третий
день ва свидание с «Л» пришел иностра-
нец, назвавший себя помощников началь-
ника контрразведки. Он дал понять «Л»,
что готов помочь ему достать в банке день-
ги, однако, взамен егой услуги он надеется
получит:, от «Л» некоторую компенсацию.
Контррразвсдка много не просит, она за-
интересована, чтобы в стране был мир и
порядок, а к ней поступает иного доносов
Часто правду от лжи трудно отличить, и
поэтому контрразведка, просят лишь давать
свои заключения и мнение об интересую-
щих ее лицах.

«Л» ожидал гораздо худшего. Еиу «то
требование показалось невинным. Он даже
вачал себя убеждать в том, что он делает
очень хорошее дело — будет спасать со-
ветских людей от возможной клеветы со
стороны врагов Советского Союза. Кще
один шаг — и «Л» стал бы на гибельный
пуп. предательства родины.

Одиако врагу не удалось торжество-
вать. Внешнее поведение «Л» не прошло
незаметно для его товарищей по работе.
Дошли слухи об истории со взломанными
дверями, заметили, что «Л» избегает дру-
зей, пропадает неизвестно где по вечерам,
лжет, отвечая на вопросы. Обратило на се-
бя внимание, что «Л» усиленно занимается
продаже! некоторых вещей, пытается за-
нимать деньги. С вям решили поговорить
по-товарищески, н «Л» нашел в себе и
последний момент мужество обо всем рас-
сказать.

Мы нарочно подробил остановились на
«тон примере, чтобы показать, как отсут-
ствие бдительности, казалось бы в таком
простом вопросе, как подбор преподавателя
иностранного языка, убаюкивание себя
тем, что враг не так коварен, как его ри-
суют, малодушие и отсутствие сознания
своею долга перед родиной привели, до
того честного, ничем ие запятнанного
гражданина, каким раньше был «Л»,
в лапы злейшего врага нашей родины, ко-1
торив, как правило, всегда начинает с
просьбы об оказания мелких услуг, с тем,

чтобы впоследствии з а с т а т ь совершат*,
убийства, поджоги н лшяопаж.

Известен также ряд других случаев,
когда враг, пользуясь распущенностью не-
которых советских граждан, попавших В
заграничную командировку, подставлял ва
женщин, затем заставлял давать удовлетво-
рение выявившемуся «оскорбленному игу-1

жу» н под видом компенсации за то, что
дело замяли, не довели до скандала, скло-
нял легковерных н распущенных людей К
шпионажу, к измене родине. С однии со-
ветским гражданином, ралее будто бы без-
упречным, случилось такое бедствие, когда
он был в командировке в Японии. Он стал
часто посещать рестораны н другие увесе-
лительные места, при втом он сблизился
там с одной из посетительниц этих мест,
с виду «аристократкой», довольно краси-
во! женщиной. Во время одпой из его
встреч с ятой женщиной п укромном угол-
ке фешенебельного ресторана неожиданно
появился японец в ппеипой форме, назвал-
ся «мужем» этой женщины и набросился
на советского гражданина, требуя удовле-
творения за оскорбление чести его семей-
ного очага. Дело кончилось бы скандалом,
если бы тут же не появился другой чело-
век, довольно любезный с виду, тоже япо-
неп, по в штатском, который стал уговари-
вать военного японца но подымать скан-
дал» а кончить дело миром. Советский
гражданин, чувствовавший себя в отчаян-
ном положении, ухпатялгя за «примирите-
ля», как за якорь спасения. Лело конча-
лось «миром», но какой пеной? Советский
гражданин дал расписку давать «примири-
телю» «информацию» о некоторых делах
в СССР, интересных для «примирителя»,
оказавшегося агентом японской разведка.
Но. дал расписку, он оказался п лавах у
«примирителя». Боясь разоблачения ее
стороны «примирителя», он все больше В
больше запутывался, выполняя веч новые
и новые шпионские поручения. Оя пре-
вратился п японского шпиона и врага,
своей родины.

Известен случай, когда некий советски!
работник «II», находясь в заграничной ко-
мандировке, попал под удар иностранно!
контрразведки при следующих обстоятель-
ствах. Однажды «II», захвати» портфель,
пошел в кафе. Так как в портфеле никаких
деловых бумаг не было, «II», выпив не-
сколько чашек вофс, оставив и столе
портфель, пошел поговорить по телефову,

(Окончание см. на 4-1 стр.)



ПРАВДА 4 мм 1937 г., № 121 (7М7)

На страже западных границ
(От МИНСКОГО корреспондента "Приду)

• '•'•После к и ш грозовых дожде! выше»
«тенно ясный голубой день. Дома опусте-
ла. Весь Мяяск ушел на демонстрацию.

Соединения я чага Красной Арки рас-
яеложнлясь квадратами у подножия боль-
шого памятка Левшу. Командующий
м1сЕаи Белорусского военного округа ю-
нандарм 1-го ранга тов. Убореввч про-
иавогит слова красноарме1ско! првеяги, н
повторяют молодые бойцы.

11 часов. Ярко евпят солнце. Торже-
ственный маршем проходят пехотные пол-
н . Чекаяпа поступь погравичнков, дер-
м щ и на крепком замке западные грани-
цы Советского Союза. Над трибуной про-
носятся, круто взмывая вверх, квядвальи
истребителей. За няня аетят шттвнбвввв.

Варе* в восторге приветствует своих лет-
чиков.

После короткой паузы под звука марша
вихрем проносится мямо трибуны конница
Мчатся пулеметные тачанки. Наконец,
улицу аалявамт мото-иеханизяроваиные ча-
сти, оснащенные вовевви! технике!. Про-
ходят боевые иаапгны невиданных раньше
размеров, кто — настоящие крепости. Ко-
лонна танков вытягивается в бесконечную
ленту. За ними движутся моторизованная
пехота, бронемашины.

После парада началась демонстрация
трудящихся Минска.

т. гачунов.

радостный праздник |
(От тбилисского коррквондеита «Правды») '"-•

Площадь Закавказской федерация в
Тбилиси укравии портретами товарищ.1
Сталина, членов Политбюро ЦК ВКП(б) и
секретаре! братских компартий. Часы по-
кавыяают ровяв д*сять. На площадь выхо-
дят командуйте* Закавказским военный
округом командарм 2-го ранга тов. Левам-
довский. Поздравив бойцов с праздником,
командарм поднимается на трибуну н чи-
тает текст присяги. Эти же СЛОВА читает
председатель ЦИК Грузинской ССР топ.
Ммарадзе на грузинском языке. Молодые
бойцы повторяют каждое слово.

Звуки фанфар оглашают площадь. Тор
хествениый марш открывают курсавты
Тбилисского военного училища имени 26
бакинских комигмров. За ними идут пе-

хота, артиллерия, кавалерия, врммятся
пулеметные тачанки. Вызывал вмввщвй
восторг, проходят танки я ые
части. На несколько минут насгувм* тв-
шияа. :

Но вот сяова ожила площадь, двшулеь
коловпы демонстрантов. Свыше двухсот ты-
сяч трудящихся Тбилиси участвовало в пер-
вомайской демонстрации.

Теплое солнце заливает утопаотдо о
зелени и цветах улипы и площади столи-
цы Советской Грузил. Радостны!, ликую-
щий народ демонстрирует свою преданность
делу Ленина — Сталина, делу вовиттаиа.

долго не смолкают веселье, песня, пля-
ски на улицах Тбилиси.

и. машин.

Несокрушимая сила
(От ташкентского корреспондента «Правды»)

На окраинах Ташкента с утра перекли-
кались горнисты: части Краевой Армян
двигались к центру города. Они выстрои-
лись на Красной площади н прилегающих
улицах.

В 9 часов появляется командующий па-
радом комкор Городовиков. Молодые бойцы
принимают присягу. Затем войска тор-
жественным маршем проходят перед
трибуной, приветствуемые члепамн прави-
тельства Узбекской ССР. 3» пехотой дви-
гаются курсанты военного училища. Ры-
еыо мчатся кавалеристы—лихие джигиты
узбекски частей. В колоннах моторизован-

ных частей—автомобили с противотанко-
выми пушками, артиллерия разных калиб-
ров. Самолеты проносятся в воздухе друж-
ным строем.

ироподив войска, площадь принимает
новый людской поток. В пер-
вых колоннах демонстрации трудящихся
идет радостная и ликующая молодежь,
школьники.

Готовность защищать свою страну, бес-
предельную любовь к родине и несокруши-
мую силу показала первомайская демон-
страция 1937 года в Ташкенте.

П. МАНУЙЛОВ.

Безгранична ненависть
к врагам народа

(От бакинского корреспондента
П)

Ровно в 11 часов утра на площади
26 бакинских комиссаров начался пер-
вомайский парад частей Бакинского
гарнизона. Мимо трибуны прошли пе-
хота, артиллерия, инженерные войска,
краснофлотцы и летчики, за ними проска-
кала кавалерия. Дисциплина войск, без-
упречная строевая выправка, образцовый
порядок, богатое техническое оснащение,—
все это наполняло сердца присутствовав-
ших на параде законной гордостью.

Прохождение войск закончилось. 1Ь
площадь вступили первые колонны демон-
странтов.

Бакинцы написали на многочислен-
ных плакатах слова безграничной не-
нависти и презрения к агеятаи япо-
но-германской фашистской разведки — к
шпионам и диверсантам, к Иуде-Троцкому.

Пет почти ни одной колонны без при-
ветственных лозунгов, адресованных това-
рищам Тельману и Долорес Ибаррури.

Первонайская демонстрация в Баку со-
брала около 250.000 человек.

Л. ИЛЬИНА.

Братская
солидарность

(От ашхабадского корреспондента
«Правды»)

Столица Туркменской ССР пробуждалась
в золотистой дымке тумана. Над Ашхабадом
лилась медь оркестров, звенели песни.

На центральную площадь — расширен-
ную, обновленную, окруженную гигантски-
ми панно — вступили пехотные части и
артиллерия Туркиенской горно-стрелковой
дивизии.

Вслед за войсками на площадь прибыли
школьники, пионеры, дети. Они ехали
на маленьких велосипедах, фанерных игру-
шечных тайках и самолетах.

На реавых ахал-текинских скакунах
промчались туркменские колхозники. Все-
общее восхищение вызвали портреты
Сталина, Молотом, Калинина я Ворошилова,
художественно вытканные ковровщицами.
Многие юноши и девушки вышли на де-
монстрацию в испанских шапочках. Демон-
странты несли огромный плакат с изобра-
жением советского рабочего, братски пожи-
мающего руку испанскому антифашисту.

А. ТАБЕЯИИН.

Первомайский парад в Москве. Части сводной казачьей дивизии
На КрасНОЙ ПЛОЩаДИ. . «ото Н. Кумшом.

НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ РУБЕЖАХ СССР
(От хабаровского корреспондента «Правды»)

Легки! ветерок уносил облака «а Амур,
накрывая иии вершины сопок. По улицам
города стремился бурныЯ людской поток.
Песни колони перекликались с боевыми
мартами оркестров. Многолюдный Хаба-
ровск собирался на перпомайскнй парад, иа
демонстрацию.

На правильной четырехугольнике пло-
щади выстроились войска. Молодые бойцы
присягают сегодня на верность своему ве-
ликому народу, своей социалистической ро-
дине.

10 часов утра. Па трибуне маршал Со-
ветского Союза, командующий Особой Даль-
невосточной Краснознаменное Армией тов.
Блюхер, секретарь Дальневосточного крае-
вого квинтета ВКП(б) тов. Варейкис, пред-
седатель краевого исполкома тов. Крутов п

другие руководители краевых организаций.
После присяги молодых красноармейцев

начинается парад войск. Впереди—бой-
цы легендарной Амурской краснознаменной

флотилии. Моряков сменяет пехота. За пе-
хотой движутся бесстрашные парашютисты.

Проходят технические войска, связисты,
сл»вные пограничники. Марширует воору-
женный рабочий полк огоавнахимовцев.

За гигантскими орудиями следуют гатби-
пы, полевые пушки, зенитные пулеметы,
противотанковая артиллерия. На больших
скоростях проносятся танки. Мчатся кава-
лерийские и пулеметные части.

Открывается демонстрация трудящихся
Хабаровска.

Идут металлисты, деревообделочники,
нефтяники, пищевики, строители, водники,
студенты, школьники, — идет весь Хаба-
ровск, всегда готовый к обороне дальнево-
сточных рубежей советской страны. И на
приветствия руководителей края город от-
вечает ликующим «ура» в честь любимого
Сталина, большевистской партии, родной
Красной Ариии и великой своей рояипы.

•. ВИНОГРАДОВ.

Нерушима дружба народов
(От алма-атинского корреспондента «Правды»)

Сияющее солнце взошло из-за гор. Оно
заиграло иа нежной зелени пирамидаль-
ных тополей, разлилось по смежным шап-
кам Алатау, по улицам и площадям Алма-
Ата—столицы Казахской Советской Социа-
листической Республики.

На фоне безоблачного веба колышутся

полотнища первомайских знамен и лозун-

гов. Трудящиеся Алма-Ата вышли иа ули-

цы с цветами и песнями. Плечом к плечу

шли казахи, русские, уйгуры, украинцы,

уабеки.

Первоиайская демонстрация открылась

большим военным парадом, в которой уча-

ствовали кавалерийский национальный

полк, молодые бойцы, принимавшие в этот

день присягу.

Во главе колонн демонстрантов шля де-
сять тысяч школьников.

Трудящиеся Алма-Ата несли бархатные
знаиена и огромных размеров портреты
Ленина и Сталина. Тысячи, лозунгов и
транспарантов, десятки ты;яч разноцвет-
ных флажков, эмблемы изобилия и богат-
ства нашей родины, песни и пляски—все
это придавало всенародному празднику осо-
бую яркость.

За три с половинойч часа мимо прави-
тельственной трибуны прошло свыше 100
тысяч человек.

Первоиайский праздник в столице Ка-
захстана был выражением торжества
ленинско-сталинской национальной поли-
тики, демонстрацией нерушимой дружбы

СССР
к, д р

народов СССР.
В. ОВЧАРОВ.

Первое мая за рубежом
„род ГРОХОТ СНАРЯДОВ

(По телефону от специального корреспондента «Правды»)

чО

МАДРИД, 2 мая. В шесть часов утра
нас разбудили глухие удары упавших
где-то по соседству снарядов. Так начался
день первого мая в Мадриде. Конечно., нель-
зя было думать им о демонстрациях, ни о
массовых митингах. Состоялся только один
митинг в закрытом помещении, н то очень
непродолжительный. О первом мая напо-
мялыи плакаты, флаги, краевые полотни-
ща с лозунгами.

в*годня работали все предприятия. На
мяогнх заводах рабочие постановили рабо-
тать два часа сверхурочно на вужды ьой-
иы и втим отметить праздник 1 иая. С ут-
ра е фабрик выезжали ва разукрашенных
груаовиках рабочие делегации с подарками
на фронт. В конце рабочего для к фабри-
кам под'езжали запыленные иашнвы —
бойцы приезжали с ответными визитами.
Фронтовики оглядывали улицы, которые
дымились от недавних разрывов. Они были
пустынны.

И каждый невольно вспомввал, что было
год вааад. Никогда еще Испания ве видела

такой массовой демонстрация. Свыше
300.000 человек двигалось тогда с песнями
в музыкой вверх по бульвару Кастельяна.
Во главе демонстрации шли, взявшись за
руки, Асанья, Кабальеро, Хозе Диас, Па-
сионария. Это было олицетворением единого
народного Фронта, два с лишним месяца
назад одержавшего блестящую победу ва
всеобщих выборах.

Военным шагом шли боевые рабочие ]ру-
жяпы. Сегодня многие из дружинников,
оставшиеся в живых после боев у Талаве-
ры, Толедского моста, Хараиы, командуют
ротами, батальонами, бригадами регулярной
народной армии. Они возмужалые, обстре-
лянные. Шли рабочие артиллерийского за-
вода, железнодорожники, члены профсоюзов,
девушки, пионеры. Над головами плыли
знаиена и плакаты. «Фашизм — это вой-
на, требуем роспуска и разоружения всех
фашистских организаций!» Какими мудры-
ми и пророческими оказались эти лозунги
испанской компартии! Е. ТАЫАРИН.

МИЛЛИОН ДЕМОНСТРАНТОВ В ПАРИЖЕ
(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

ПАРИЖ, 3 мая. Бпераые в этом году
Париж, легально праздновал 1 мая. Трудя-
щиеся сами установили, кто в «тот день
должен быть мнят па необходимой для го-
рода работе. Спокойные и сильные, они
вышли на улицу, чтобы по праву отметить
праздник труда. День был чудесный. Во-
сточные районы Парижа напоминали шум-
ный и радостный муравейник: отсюда на-
род стекался к сборным пунктам. Улицы
начали пустеть только к вечеру, м когда
маленькая группа фашистов попыталась
спровоцировать иппмдент иа Пляс д'Этуаль,
то они были вынуждены скрыться, и на-
род остался единственным хозяином улицы.

Это зрелище трудно описать. Свыше
ллиоаа французов продемонстрировало э

ьтот день непреклонную волю защищать

вон права н республиканские законы.
'выше миллиона французов в одном только

Париже громогласно «фвало о своем ка-
егввичееком рейкам о к о п а т ь с фаша-
кввии лягама. Демонстранты собрались

на площади Вольте»» к плввадп Бастилии.
Била обраивиы Щ» шествия: во главе
о д и н вэ вих натялясь представители
нввта! вародмго фронта, в* главе второ-
г» — руковадатия Всеобща! «евфедера-
пая трупа, и * в м е т я ' соединялась на
\щк. де и Вяеьон.

Мае првдется ограничиться аарвеовкаип
отдельных амволее яаящх с а м итог» граа-
ДИ01ЯОГ* «релита. Дмтжгм Я"» было: «Да
здравствует коммувветвческая партия!»
Этот день показал о очевидностью р е м а -

вый рост влияния французской компартии,
безграничное доверие, которое оказывают
широкие парижские массы инициатору
народного фронта.

Среди многочисленных плакатов с лозун-
гами и символическими изображениями
40-часовой недели, фашизма и капитала
преобладали плакаты с назвавяями
баскских городов и Мадрида. Против разру-
шения Герникн!—кричали плакаты.

В сердцах толпы, приветствовавшей на-
родный фронт, который в ее представлении
прежде всего связан с именами Марселя Ка-
шева в Мориса Тореза, чувствовалось
сильнее всего возмущение против убийств
в Испании, против озверелого фашизма.
Особенно яркое, что останется в памяти от
этого дня,—это группы молодых людей,
которые, по десяти в ряд, несли натянутые
горизонтально полотна, окрашенные в
цвета Испанской республики. Народ бро-
сал в эти полотна никелевые и золотые
монеты: ова падала из окон, ах (рвали
прохожие.

. * , ЯУИ линии.
* • . * • . -л.

ПАПЖ, I а и . (ТАСС). Вчера состоя-
лась первомайские демонстрацви в ряде
говев» Франция.

В « о м е в демонстрации участвовала
160 ж е . человек, в Марселе—столько же,
в Бордо я Хилле—несколько десятков ты-
сяч, в Мюлузе—60 тыс., в Валансьене—>
46 тыс., в Страсбурге, Сен-Этьене, Ту-
п и — п о 30 тыс., в Руано—25 тыс., в
Швве—60 тыс., • Гавре—40 тыс. а т. д.
• т. д.

АНГЛИЯ
ЖЙДОН, 2 мал. (Со*, корр. «ЖЙДОН, 2 мая. ( С * корр. р а в д ) ,

1 н и рабочие я антифашисты Лондона
отметали мощной демонстрацией единого
антифашистского фронта.

Особы! под'ем придавала первомайско-
<т выступлению начавшаяся накануне в
12 часов ночи забастовка 40.000 леадои-
: ж автобусников.

Во еажым скромным ««счетам, в демои-
ствациа нввнялн участи 25.000 человек,
а в мятннгах—«коло 100.000.

Буржуянмя печать првзнает уеоех вче-
рашней демонстрации единого фронта. Да-
хе маклямаал «гОвеервер» аялиет:

с Первомайское шествие в Лондоне было бо-
лее крупный, чей обычно. Наблюдателя счи-
тают, что кто было саиое крупное » всех
выступлений, когда-либо виденных в Англии

И ~в день первого мая».
ден

И.

США
НЬЮ-ЙОРК. 1 мая. (Соб. иавв. «Прав-

ам»). В первомайском шествви по улицах
Пью Йорка приняли участие 200 тысяч
человек. Демонстрация была организована
комитетом единого фронта, представляю*
щим коммунистическую и социалистиче-
скую партия а свыше 500 профсоюзных %
нассовьн органиааций. Демонстрация —•
наиболее значительная в истории рабочего
движения США—прошла под знаком борь-
бы против военной опасности и фашизма,
под знаком защиты республиканской Испа-
нви. В ней участвовали представители раз-
личных национальностей: негры, испанцы,
немцы, итальянцы, китайцы, японцы •
представители народов 1атянской Америки.

И. Ояьгин.

О НЕКОТОРЫХ КОВАРНЫХ ПРИЕМАХ
ВЕРБОВОЧНОЙ РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ РАЗВЕДОК

(ОКОНЧАНИЕ)

Когда он вернулся обратно к своему сто-
лику, ои нашел свой портфель на месте и,
посидев еще некоторое время, направился
к выходу. У выхода из кафе его остановил
молодо! человек иностранец, который обра-
тился к «II» со следующим вопросом: «Вы
являетесь таким-то?» «Н» ответил утвер-
дительно. Тогда иностранец попросил «Н»
отойти в сторону я сообщил ему: «Пи, го-
сподин «II», являетесь советским шпионом,
нарушавшим законы данного государева.
Об атом еще неизвестно полиции, но вы
находитесь целнкои в моих руках. Я могу
вас спасти, если вы мне окажете некото-
рую «услугу». Когда «Н», возмущенный,
стал отрицать возведенный на него покнп,
иностранец попросил его не горячить"»,
так как «Н» увернуться не сможет, в виду
того, что у него и портфеле лежит шпион-
ский документ, направленный против лчн-
иой страны. «Н» знал, что у него в порт-
феле ничего предосудительного не иожег
быть, тут же открыл портфель и между
всяких своих бумаг обнаружил к своему
ужасу вложенный туда, очевидно во прим я
его переговоров по телефону, документ на
пространном языке с секретным грифом.
Когда «Н» стал возмущаться, обвинять не-
знакомца в том, что он подбросил ему >>тот
документ, незнакомец ответил: «Успокой-
тесь, господин «II», я не знаю, как вы вый-
дете из этого положения. В мои намерения
входило выручить вас, а если вы от этого
уклоняетесь, я немедленно, сию же ми-
нуту передам вас в местную полипчю».
Коротко говоря, «Н», вместо того, чтобы
тут же прекратить подобного рода раэпво-
ры и, являясь честным, незапятнанным че-
ловеком, немедленно самому обратиться к
полиции, стал искать компромиссов с не-зяа-
комцем и в конечном итог'! с целью «избе-
жать скандала» дал согласие навести справ-
ку об одном человеке, проживающем в Со-
ветском Союзе. Но шпион, завлекший и
свою паутину «II», этим не ограничился.
Он ве пожелал ВЫПУСТИТЬ «Н» ИВ - ю т

рук, не получив от него письменного под-
тверждения о согласии выполнил, данное
ему поручение. Так как «Н» не видел дру-
гого способа отвязаться от преследовавше-
го его шпиона, он совершил роковую ошиб-
ку я выдал последнеиу расписку с обяза-

тельством выполнить данное ему поруче-
ние, и расписка эта явилась роковой для
<Н» на всю его жизнь. Пользуясь этой рас-
пиской и угрожая ее опубликованием, аген-
ты фашистской разведки настигали его есю-
ду, где бы он ни находился, и, переходя тг
поручений на первый взгляд невинного ха-
рактера, «загрузили» «Н» настоящей шпи-
онской работой, заставили его изменить
своей родине и стать презренным наемным
шпионом в руках фашистской разведки.

Известны также и другие случаи, когда
шпионы в свои сети увлекали людей, приез-
жавших за границу, пользуясь их мораль-
ной неустойчивостью. Так, один коиаи«н-
рованный за границу работник в порядке
служебных взаимоотношений познакомился
с рядом чиновников иностранных кон-
сульств. Один из НИ1, выдавая себя за со-
стоятельного человека, часто приглашал
гражданина «Т» на различные зрелища —
скачки, в театры, увеселительные м е т ,
шантаны, кабаре и т. п. увеселительные за-
ведения. При этом иностранец всегда иекчл
случая заплатить за все развлечения, ко-
торыми он пользовался вместе с «Т».- Та-
ким образом, <Т» систематически стал про-
водить время со своим новым щедрым з.'а-
коиым, посещал различные злачные места,
втянулся в веселую жизнь. Но в одно пре-
красное время «благодетель» сообщил гТ»,
что он обанкротился, что с него требуют
немедленной уплаты по счетам, поэтому он
просит возместить ему все произведенные
на' «Т» расходы по совместным кутежам.
Когда «Т» услышал требуемую с него сум-
му, он обомлел, потому что никогда таких
денег вместе с иностранцем не потратил.
Но иностранен настаивал на немемеином
возмещении произведенных расходов. Есте
ственно, «Т» неоткуда было достать боль-
шую суиму денег, и вот его собутыльник
предлагает найти выход п положения, ко-
торый может «спасти» их обоих, а име»яо:
веобходиме, чтобы «Т» давал скромные ин-
формации одному очень солидному челове-
ку, который из этих информации может на-
влечь коммерческую пользу. Когда «Т» от-
казался, его «приятель» стал ему угрожать
тем, что он немедленно сообщат начальству
«Т» о безнравственности «Т», о всех вх
совместных похожденвях, кстати сказать, г

о тех секретных данных! которые, якобы,
ену уже «Т» разболтал. «Не лучше ли вам
дать »ту безвредную информацию,—заявил
шпион «Т»,—чей рисковать вашим добрым
нмевеи, а иожет быть, даже я жизнью, а
также полным разрушением своей семьи.
так как жена ваша вам не простит ваших
безнравственных похождений. Не лучше ли
предать забвению все цроисшедшее, ценою
сообщения моему приятелю некоторых све-
дений, разглашение которых не принесет
никому никакого ущерба». Не найдя в себе
мужества признаться перед своими товари-
щами в своем недопустимом поведении, в
смычке с враждебным окружением и тем са-
мым предохранить себя от дальнейшего
падения, «Т» дал подписку о согласии 1а-
вать плоенные сведеиия, получив |шмеп
от своего знакомого ничего не значащую
расписку в том, что он обязывается не тре-
бовать с него никаких денег я не шантажи-
ровать его. Кончил же «Т» тем, что пытал-
ся по требованию своих новых хозяев ста-
щить секретный документ и на этой попыт-
ке был пойман.

Известен случай, когда немецкая раз-
ведка попыталась применить против ко-
мандированного за границу советского граж-
данина следующий неуклюжий прием вер-
бовки. Приехавший искал для себя квар-
тиру. Он осмотрел несколько помещений и
наконец решил остановиться на одной
комнате, сдаваемой пожило! женщиной.
Во время их беседы с квартирохозяйкой
присутствовала молодая девушка, которая
отрекомендовалась знакомой хозяйки. По-
говорив с владелицей квартиры :А
условиях найиа хоинаты, товарищ усло-
вился зайти через два дня для окончатель-
ных переговоров; и вот, явившись и на-
значенный срок в избранную им кварти-
ру, ои встретил опять ту же квартирохо-
зяйку, которая заявила, что должна про-
сить его немного подождать, так как дол-
жна об окончательной сдаче посоветовать-
ся со своими родствеиникаши, которые жи-
вут в соседнем доме. Квартиронаниматель
стал, покуривая, дожидаться в гостиной.
Через несколько минут явилась квартиро-
хозяйка вместе с полицейским инспектором
в Полицейским вахмистром. Инспектор со-
обищл, что к нему поступило заявление от
данной гражданки, что будто бы при пер-
вом посещении я осмотре квартиры укра-
ли у хозяйки два золотых кольца. Так как
никого ни до, ни после посещения втим
товарищем данной квартиры у хозяйки ее
было, то подоаренне падает иа советского
гражданина. Инспектор пригласил его в

коииссариат для составления протокола.
Несмотря на резкие протесты товарища,
ему все же пришлось пойти в полицию,
где его подвергли унизительному допросу
а даже пытались произвести обыск. Когда
инспектор убедился в серьезном намере-
нии обвиняемого воспротивиться обыску,
он внезапно перешел на любезный тон я
сказал: «Возможно, что гражданин и не
виновен в этом деле, во улика валяно, и
он обязан подвергнуть гражданина обыску
или составить протокол н передать деде
в прокуратуру, а до разбирательства дела
придется его задержать. Но так как он,
инспектор, понимает, какое ото скандаль-
ное дело для уважаеиого господина, он го-
тов за маленькую сумму ва «покрытие
неприятности» замять все дело и отпу-
стить «вора» на все четыре стороны. Б
несчастью, товарищ стреиился поскорее вы-
путаться из неловкого положения, в кото-
рое ов попал, и, ве подумав о последстви-
ях, вынул бумажник и положил на стол
инспектору 20 марок. Как раз в это вре-
мя дверь открылась и вошел прилично,
во скромно одетый .молодой человек, явно
офицерского вида, но в штатском платье.
Вошедший «аявнл, что, находясь в сосед-
ней комнате, он слышал, как задержанный
предлагал полицейскому инспектору взят-
ку. Как старший, он должен об этом соста-
вить протокол. Расспросив у инспектора
о причине задержки советского граждани-
на, офицер заявил, что дача взятки являет-
ся пряным подтверждением виновности за-
держанного, н потребовал немедленного со-
ставления протокола с указанием, что за-
держанный пытался освободиться при по-
мощи взятки. Задержанного же офицер
приказал немедленно отправить в тюрьму.
Посл% того, как протокол был написан, а
задержанный отказался его подписать, офн,-
цер, отослав инспектора и оставшись на-
едине с залержагшым, заявил, что он яв-
ляется офицером тсоитрраэведки, наблюда-
ющим за деятельностью полиции. Он вполне
понимает всю скандальность происшед-
шего и готов помочь попавшему в беду со-
ветскому гражданину. Однако, он не ио-
жет «того сделать, не получив с его сто-
роны никакой услуги. В данном случае
его предложение сводилось к тому, чгобы
советски! гражданин оказал ему взаимную
услугу, а ииеияо: навел справку об одном
человеке — другом советском гражданине,
который проживает у себя яа родине. Паш
простачок, ничего не подозревая, записал
у себя в книжке названную ему фамилию
а адрес, затем по просьбе офицера записал

ему собственно! рты* в его же записи»*
книжку эту ли е м у и фамилию на рус-
ском языке. Зата», полагая, что он совсем
дешев* вгашлоа, по прогавкав офицера
контррмведаг покииул полицию н отпра-
вился к себе.

По дороге наш знакоиец иного думал вад
происшедший, размышлял, следует ли ему
рассказать об атом своим товарищам, но,
опасаясь того, что вад вин посмеются, он
о своей приключении никому ве сказал а
.постарался о нем забыть. Однако, через
15 дней к йену на квартиру позвонив по
телефону я сообщили, что его желает ви-
деть офицер контрразведки для перегово-
ров по известному ему делу. Только после
«тих телефонных звонков простачок понял,
чем пахнет дело. Он решил немедленно до-
ложить о происшедшем своему начальнику
я этим спас себя от гибели, которая жда-
ла его в случае дальнейших затягиваний
«той затеянной контрразведкой гнусной ко-
медии. Когда агевт разведки стал нажимать
и угрожать разоблачением его, наш това-
рищ его быстро отшил, заявив, что он сам
обо всей доложил уже своему начальнику
я контрразведке следует считаться с про-
тестом против тех подлых приемов шпио-
нажа, которые она допускает в отношения
чктмых советских граждав. Контрразведка
долго еще не успокаивалась, не желал вы-
пустить из рук намеченную жертву, пы-
таясь применить новые методы запугива-
ния. Но ничего из «того дела не вышло,
благодаря прямой и честной позиции совет-
ского гражданина.

Приведенные примеры только частично
приоткрывают завесу грязньи и гнусных
приемов, которые применяются иностран-
ными, особенно фашистскими, разведками
для вовлечения в свою шпионскую сеть ни
в чем неповинных людей. Правдивость,
честность перед советским государством,
созвавяе долга перед своей родиной, бди-
тельность, добросовестное выполнение по-
рученного дела, самоконтроль должны пре-
дохранить каждого советского гражданина
от этих гнусных поползновений со стороны
врагов.

V Используя самые грязные методы в сво-
ей шпионской работе, фашистские разведка
понимают, что методы, применяемые иии,
могут быть использованы также и други-
ми буржуазными разведками в в той же
степени могут быть пряненены против них.

Чтобы привить известную сопротивляе-
мость своии подданным, фашисты выпускам
ют один за другим кинофильмы, имеющие
целью знакомить с методам* • приемами
иностранных разведок. Широко реклами-
руются такие картины, как Мата Харе
(известная германская шпионка в Пари-
же), «Порт Артур», «Наташа», «Преда-
тель». В последней картине показана ра-
бота шпионов иностранных государств на
территории Германии. Особенно в этой
картине подчеркивается, как германски!
летчик, опутанный сетями шпионов, на-
шел в себе енлы, не испугавшись сфабри-
кованных и разоблачающих его докумен-
тов, рассказать обо всем своему начальни-
ку, за что был, в конечном итоге, награж-
ден благодарностью перед строем. С другой
стороны, фашисты всячески идеализируют
своих шпионов. Создана целая серия на-
сквозь лживо! литературы об ах подви-
гах.

Все это преследует цель вовлечения мо-
лодежи в шпионскую «романтику». Основ-
ные кадры этих фашистских «романтиков»
готовятся для работы против иностранных
государств. Их расчет—пролезть через ще-
ли расхлябанности, беспечности я притуп-
ления бдительности, для того, чтобы вер-
шить свое гнусное дело убийств, диверсий
и шпионажа.

Для выполнения своих функций шпио-
наж располагает иощным аппаратом, ис-
пользующим все легальные я нелегальные
возможности проникновения в организм со-
седних государств. Опыт мировой войны,
послевоенный и нынешний предвоенный
период, несмотря на завесу тайны, кото-
рой всегда прикрывается шпионская рабо-
та, дает большое количество фактов широ-
кого размаха шпионской деятельности.
Шпионаж протягивает свои щупалыш в
государственные учреждения, крупные
предприятия оборонного значения, на
тгапепорт, имея целью проникнуть в госу-
дарственную тайну, выведать оборонные
секреты, раскрыть технические усовершен-
ствования, насадить иа важнейших постах
своих людей я организовать вредительство,
диверсию и предательство, ^пвояаж—его
непрерывная скрытая война, которая ве-
дется армией шпионов и не прекращается
нн на минуту. Об «том говорят много-
численные судебные процессы при •закры-
тых дверях, ииеиицие место за последнее
время в Америке, Англии, Франции, Чехо-
словакии, Румынии, Испании.

V
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ПРАВЛА

Японский народ—против войны
•и 3 0 апреля в Я м в п состоялись парла-
•шпнац аыверы. Партии, выетуввЕнш

• • и д дюджтвческеге кури правительства
Хелен, фашизирующего Японии в целях
уовереаня подготовки войны, получим оке-
лвеОО наймов ( и общего количеств» 466
мандатов). Ооражамв кабинета 1еиев н,
что еще более знаменательно, поражение
спицей за его СПИНОЙ фашистской воен-
ираш — бесспорный факт. Пвшлка гене-
вала Хаясв после роспуска, важней палаты

<апеллировать в массам избирателей про-
лив «неискреннего» парламента потерпела
•мы! провал.

Выборы принесли победу так навивае-
мый «умеренным» партмм, «вторив пвд
давлением автнфашястских в антивоенных
•вотрмвяй народных масс вынуждены бы-
ли организовать отпер военно-фашистским
элементам, толкающим страну к вовне.
иЬключателыип успехов достигли' в этом
отношении рабочие партвв Сака!
Твйеазто в Нихга Муеаято, получит»!ле
миете 38 жапатев протвш 18 на выборах
В феврале 1936 г.

Японский народ яе хочет во!вы. Ов тре-
бует от правительства, в его фактических
Довей осуществления поятвия втра, доб-
рососедского сожительства с другими ггра-
намв, прекращения провокационной полн-
т п в в отношении СССР. Выборы показа-
ла*, что политика фашизации страны, аро-
мднмая правительством под руководством
военщины, вызвали озлоблению аароданх
масс, обрекаемых в жертву фашистским
поджнгатеяяж м#яы. Наряду « п ш выбо-
ры установили в такой весьма важный
•акт — отход от фашизма 'тчятель-
явх слоев мелкой буржуазен, отдавши
г о т а «умеренным» я пролетарским нар-

лам. Шовинистическая пропаганда я лжи-
вая ееиталная демагогия веенно-фапшет-
вках амиентов ве сумела ослепить в лбаа-
«ум> явмесвй аарод, стремящийся к миру.

Пврадиняе евл реакции знаменательно
еще ядам, «то правительство, воеищнпа в
примымющне к пни партии и. группиров-
ки использовали все средства давления на
массы избирателей: административны* кл-
яп Губернаторов, полцейекие меропряя-
твя, угрозы военных властей. Эти меры за-
памавии* не дали ожидавшихся результа-
тов, хотя правительству а удалось отпуг-
нуть от избирательных урн 27 цроц. мои-
р а т с л е | * | й Л й Г » во* ренрееенн в от-
крытиВ полицейский террор, кабинет гене-
рала Ханой (КвМстШяеныс вм агрессив-
ные группировки скандально провалились
•а выборах.

Свое! решимостью японский народ попа-
зал, что ои никому не позволит паспло-
ватЬ свою волю. !тто — урок, преподанный
нДОдиняк массами японским генералам.
И тем хуже будет для последил, еслв онв
яе сделает ва него правильных выпоют:
когда аарод яе хочет войны, то генералы
ее наверняка проиграют.

И .марта генерал Хаяси, беседу* с пред-
ставителями японской печати, заяви!: «Я
не намерен насиловать волю народа. Бели

^результаты выборов покажут, что прпвя-
"тельйтво было неправо, оиб предпримет

еоответствутощпс меры». Дальнейший ход
событий в Япония покажет, в какой сте-
пени будет реализован этот вексель, выдля-
яый главой японского правительства. И бу-
дет лв он реализован вообще.

Яподсхяй империализм тщательно гото-
, ввтеа" к «большой войне» на Азиатской

материке. «Япония, — ваяет шанхайский
журнал «Чайиа уяклн ревья», — превра-
тилась в к д м е о ш ы й военный аавод,
контролируемый военными ведомствами в
работающий к ы и т ш * в» иужш под-
готовки МЙИЫ1.

В атид же целях в ноябре 1936 г. был
аяыючен японе-гермаяекий военный союз.
Ныв* в «тот военный блок апкхеиваых
государств втянут» и Италия. Ямвская га-
вета, «Неиитури» сообщает о тем, что ва
заседания япово-гериааекого комитета (ор-
ганизовав ва основе военного договора) ре-
шено предложить Италши официально при-
соединиться к новену агрессивному воен-
ному блоку.

Японо-германский военный сом, на-
правленный яе только против СССР, во и
против Англия (а также США), выпал
большое недовольство в Лондоне, резко
ухудшав аягло-японские отношения. Япон-
ское правительство пытается теперь, как
сообщают публикуемые сегодня телеграм-
мы, договориться с Англией.. Речь вдет о
признании Лондоном захвате Японией Се-
верного Китая. Эта сделка, несомненно,
усилит угрозу войны иа Дальнем Востоке.
Японски! империализм продолжает граби-
тельские захваты в Китае, отрывая от него
новые территории я превращая их в плац-
дарм для «большей войны».

Внутри страны агрессивные ыеиенты,
осуществляя политику террор* против тру-
иирпси, пытаются разгромить даже КУПЫ!
японский парламент. Лагерь реакции наме-
рен установить в страт военно-фашнет-
сдук диктатуру я тем самым иодавить
всякое проявленке народного недовольства
разнузданной авантюристской политикой
военщины. Орган японской военщины в
Манчжурии—газета «Харбин внпн-нвця»
недвусмысленно подчеркивает, что распу-
щенная правительством «сессия парламен-
та означает конец либерализма, управляв-
шего Японией последние 60 дет. Она озна-
чает такую апоху, когда на арене появля-
ются диктаторские формы правления».

Парламентски выборы 30 апреля на-
несли сильный удар планам фашистской
военщины. Однако побей «умеренных» в
японских условиях еще ве означает пая-
ног* поражения лагеря реакции, фаши-
ствующей военщины. Нет никаких еомие-
ний в три, что агрессивные группировка
японского империализма ве сложат ору-
жия. Следуем напомнить, что ва успех
«умеревных» яа парламентских выборах в
1936 г. военщина ответила фашистским
путчей, истребив неугодных ей государ-
ственных леяшей. Атаке фашистской во-
енщины, стремящейся во что бы то ни
стало развязать силы войны, сумеет проти-
востоять лишь сдвный фронт всего япон-
ского варода. Последние парламентское
выборы продемонстрировали огромный рост
политической сознательности народных
иасс Японии. ОНИ выявив их предан-
ность деду мира и ненависть к войне.

Результаты выборов поставила перед аг-
рессивными элементами японского импе-
риализма насущнейший вопрос — война
ВД' мир? Яцонский народ категорически
высказался против войны. Он подчеркнул
свою готовность к борьбе за мир. И каково
бы ни было решение японской военщины в
ответ на результаты выборов, ей следует
запомнить, что на путях войны она сло-
мает себе шею.

ДА ХАМАДАН.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ
ВЫБОРОВ В ЯПОНИИ

ТОКИО, % мая, (ТМС). По официаль-
ным данный, выборы в нижвюю па-
лату японского парламента, состоявшиеся
3 0 агфеи, дали следующие результаты:

Количество Папанов.

;
Минсеито
Сейюм*
Сякай Тайсюто
Сиааамй >
Кокумин Домей
Тохокай

ПРезвые группы,
(в том числе
Видов Мусапто 1)

«Независимые» 2 о 25 15
Расхождение между цифрами прошлых

выборов а состоянием разных группкно-
менту роспуска нижней палаты объяс-
няется перебежками отдельных депутатов
и одной группы в другую.

Окончательные итога распределения
всех 4<И> мандатов подтверждают: во-пер-
вых, рост оппозиционных, настроений и.

во-вторых, серьезный сдвиг влево в на-
строении широких масс японского варода.
Рост оппозиционных настроений нашел
свое выражение в том, что единственная
правительственная партия Сиовакай поте-
ряла Пять мандатов, а оппозиционные
партия сохранили около 400 мандатов.

Этот сдвиг влево нашел яркое выраже-
ние в необычном приросте голосов, со-
бранных Сякм Тайвют» и счет буржуаз-
ных яниишй • я первую ечередь аа счет
Нинсент,' которая на этих выборах вы-
ступала с несколько менее яркими аяти-
правительетвеянымв лозунгами, чей Сей-
юый.

ТОКИО, 2 пая. ГГАОС). По сообщению
агентства Домей Цусин, премьер Хаяси
вчера был принят императором, которому
он докладывал о предварительных итогах
выборов. В политических кругах придают
большое значение сообщению агентства
Домей Цусин о том, что Хаяся после
аудиенция провел 2У2 чаев в император-
ском дворце, совещаясь л отдел ьяогтн
с лордом хранителей печати Юаса, с глав-
ным церемониймейстером] двора Хякутаке
и с председателей тайного совета Хнра-
нума.

ПОДГОТОВКА ВТОРЖЕНИЯ
ЯПОНО-МАНЧЖУРСКИХ

ВОЙСК В СУПЮАНЬ
БЕШШЯ, 3 мая. (ТАСС). Газета

«Тявьцзннь илвбао» утверждает, что ко-
личестве ялово-мапжурских войск в До-
лонлоре 0Ьх«р) увеличено до 15 'тысяч.
Оборудование арсенала и аэродрома переве-
аев« ва Чаща в Диониор. Яповские бро-
иепоезда также прибыли в Доловыор.
В Нанхаоцаш (в 70 км к северо-западу
от Калгана) строится радиостанция и
возводятся укрепления силами прибывших
туда тысячи солдат иа чаете! I» Шоу-
синя. Китайские вовек* усиливают
предохранительные меры в провинции
СуВюань, Губернатор провинции Суйюаиь
Фу Дю-1 вчера посети Шшицюавь (в
Чанре), _ о _ 7

ПСЖУШЕИНЕ НА ЛЮ ДОЧУАИА
ШАНХАЙ, 10 апреля. (ТАСС). Во егмб-

теяии» гаает, 29 апреля в Шанхай были
доставлены на самолете командир 4 9 армей-
ской группы ншияекнх войск Лю Д"-
чуая н его жена, раненные во времл поку-
шенвя 28 аврела а Наньяие (южная ч и п .
прпввдвн Ханап»), По сведеивям гамты
«Дагумгба*», покушевие было произкпено
полковником (Вия Шао-ою. Покушав-
ши*е« { Ш Л И 1 * я * " в с т е телохранлте-

Причияы покушения неизвестны. Газеты
подч«виива»т, что 1ю До-чуан приникал

иа делтльной участие в сиаяьекп (•-
ш стовше Чжан Сю»-ляв».

АДО1О-АМЕРИКАНСКОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО
ЛОВДЯ, 1 «ая* (ТАСС). Предяаввтель

СЩА Ввамш Давне и протяжения про-
шла*) ммшв вел переговори с аяглвйсквм
миМевШ финансов Невилем Чембарле-
иом. ,

( а * Цобщает даииоаитичесиий •бозре-
вател." «Дейли телеграф». Креговавы ка-
сались миномнческего мтрудмачеств* Аа-

Птатоа. Здесь пред-
1ит, чте и -

теперь раадели*
"I в Ооедвдаяю
которому нровле-

И опасности в Евро-
лучше аеврешен ие-

ГЛИ| В
полагают,
г я й с ю е
гаирово рас
Штатах взгяЖ
ма у стран
пе иогла
средствоя
чеш политичесмиг*

неся перегеяоры о новой етгланвевшн< ве-
тори гаравтяровало бы Варооу ет мая-
но! аоасности, 6»дут продолжаться —

Даме вераееоондеит мания»»»-' <
воаааакшвн в Вашпгтоаа г.
тельет В е ш а Ве*-Зееле#*А
п о е ё т 1апл«, т б ы сеебвят, е р»у»ь-
теги «вей вееадкж, в ва втяй етедии ме-
же» Щшм? »ае>|'|теа ш н анвирим>
ческото еетрудяичества.

Кае указывает корреспондент, в США
считают, что авгло-аиериканекое соглаше-
ние о сотрудничестве должно было бы пре-
дусиатрввать урегулирование' военных дол-
гов.

ПОСЛА
В ЛОНДОНЕ

ЛОНЩ. » Ш . (ТАСС). Апштстве-Рей

«авниожи*. что сооашии^ ш м н посе-
тят иа-дня ааглийевм ииялютеоадю
вмвгражца дел дли «бсулививя ВШРО-
еа • евтрунвпктм Япоиви с джлией
на Дальней Вестей» и в Китае. Явввгтю,
<гг* в«ммьы« приваржтельш« 4 м « ы
уже н и » «вето. ,:,

Пведе Миииоиви яп^ао-гермажия»
еоглвапааи • коятувивтичеекН а к т
•оста в Типе «осуждался вопрос о виля-

' яви ат*г» соглашевия вв аигло-ямияве
отиопиияш. 9мт вопрос такай мтжет
стать пилввтом оееуждения между явм-
скии м е т в Мииои».
ДвлшиппкмМ!!! оСмреватель гамты

<0»яде1 твМс» мламет, что Японжя до-
бнваетея еотутдввчеета с Англии в Ев-
тае. Воли ««став токийского пваватедмтва
не изменим* т е л е выборов, в парлавмг,
пидвег обмреватель, японский посол в Ли-
доне |оеида * у щ уполноивчеи вести пере-
говоры с британским правительствен на ба-
зе следующих положмпй:

1. Яяннйг должяа «аверить, что она
будет уважать тврраторяапну» целост-
ность Китая. %. Англия пришлет японепв
специальные вконоиичеепе я стратегиче-
ские интересы в Северном Китае. Однако
вопрос о признании Манчжоу-Го ве имеет
существенного значения. 3. Предоставление
алйиа Китая совиестио Англией, Японией,
Соединенными Штатами я Францией.
4. Укрепление китайско-японской дружбы
путей риввтия культурных связей.

Дипломатический обозреватель пишет,
что предложения Японии будут встречены з
Лондоне с симпатией, но и с осторожностью.
До тех пор, пока Аятлвя не убедится в гом,
что японскве милитаристы отказались от
своей политики захватов в Китае, Англия
будет колебаться. Обозреватель подчерки-
вает, что Англия ие предпримет шагов ва
Дальнем Востоке без одобревяя и поддерж-
ки со стороны Соединенных Штатов. По
его мневню, Япония вынуждена отказаться
от ишвгарястекой авантюры в Китае, что-
бы «бежать внутриполитического кризиса
в саиой Японии.

Газета «СэидеЙ тайне» в передовой
статье высказывается за сотрудвичество Ан-
глии и Японии в Китае при УСЛОВИИ сопа-
сия Соединенных Штатов. В статье гово-
рится, что Англия не отойдет от своей по-
литики ткнвго сотрудничества с Соединен-
ными Штатами в разрешении дальневосточ-
ных и тикоокешских проблей.

СТАЧКА

'лондонских
АВТОБУСНИКОВ

ЛОНДОН, 2 н и . ( С * , мор. «Праввы»).
Начавшаяся в вочь с 30 апреля ва 1 мая
забастовка кондукторов в вожатых лондон-
ских автобусов проходит с удивительной
организованностью. Ни одна ианпла ве
вышла вз гаража ви 1 мая, ни сегодня.

Настроевве бастующих твердое. Стачеч-
ный комитет заявляет, что пойдет иа со-
глашение только в том случае, если тре-
бования бастующих будут полностью удо-
влетворены.

• * *
Делегатская ковфер«иа>я •елеритда гор-

няков постановила начать всеобщую стач-
ку 22 мая. Федерация сейчас насчитывает
800 тысяч членов.

К

VIII с'еад комсомола США
НЫО-ПОРК, 3 ми. ( С * мрр. «Прав-

ды»). Сегодмя открылся VIII с езд комсо-
мола США. На первом ааседаииа с'еиа с
докладом выступи секретарь ЦК комсомо-
ла США Грин. В своем выступления Грив
подчеркнул необходимость широкого охвата
комсомолом масс американской молодежи.

По случаю открытиа VIII с'езда комсо-
мола был организован 20-тыеичный ми-
тинг в самом большом зале Нью-Порка
«Недвсои Сквер Гарден». Митинг прошел
под знаком солидарности с республикаи-
еиой Испанией и поддержки иириой поли-
таки Советского Сомза.

И. Оиыки.

Первомайские колонны трудящихся на Красной площади* «ото К.

На фронтах в Испании
По сообщений* ТАСС « корркяояпнто! *Пра$ли* зш 1, 2 м 3 мам

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
30 апреля, 1 а 2 мая на основных ееа-

торах центрального фронта правительствен-
ные войска произвели ряд успешных част-
ных действий н улучшили свои пози-
ции Правительственные войска атаковали
позиции мятежников в секторах Усеры в
реки Харамы, а также в районе Наваль-
пераля и Саи-Барт«лои« де Пяварео в от-
теснили мятежников боле* чем и* 600
метров. В происходивших боях мятежники
понесли большие потерн.

Правительственная артиллерия продол-
жает обстреливать позяпви мятежников в
районе Толею.

Правительственная авиация бомбардиро-
вала 2 мая воиал в Снгуэнсе. В здании
вокзала вспыхнул пожар.

Тяжелая артиллерия мятежников днем
30 апреля, 1 и 2 пая обстреливала Мад-
рид, главным обрами центральные районы.
Пиеются человечески» жертвы.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
30 апреля правительственная авиация

подвергла бомбардиром Кввто, Барбастро,
позиции мятежников близ Сарагоссы и к
Уоске.

Атак» илежлмков в район! Альбарраси-
на отбита республиканцами с тядилыии
потерями для противника.

30 »прел«. 1 и 2 мая в секторе Терув-
ля происходила артиллерийская и пулемет-
В1я перестрелка.

В секторе Сарагоссы правительственные
войска взорвали железнодорожный мост и
разрушили станцию Пувбла дель Альбор-
тон, в 18 километрах к «ту от Сарагеооы.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
30 апреля, 1 в 2 нал в районе Дураяго

и Маркина провешили упоркые бои.
К концу дня 30 апреля республиканские
войска вялой сильных контрударов ври-
остановилн наступление вой» интервен-
тов в мятежников. Фашисты понесли боль-
шие потеря. Республиканцы захватили
пленных, оружие и боеприпасы. В секторе
Герники фашисты выбиты и» нх укре-
пленных позиций.

30 апреля республиканские войска по-
лучили новые подкрепления. 8 правитель-
ственных бомбардировщиков успешно бом-
бардировали позиции противника в секторе
Герникв. Специальный корреспондент
«тайме» из Внльбао сообщает, что рес-
публиканцы удерживают свои позиции й
что яаетуплепне мятежников приостановле-
но. В Герннкт посланы новые хорошо
вооруженные части республвкаяпев. Кор-
респондент «Дейли телеграф» сообщает,
что тысячи человек день и ночь заняты на
фортификационных работах в районе
Бвльбао. •

30 апреля авиация нятежняков снова
бомбардировала Бильбао и его окрестности.

Самолета нятежииков обстреливал граж-
давежое яаселеяве п пулемете». Броне то-
ге, они обвесили над портом « бомбы,
упавшие близ английского «синице. Затеи
евиелеты улетели по направлению к го-
роду и сбросили несколько бемб. Ииеютея
человечеекве жертвы.

1 п и республиканские вейеве ваяеели
сильный удар выступающий войскам ватер-
винтов в еектере Вернее (в еемро-востоку
от Бальбао). Действу* ковешфеваииыия
оалааш, ива поддержке веятбликаиского
флвп правителитвенные ве1ск» «оватили
в бесоевязепое бегство % баталии
итальянских войсн. Пветпянв повес боль-
шие потерн. 8ахв»чевы пленные в много
военных матервалее, в тон числе 2 таим
и несколько грузовиков.

1 и 2 наи республиканские войска отби-
ли атаки мятежников в секторах Луранго и
Герники. Фашисты понесли большие потери.

Ва аетурнйекон фронте в районе Овне-
до—ертЫлервяУкал в пулеметная пере-
егрели. Млевшим пытались 1 мая ата-
ковать п о м н и республиканцев в северной
и северо-западной части Овведв. Сыьиым
огнен республиканцев атаки мятежников
были отбиты. 1 пая на сторону республи-
канцев перешли 1 унтер-офицер и 12 сол-
дат с вввтовкави и ручными гранатами.

Правительственная авиация бомбардиро-
вала 2 май вокзал и Леоне.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
30 апреля иа фронте Кордовы плохи

погода затрудняла ведение операций. 1 мая,
а 16 часов 30 минут, республиканские
войска заняли монастырь Сайта Мари де
да Кабеса, в котором засели мятежники с
июля прошлого года. 1.200 мятежников
захвачено в плен.

По сообщению гибралтарского корреспон-
дента «Дейли геральд», 27 апреля в Се-
вилье произошел взрыв на складе военного
снаряжения, прибывшего из Германии. Уби-
то 90 человек.

• • »
ЛОНДОН, 3 вая. ( С * иа*. «Прайм»),

Корреспонденты лондонских газет под-
тверждают, что во вреня встречных боев 1
И 2 мая на бнекайском фронте, в районе
Дураяго, Герники я Бермео, республикан-
скиви частями разбиты 3 итальянских
батальона. Итальянцы понесли огромны*
потери. Взятые в плен итальянские солда-
ты показали, что они принадлежат •
одному из пехотных полков итальянской
армии и были высажены в Испании в кон-
це февраля.

Все атака втальяискит войск в мятеж-
ников на других участках бискайского
фронта отбиты с большими для них поте-
рями. Республиканцами мхвачеио много
военных трофеев: мортиры, пулеметы, гнн-
товкв, патроны, ручные гранаты, претнве-
газовые иаски, грузовики н т. д.

ЭВАКУАЦИЯ
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

ИЗ БИЛЬБАО
ПАРИЖ, 2 мая. (ТАСС). Вас т р а н ш

агентство Гавае вз Бильвао, вчеве. вечерея
в порт нрибыл английский вемшкд *ка
ехрены первых групп »В4ктвртювкнхси1 ш
герои женщин, детей н огерниев.

Самолеты нятежавкм сбросила над
Ввльоае веекольм йнб. Один челеяяш
убит.

ЛОНДОН. 2 мал. (ТАСС). По ооебщеим»
Н1 Бильбао, аатлайсквй конеул взвести
басксме правительство, тм, еоглаом еге
просьбе, английские веенмне корабл ек*-
жут защиту веем судак, ввиуврунмква
жевщав, детей н стеряков ва БилОае.

9 английских периодов: сПевтвлет»,
«Х»истерли>, сТ»остов», •Марана», сШеф-
фвльд», «Бакворт», <Бл»кхнлл>, сТорп-
холл» м «Консет», ееглаемлясь авакуиро-
вать 5 тыс. детей в Сен-Каи де Л и
(Франция).

* *. •

ПАРИЖ. % мам. (ТАСС). •Юманнте» ее-
общает, что яа французской самолете до-
ставлеао в Бвльбае 2 тыс бааек стушен-
ного молока, закупленных Всеобщей в е »
федерацией труда в оргавизацнями :
испанскому народу.

ЛОНДОН. 2 мал. (ТАСС),
пароход «Маркой Моллер» нривш 1 а и
с груяон мродовольствая в 1*лъбм. В те»
же девь с грузам продовольствия пвняЧа
в Сантандер аиглвйский парохед «Стм-
ворт».

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЫЮЯ КОМИССИИ
ЯИГИНАЦИ1

ЖЕНЕВА, 3 мак. (ТАСС). По предложе-
нию Гахардо (делегат» Ч и н ) еоцнальвм
вомвесвя Лиги нацвй постановила обра»
тнться ко всем правительетваи и междуна-
родным организациям с призывом првттш
на помощь испанский детка — жертвам
гражданской войны в Цепами.

ПОЕЗДКА ГЕРМАНСКОГО
РАЗВЕДЧИКА В ПАРИЖ

ПАРИЖ, 2 м и . (ТАСС). Как передает
Табув в «Эвр». 29 апреля ма Карали вьн
ехал адиврал Каварис, «начальник второге
бюро на Випгелъмштраеее». Табув заме-
чает, что Каырис находился и Папаше,
проживая в германском посольстве. Адми-
рал Баварке совершал часто поездки в Н е
пашш в организовал разведымтельнув)
службу генерала Франко. •

«Во вреи мировой войны, — заме-
чает Табув, — адмирал Каяарне рабо-
тал уже в Испаши в качестве руково-
дителя пропаганды. Он завешан в исте-
рии Мат* дера (знаменнтек вишенка),
и в Париже задают вопрос: чем аавн-
нался адмирал Клпарне в Париже?»

ГИБЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИКИ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА
ВАЛЕНСИЯ, 30 апреля. (Спец. корр.

ТАСС). Министр морского флота и авиа-
ции Испанской ресиублаки, социалист Ия-
далесио Ирието передал для советской пе-
чати в связи с 1 мая следующую статью:

«Являясь участниками трагедии, пе-
режвмевой Испанией, мы, быть может1,
в* етиеи себе отчета в ее огромности.
Нам нехватает вышки, которую исто-
к и воадвагает лвшь с годам* в с .ко-
прой можно охватить полностью зна-
чение втой трагедии. Бойцы, поглощен-
Г е отдельными боевыми зпизодами, не

состоянии обнять ве» пемраяу сра-
ж е н »

Однако даже при всех амх дефеитвх
павепективы можно рамбваака в убе-
Ш И я в пи, что промехедвт жесточай-
аЦ№ столквовеиие между двумя система-
ми правления, иежду двуия обществен-
н ы м а1В|ВМмваа Все промежуточное
еваяиес! ' я М Ш н н н ш - вед п а р а м
дву» в л е т , м в т е с г мягмева) е дру-
жееком уи*д«ааИ|нвШм конфликта —
теямо бред! ТиеЖ меиожиост» ие су-
иевпует. Неизбежной раавапой будет
победа одной аз сторон при полном ио-
ф в я в другой. 1акле~#лбо еогуткт-

ие может быть уе«вневлпо лвшь
е пел него нодчанеидМ одлой из сто-

веа другой. Певытаться «стаимить его
<М|шествование сейчас означало бы
црвиеяве войны на неопределенный
•Ив до волвого встошешм и-рмруше-
Йнв. Те верни .«««унМвШяцик, кото-
вые. ашкеляЛ. Щ^Флщдни к няте-
жа, уяА " « м Н к ' & м»елие веете,
ДОН вияяш р н М Й . Д н ввкревлекы.

Результаты Каре*; щпАи пе оста-
б Еы

Статья ИНДАЛЕСИО ПРИЕТО

р щ
нутся без влешаня ма иолитику Европы
и всего мара. (Но пелноетью учли авто-
ритарные государстве. Отводя — и цо-
мошь, котовув) оказывают мятежникам
Германия, Италш в Португалия. О и

что и тяраннческий
спится влв же начнет шат<

авМснмости от того, победят И;
будут побеждены. Это

у стремление залить позиции
Пщей мировой войне толкает их
Квворочной поддержке мападеив!
1гааяскуЦ- республику. Напротив,
ввветва мвяинмящчшешн Я
•ветическве, далекве ет теге, чтоеы ет-
еЛМмть дело, котеаяе веплощево в »»-

Гнои правительстве в Испавав, замв-
пииои'ю, иесомнеино оаначаюалгИ)

•вевеииыи образом новую, весьма »ф|л»-
К Н У » помощь фашвану, Преслев|Ме
МнВмешательство означав связываПе
•В руааи и иогаи ресвублваалкМгв
правительства, «не означает иреШ-
ствия в лимитна оружия и воеаМГе
гваряжеяваГ, я*» (мшиет иравепел

•еееаорыого и я6щ«'

ливни, в ц д м а и н туввотыо,
. » к ешкмкягям н, ве менИвиЦ

И * * к росту вчяа т ц «винеетей, * .
Ш ее евавй т е ч и |реяаа етреиыввь

н и л и п укамвяыв государства. О м
хотел мквагвп е м н вейвы, а яа
деле п вродлмли. О « «йгела оетуяпггь
шит, акры котвреге тм »ы ввар-
и т » веропаыв •егвеа» Х а м ы , * вы-
звала навмаме вмежамопе вулпмв.
О м не хеивла, чтевн У вас уетаяеавяь
ся социальный строй, способный при-
ставлять собой опасность сееедввм каки-
телнетвчеекми странам Западной Евро-
пы. На деле же они добились того, что
неродные массы вынуждены была еще
более напрячь свои усилив. В резуль-

тате «того событая складываются в на-
правлении, которое именно ним госу-
дарствам было нежелательно.

, Все вто — в плаве общей постановки
вопроса. Что же касается двух веляких
держав, защищающих столь безрассуд-

:. ную политику, то вредные последствия
7 для них такой линии весьма ощутитель-
. мм. С маштмм иямщнвыив еетрова

Майорки # м т п е е м # и а л ц а а Щ И пути
мвбаеиия вежду Францией и ее афри-
кааеинн владениями, не говоря уже о
том, что Фрамадя ее страхов, взирает
на то, как В Зммддшх Цареаеях а па
Бмкайском пеефеаъе раеяелагаютея во-
еруженяые до зубев ненцы, которые как
вел в ати д ы ВОЗГЛАВЛЯЮТ военное на-
нлденве на Страну Бесков. В свою оче-
редь Англия, помимо того, что она на-
ряду с Францией подвергается описно-

иарушения равновеевя в Средизем-
мажет окаитьея перед уии-
я ш яейтраиташай ее поло-

жения чмявега к ПнЬцйавиаа вро-

Англия в Фрамаи могли Ой избежать
яицноетьм веете »тог», вапа простую,

~|вааыув> шшт* и ееглашись на
чмбы ваимпее прийтиытво 1епа-

«абжалееь веемыми материалами.
мм. вы и» наши еоботвеммые еред-
• — иг у кего мй м •ееанлв и ме

,аваММ'М е|ривша -~-вагл1 мы за-
•уииггь 'и дйтЯНГ V чпЙпгцАи саиолеты,
арлиаеряк) в внмтевен, те. военный мя-
теж был бы раздаиеа меньше чем в
три места, и таким образом, отпало бы
все то, в чей п и оба государства усма-
тривали опасность дли веей остальной

Европы. Однако Яви было отказано в
поя. В результате война растиралась,
а кроме опасностей, которых емлась,
возникли в другие евасноств. правде
более серьезные, которые сейчас сказа-
лись в гонке вооружений, начатой все-
ми странами, в накоплении ими сырья
для производства военных материалов
В т. п.

•9гл политика, о которой идет вечь,
имеет чрезвычайно печальную сторону
и для испанских социалистов, посколь-
ку среди руководителей в ввицваторов
этой политики фигурируют видные дея-
тели социалистических партий, входя-
щие в состав правительств в качестве
представителей рабочих партий. Демос-
феи, Каталина и все маги красноречия;
вместе взятые, были бы не в состоянии
убедительным обрами раз'яеннть, как
могло случиться, что, в то время как
>ти партия проявляют к наи неподдель-
ную симпатию, те, кто от имени «тих
партий и и качестве их представителен
занимают правительственные посты (не
только благодаря своим личным высокий
качествам, но главный образом благода-
ря мощи организованных рабочих), от-
носятся к нам так, что' мы могля бы
ожидать атого только от противника.
Мне приходилось уже заявлять: одной
рукой, рукой своих масс, социалисти-
ческие партии сердечно пожимай» вам
руку, а другой рукой, рукой свои пра-
вителей, держат вас за горло, пытаясь
задушить вас н не отдавая себе даже
отчета в том, что трудящиеся Испании
борются за всех рабочих мира.

Вот горькие размышления, рождаю-
щиеся под моим пером к 1 м м 1937
года, когда иа развевамшвися краевых
знамена! пламенеет прваыв Маркса:
«Пролетарии всех стран, соедиялйтесь*.
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ФРУНЗЕ

Велятал солнцем Красная плоашь гер.
Фрувае укмамаа егроввынн мртретаии.
Леажае я Омлияа, екааилеашымя кяи
сажа ерзнееШи. Венечвмльныяа веаалил-

нЛаеады
. ватходлшп ва

В навей я конвои стае» аа площади
выстроюсь яел»дые красиФармеиш. Па-
ры в м и н а е т ареаседдтель ЦМК Карги»
еве! 0 9 «ев. Увевбеков. В ввнвеазлвш
костввах, с аиагмеамя «Ура — Стелиау!
лаланмай аяамеакя «гряди лажах
р а м . За М М идут пограничника.

ив п и н а й влваазпся келовян ш
ствдмдтев. Вварен дня. Они одета в кар-
гизмае, уярзаеажа, гргавяскве я укрепи-
скяе вестюМв. М овЯу апмлыаяая н ияо-
нораа адяхадат етряды фтульттриикее.
Кдут •ишннинц ехетпки артели «Кзыл
Бермен» е беркутами в руках. Плечом
плач* ватт трущимся Фрувле, колхоаввва
блавваяпвах селевхй.

Через площадь прошло около 70
человек.

.V..'" " ГОРЬКИЙ
Р Ранним утром релделясь гудки стоящих

ва рейде пароходов, загремела бесчаслен-
яые оркестры во всех районах преда.

Первыми пришли на площадь Челюскин-
цев бойдн Красно! Армии. После привят»
молодыми красноармейцами присяга в;
авинееть родвш состоялся парад,
' Вслед ее последними частями Краен»
Арина ве площадь вступала колонны трудя-
щихся в» главе с рабочими Сормовского
района. Впереди — старые потомственны»
пролетарии, участвовавшие еще в знамени-
той сормовской первомайской денонстрапна
1902 года и в баррикадных боях в 1905
пну. За ними шагали стахановцы судо-
строительных цехов «Красного Сормава»

В демонстрации участвовало (помимо ра-
бечях автозавода) свыше 250 тысяч тру-
дяидихел Горького. Отдельная демонстрация
состоялась на Автозаводе имени Молотом.
В вей пришли участив около 50 тысяч ра
бечях, строителе! второй очереди завода, а
учащихся школ.

Вечером во всех дворцах культуры I
клубах Горького состоялась балы, привлек
вше тысячи люде!.

ДНЕПРОПЕТРОВСК
Утре было пасмурным. По небу неслись

клочья теввоеерых туч.
Мимо трибуны стройными шеренгами

шла иололые бойцы Красной Армии. Они
только-что приняли красную присягу. Ка
ко! рослы!, широкоплечи!, словно на под
вер, народ! На петличках у каждого —
ввакв специальных войск.

Нз снежных улип на площадь влились
мощные потоки трудящихся города. Не бы-
ло ни одвой колонны, п е бы огненными
буквами ае горела приветствия испанским
братьям, героически борющийся с фашист
схимя изумраии. Замечательными были
колонны кмхозников-стахаяовпев социа-
листических полей Из всех районов обла-
сти на своих колхозных автомашинах, рал
украшенных лозунгами, цветами, портре-
тами вождей, приехали победители первого
тура соревнования колхозов за высекай
уроди!.

КУЙБЫШЕВ
После парада ввяясках чаете! ив пло-

щадь вмени Чапаева дввяулмеь ко-
лонны трудящихся. Сотни юношей и де-
вушек, которым исполнилось 20 лет, от-
крывают прамвичное шествие. Вслед и
НИМИ вдут с песнями а пляскаив тысяча
школьников, студентов.

Общее вяямапве привлекают стройные
ряды физкультурников. Артисты, одетые
в карнавальные костюмы, демонстрируют
отдельные сцены нз последних постановок
куйбышевских театров.

В демонстрации участвовало оюло
150 тысяч человек.

МЕТАЛЛ
(в

ЧЛГУИ
СТАЛЬ
ПРОКАТ

МЕТАЛЛ
, (»

ЧУГУН
СТА»
ПРОКАТ

ЗА
тыс.
Плав

•О
М.З
43,0
ЗА
тыс.

Пли.

44,3
56,3
43,0

29 АПРЕЛЯ
тона).

. Выпуск.

40Д
81.1
40,1

% пяама.
•1,8
•0.»
•5,0

90 АПРЕЛЯ
тонн).

Выпуск.

41,4
•0,0
35,5

МЕТАЛЛ З А 1 МАЯ
(в

ЧУГУН
СТАЛ
ПРОКАТ /

тыс.
План.

44,3

И,3
•)

томя).
Выпуск.

41,1
44,1

•.0

Ж плава.

•3,3

»м•2,6
1

% плаяа.

•2,7

—

*) 1 м и на большинстве заводов про-
катные цехи не работали.

УГОЛЬ ЗА 29 АПРЕЛЯ
_О (* тыс. тонн).

Б? Плав. Добыто. X плама.
ПО СОЮЗУ 390,5 331,7 «5,0
ПО ДОНБАССУ 223,1 1*9,3 М , 3

У Г О Л Ь З А 30 АПРЕЛЯ
(в тыс. тоня).

План. Добыто. X плана.
ПО СОЮЗУ 374,0 311,2 М , 2
ПОЛОНЬАССУ 222,0 1*4,7 «7,7

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
На железных дорогах Союза:
30 апреля погружено М . 5 2 0 вагонов—

•6,2 проп. плана, выгружено 11.750 ва-
гонов—95,6 проп. плана.

1 мая погружено 111Л13 вагонов—
И М проп. плана, выгружено 17.111 ва-
гонов — 1 0 2 , 4 проп. плана.

2 мая погружено 94.324 вагона—100,3
п|>оц. плана, выгружено 99.97* вагонов—
104,7 проц. плана.

СТАЛМНАВЖД
врж>* емш» вилво

После переда, в т е р е м вражала Уча-
стие иияеишмне ееааеям часта, нача-
лась мвиетрааяя трудлипса. огревав
нив осеашхвмовцы а
Яркое аичамеяяе ел., . _
Дева худднкеетвениете (иипвтенна,

площади массовый

распоаала 1влм^^ |мтпМт*в, а а»-
! виадаляя.

винвегй .«ишак, р
д гастдац вярш I иатяа И

иолвжля аавчд трИуая памп выудив!
В деиааяашвш яаоповвм «ва»

50 тшг* трудаввечя.

НОВОСИБИРСК
За день до враздввка дул колючи! ве-

тер, стой 1З-градтевы! воем, вепесалек'
от Новосибирска бушевали метели. Первого
мая ВЫГЛЯНУЛО солнпе. потеплело. Ож
многолюдный город. Бодрость, радость, ве-
селье вымели-'с севе! * удину тысяч
трудлишея.

10 часов утра. Площадь имени Сталина.
Перед трибу»!, на которой яаходлтсл
секретарь храйкояа тов. 9Йхе. руководя-
щие советским, партийные н военные ве
бетники, делегаты фабрив, «водов в ну
зов, проходят летчики, слушатели Иисти
тута мваинеров желееволережвег» транс-
порта. Моояой лавине! яроходит пехоте.
Ее сменяет кавалерия, ерталлеры.

Вслед аа войсками на площадь вступа-
ют рабочие колояны. Впереди — портреты
Ленява, Отеляна, членов Политбюро.
Шествие открывают дети. Над ях головами
колышется море цветов.

Знамена. Плакаты Разукрашенные ав-
томобили. Тысячи различных иоделе!,
транспарантов. Горят огненные слов»
Стелияеко! Конггитупяя.

Не многих п л а т а х лозунг партии:
— Овладеть большевизмом!

ЕРЕВАН
Празднества, в Вреваве начались воеа

выв парадок. В торжественной обстановке
молодые бойвы приняла присягу ва иш-
ность родвве. Затеи черев огромную пло-
щадь Левина правив часта Армянской гов-
но-стрелковой дивваав. Парад аамвчалсл
шествием отрядов Осоааяахина.

Непрерывным потоком потянулись ко-
онны—строители комбината синтетическо-

го каучука, рабочие, инженеры, служащие
фабрик и аадедов, студенты вуюв в тех
никумов, артисты оперы в драмы. С ло-
унгов «Да адравствует советская роди
а!» прошла колонна армян-инмнгравтов,

вернувшихся к себе аа родину из капита
истяческвх стран.

Много арках панно, кариитур. Острые
аарнсоввн ые!нят подлых агентов японо-
германского фашина, троцкистских баал-
тов, дашнаков — предателе! родины.

СВЕРДЛОВСК
Стихло гремевшее на площади мощное

красноармейское приветствие редине. В вч-
ступивпий тишине разделась четкие сюит
прнеая, которую п р я т а л и молодые бой-
цы Свердловского гарнизона.

Начался парад. Соревнуясь в боевой вы-
|равке, прошла стрелковые чала. С ними,
щетинив штыки, маршировала сводная ди-

визия трудящихся Свердловска. Промча-
лась, сверкнув клинками, кавалерия. Воз-
гласами одобрения проводили зрители ар-
тиллерию. Затем в воздухе появились са-
молеты.

На площадь выехало несколько деслт-
ков автомашин, украшенные зеленью и
пестами. В автомобилях находились дета.
Они открыли шествие грудящихся города.
Ь » часа шли через площадь 1905 года
[олоииы. На тысячах плакатов были на-
писаны слова любви к родине и преданно-
сти делу Ленина — Сталина. В алых в
метках карикатурах деиснетренты беспо-
•адно клеймили фашистского палача Иуду
ропкогв и его ввиду.

В оформлении многих колонн была отрв-
жеяа Стыилкиал КштвгуяЫ. Ни в» ии-
вуту не смолкали здравицы вчеетьКП(б),
ее Цеятральнего Комитете, товарище
Сталина, в честь Красной Армии, марша-
юв Советского Союза, в честь родины и ее

знатных лшей. В деиоктралнш учаотве-
вало около 180.000 человек.

9т переел! р е к яв' каналу Вели»—.
-> некий Маежаи иллыаалс щеп-

Те* еяе а едв^ лита. историче-
цих

тая
в больан! легвасть» а

каких
с чата»

талон еоетоя-
хлдап судам

чев

„ „ - 1имшк9Ш*>*У зивесе.
На теишакеяе «1»е*Ф Сталин» вияетрои-

телв веян» рувтлители п>Мх#1а«1яа,
ыивдш раиеяев, иижеиеры. 1 | а иии в

суяпмстя новым был телМ» теи*»ход, и
разразись ег» плшвкпу,* красоте.

Места. мм»р||лдооаид.>«пло-
..__ .. ...I яТЯ «НяМСТЙЫ В (ММрЦВрфТВР
Они ляаля, а и виглалеля втя н е т четы
ре годе яааад.

Но л е я еаа изучали кдвсь кллдя» ко-
п у , валкды! бугорек, хета «я превосходно
аавестея ве только навел, ве выгодно,
н онв видят то, чего уже иПЬГ1Ьти
н« увидит, — они ра.'ввтеь каналу 'как
замечательно! новинке. И радость эта бы-
ла не только ва ляпах, в улыбках строите-
ле!, которые шли на теплоходе — она ом-
вала л а с т а тысяч людей, которые стоялч
с красными звавеиаии. с плакатами по бе-
ретам канала н встречали флотилию востор-
женными криками. Ото быт» строители,
которые теперь увидел» дело рук своих.

Гордость и радость строителя делали пер-
вый ре!с первоияйсклй чанили-титней со-
пивлиетичеекоге труда Расцвеченные флаж-
кам, украшенные плакатами крагзшпы-
тенлоходн питались по каналу как колон-
на верммайевоге праздника Солнпе при-
няло деятельное участие в походе. Оно
раскрасило небо. воду, леса в арене весен-
ние краски. Оно напоило воздух тепло!
лаской. О т искусно подчеркнуло и выде-
ляло на голубом фоне башни шлюзов, на-
рятые дебаркадеры.

На карге вы видите только канал. Но
палубы теплоходе вы видите, что строи

2 нал в химкинскому речному вокзалу
таевзда первая флотилия канала Волге—

Москва. Ровяо в 12 часов флагманское
судне—волжский теплоход «Иосиф Сталин»
еотаиемдея у пристани. За ним подошли
суда флотилии: «Вячеслав Молотов», «Ма-
м ы Калинин», «Клим Ворошилов», «Кла-
а Цеткин», «А. Стаханов», «Каманин»,

«Бусыгин», «Петраш», «Коченвя», «Макар
Меле!», «Строитель».
, Тысячи трудящихся Москвы встречали
первую флотилию судов. Среда встречав-
ших—тов. Хрущев, нарком вошго траае-
порта тов. Пахонов, начальник строитель-
ства канала тов. Бериаи, тт. Фиатов, Бтл-
ганнн, Корытяы!, Богомолов.

На состоявшемся митинге единогласно
принято приветствие инициатору в вдохно
лвтелю строительства канала товарищу
лалииу, в котором гшорнтсл:

«В день великого международного прем-
и и пролетарской солидарности мы, пред-

рн в »оШ№В«н равлм, нралегаикнем
«кве.,В» вс« стороаы раявагаажа
дороги, вреда ласо» вырасЬ новы* И д о
кн. к в д у люда — там, г » «Же четыре-Н
да вАмд ве выл» м тольк* аврвг, ав 1
твое среда вел».

Чем (лили в 1«евм, т м п
берега* вавала. Колхопива в в а л
расположилась жааоааевыка групяамв.
Заааев» алемгт вед аасиа омаяяа. Необадч
чайвы радость в лаек» ярввига. Ярянив
стааава, вааал«лв«»> ввоалашн ва косты-
лях. Крана «Правит строители «а.
«Да вивааствует т е р а ж (азалия!» омямк
ввжлвют ваш рейс а» веем врпаяиава и
вала. *п дм слов» — аа плакатах. Они
иыложевж я и епесах канала.

Как в снифонни. ваш реиетлый рей"
«евевчаяемы торжественным мвоедем з
Химках. Москва ваш в» заает, как еаа
преобразилась. О м еяи М м е я е т ч на
геб* В »ерк*'О обшарий чпциисм» пм
я»! глади. Она получила те, чего нехва
тало ей в течение вевев,—-веду! V тевеоь
она стоит ва берегу большого озер*, в по-
чтя всюду ее окружают омря.

Прекрасны! светлы! «керел, казкупвк
воздушным, е аелнчеспевво| леепвпей,
с летпма в о л о ^ а а д я н и е т ^ х я и н м * от
ралмется в водах, еще еч«ра пустынных
Сегед»» перед дворпоя-воиелом выстром
лась флотилия, швырлют катеры я глнесе
ры.

Наш теплоход прклтоартояыпается у ком-
мерческой гавани. Ее размеры г»яопат •
перспективах грузового судоходства. Моему
ожидает будущность большого порта Наш
первый рейс был в рейсом в бу|ушее. На
теплоходе «Иосиф Сплин» о нем говорили
строители. Еде» закончив в основном одно
историческое строительство, они' уже за
хвачены были другим, не менее тандиоа-
ным. Услнч я Рыбинск сменяют Дмитров,
как центр, в которому было приковано
внимание страны.

Первый ре!е в» каналу Волга—Москва
был замечательным ткрашеннеи первомай-
ского праздника 1937 года. В нем отра-
зились н и л а и ляда сталинской «лохи

Д . З А С Л А В С К И Й .
Теплоход «Иосиф Сталин».

ставатела трудящихся Москвы в етроате-
лей канала Москва — Волга, собрались
для встречи первых волжских судов, при-
шедших в нашу красную столицу по ново-
му водному пути. В «тот радостны! день
вы шлем Вам, великому вождю трудящих-
ся всего вира, организатору и вдохновв-
тело всех наших побед, нашему другу и
учителю, свое слом горячего большевист-
ского привета.

Всего несколько ле> тому назад Цен-
тральны! Комитет ВКП(б) привял по
Ваше! аааоватви историческое решение о
создании московско-волжского водного пу-
ти, о сооружении канала Москва—Волга как
в&хаейтей составной часта реконструкции
пролетарско! столицы. А сегодня кааал
Москва—Волга является реально! действи-
тельность», а по новому водному пути уже
прошла первые воляикае пароходы. Вели-
кая русская р е и Волга по воле большеви-
ков повернула к Москве — етолапе родн-
вы еоцвалама». :̂.

ПРАЗДНИК ЛИХИХ КАВАЛЕРИСТОВ
Вчера не московское впоодроие со-

стоялись конио-епортивиые соревнования,
посвященные 1 и м и встрече кавалерий-
:ких частей Московского гарнизона по
славными сынами Дона, Кубани и Терека.

Марши Советского Союза Семен Мв-
айловнч Буденный присутствовал на
|разднике, и к нему обращали своя взоры
ихне иаездявки, аная маршала как луч-
аего кавалериста Сою» и тонкого анатом
ониого дела.

Казаки и джигиты мчались так, что дух
захватывало. 1.800-метровая дистанция
казалась чрезвычайно короткой для их
стремительного карьера. В первом заезде
казаков вырвался кубанский джигит Хз
савев: его жеребец «Хаит» первым при-
шел в финишу (круг—аа 2 минуты 16 'Л

кунд).
Пока показывала свою мастерскую фи-

уряую езду женская сиена Осоаваахима,
п о и проводился конкур иппик (взятие
препятствий), казаки и вонаяднры кавднвн-
зни вмени Сталине готовились к новый
заездам...

Опять замирает сердце у зрителя, и сно-
ва мчатся веян, вздымая пыль, обгоняя
друг друга. Мекенеп, победа веелуженно
достается валвтану ЧудаМу, '«веаевитому
командору конного пробега вокруг Кавказ-
ского хребта. Его «Аза» 1.800 метров
провчелееь • 2 кинуты 1 « ! 4 секунды.

Впрочем, стерши! лейтенант кавднвя-

зии имени Сталина Вабится! ва своей
«Ка!ваче» показал еще лучшие результа-
ты: крут и 2 минуты 13,3 секунды.

Повышенный конкур иппнк выявляет
высокую подготовку и мастерство команд-
ного состава. Стерши! лейтенант Тыченко
заяанает а *тея важиов еермнюаява пер-
вое место, чисто в ловко взяв 12 цреплт-
ствв! за 1 минуту 7 секты.

Кавалеристы вились за оружие. Сталь
клинков засверкала на солнце. Началась
уставная в произвольная рубка лозы.
Лучшие результаты показал» капитан
Велев, лейтенант Чичияадае, старшн! лей-
тенант Похибенко и казак» — лейтенант
Бутве, стерши! лейтенант Каиергоев,
старта! лейтенант Велик, старвпва д»в-
сво! велев Клочков...

Праздник был ааверикя массово! джи-
гвтоаве! казаков— восхитительной деиоя-
страпяе! ловкости, силы я мужества.

Ловкие всадники делали теипемт, вер-
тушку, стойку на плече, вертушку с клин-
ком в зубах, уральский прыжок...

Праапви окончился. Участники • вея-
тели смешалась в единую, друлшул). радо-
стную семь*.

Калач! еяуимл чувство еельшой гор-
дости — вавечегельвы! праапдв лихих
кавалеристов еаи раз показал отлачиую
боевую выправку краевых •еадвяиов, гото-
вых резать врага, побеждать его а пресле-
довать до м н о г о уничтожения.

Л а VI рленуме ЩСПЦ
утреннем

сутстмвеАг евкретер!
• 4 . М. «епшовач а

аавела а.З м м цимвовшасд. превпя
таа. Швераава. | е г

заседании 3 мая пряс
(Ш-ВКдКО тоеарвша
А. А. Андреев.
' Висттввяшие в прениях ткариви рез-
е е кштвжушт деательаоеть рткееолителе!
вЦСОО. Одеам секретера ВЦСВС очевак-
ав, нвдоетаточно евааятелыи врвелушжва-
вмга в гелосу участвввев влеатже. Не яе-
«едаиаа М авреля, ввддпи, ее елтчааяо
б ш задав ваивос с мест: почеау пуетует
стол иреандиума? Предспательствуютая
тов. Авдеева ответала, что ей аяавеетво,
где находятся секретари ВЦСПС. Следует.
однако, указать, что и на пестах участии-
нее вленуиа изрядно втето.

Ярко и вроете говорила бригадир иахты
им. Косиора (Донбасс) тов. НовеЛова. Она
рассказала, как ее, члена ыаяума, руко-
водители ВЦСПС вовсе забыли А между
тем на ее участке кипит живая в интерес-
ная профсоюзная жизнь. Причина, плохой
работы многих руководителе! вещих проф-
союзов,—тгопорнт топ. Ноппкова,—тлю-
члется в том, что они оторвались от масс.

Прмседатедь ЦК союза бумажников
тов. Иванов считает, что в обдал* охраны
труда в технавв безопасности в и ц * при
несла вред*
секретарем В!

яцврв, надавай Лывшяи
тов. Полонским. Сан II»

лояекий, КОТОРОМУ была поручен работа
по охране груда, развалил дело.

Председатель ЦК профсоюза р а б о т лм-

деаиеулав! ирваьаиивешевтв Юга «ав. Шкр-
ООВ ввипвжует мвмяптяш ш ни^е^^ннш^
работе. Только «там можно й'яеншт» те,
чт», веврвмер, ввефееамм вевее •вреекалв
•шипеть коллектавяьи дегееера е
ственвахвми, что преэадмум а
ВЦСПС еававаютея яелечаша, а»
крупных задач првфеямаяг»

Угрев 3 нал с речи» вьицнвд
гарь ВЦСПС г*

• • *.
Не вечерней заседании влеяуна ВЦСПС

3 ней выступала вредеедателв вру вне!
•их аавекиях веаштетаа «миваифраа»
тт. Денисов («Красный трвутелъиив»),
Подрееов (Кировский завел), Мержурье»
(Илиран! аевед). 1 х веча были аееееаю-
яы. глаеаыи ебралем,
ка работы завкомов. Осейе
обходииоеть лвквашаш
союзе» » рукааеаетае
•вей.

— Наш профактив • величеств» 1 М 0
человек. — аеавы тм. Недрееев, — мчат
работать, но он енравекляве | » е й у | « е -
стмшего руководства, в ВЦСНС еееаеаеге
обеспечить.

Прелееитель Певтральвого
алаахвва СССР тов. Мдеиаа гвеоаал е
том. чте ВЦСПС а ввитое
союзов слаб* участвуют в.
те.

ГГАСС).

ИЗ ЗАПОЛЯРЬЯ В МОСКВУ
На борту самолета Героя Советсввго Сонма С А.

ЛЕНИНГРАД, 3 мая. (Опец. перо. «Пряв-
М » ) . Летим по маршруту Мурманск —
Квровск — Карелия — Ладожское озеро —
Ленинград на американском самолете-ам-
фибии конструкции Снкорского Из
Ленинград» С. А. Леваневский поведет иа-
ШИНУ в Москву, а затем в Севастополь, где
научит особенности «того самолете, еще
ры проверит его летные качества.

Перед нам» раскрывалась грандиозная
панораиа северных богатств Советского
Союза. На берегу р е п Тулоны, на Коль-
ском полуострове, высится прекрасное зда-
ние Ттломскоп гидроэлектрической станции.

У Белого иорл иы встретили стену ту-

мана. Пилот вел иеншну слепым налете*.1

Вышла к солнцу над и р е л к в а п лецал.
В течение получаса летели над В м я н е
све-Б«лтя!скни каналом.

Самолет мчится с втройне! еверелм».
Показались Ладожское озеро, Шляееель-
бургская крепость. Ва ввбельлве! выеете
пролетаев вад Ленинградом. Чаре» 4 часа
5 минут после «гарта ЛУшаяеввии! сеяер-
шает посадку в Грейноя порту, у И у т п 4 » -
ского острова.

Завтра Леивевскай вааерея ваЫт«т1> в
Москву. . • •. . ' ' . .

• &*тт±

Хозяйшнны! м т
угольного Донбасса

СТАЛИНО, 3 нал. (ТАСС). Сегодня
Сталине открылось собрание хозяйственно-
го активе угольного Донбасса. Среди боле*
6 0 0 присутствующих—орденоносцы Алек-
с е ! Стаханов, Молостов, Долгополое, знатный
забойщик Грушко. управляющие трестами
заведующие шахтами и начальника участ-
ков.

На собрании е докладом-» поетааовдаям
Совнаркома СССР в ЦК ВКП(б) о работ»
угольного Довбасса выступил начальна»
«Донбассугля» тов. Саркисов.

В Донбассе допущено грубейшее наруше-
ние решений Совнаркома СССР н ЦК
ВКП(б) от 8 апреля 1933 года о ра-
боте угольной промышленности. За по-
следние 3 — 4 года командный состав уголь-
ного Донбасса увеличился на 800 инжене-
ров я техников, яз них ва участках рабо-
тает только 115 человек. Вредная теорвл
концентрации горных работ привела в то-
ну, что ,. большинство шахт Донбасса ве
гаеет резервной линии забоя. Это срывает
работу етаханввпе» в ударнике». К суже-
нию фронт» подготовительных работ прило-
жили свою грязную" руку подлые врага на-
рода — троцкисты.

— Донбасс имеет все условия для реа-
ЕОГО под'еиа угледобычи, — говорит тов.

Саркнсов. — По-большевистски осуще-
ствляя постановление партии н правитель-
ства и указания товарища Сталина, разви-
вал во-всю стахановское движение, горняки
Дойбасса добьются > ближайшие дня по-
вышения угледобычи.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КИНООПЕРАТОРА

Б, НАШЕМ из шшт
3 нал и Москву мрвулся кинооператор

Московской студии Союзкинохроннки Бо-
рис Макасеев, работавший более восьми
месяцев вместе с кинооператором Р. Кар-
иен в Испании.

Тов. Макасеев рассказывает:
— Мы старались свевать ежедневно,

чтобы ни один день не пропал даром. За
восемь с половиной «есяпев мама заснято
около 40 тысяч ветров пленки. Среда мате-
риалов, снятых в последнее вреня, наиболь-
ший интерес представляют кинокадры, зна-
комящие с ерганязапае! армав Испанской
республики, ее тылом и фронтом. 9п не-
гативы сейчас проявляются в скоро прн-
удут в Москву. (ТАСС).

На накале Волга — Мосапи. Встреча первой флотилии канала у речного вокзала в Химках

Вчера закончилось
два собрание московских драматургов, вё-
салщеввое разбору велегальве! •реиюМа
но! 1нтап»ртивао1 млтельаоети ааеаеехее-
цев Квршоаа и Афиногенова, бероааикя
против решены ЦК ВКП(б) е певеетреедне
лятературио-худолисгввииш орпалвавХн.

Выеттпившв! на заключи!швеи заее-
давмИ' Кяршви пралвал, чт» ев. ваееее
с другими вы борьбу вротав рвамаш Ш>
парта. Карпов все же уклмялел от етвета
«а ияогие поставлеиши ему вевресы. ' '

Веема голосами прасутетвуишвх ара
одном воздержавшемся собраяае решнле
поставить перед евимом писателе! вопрев
об исключении Квршоаа а Афавотемеаа п
состам преладвуна в праалвавя сейме,

Себрааве решило текли верелать аа м№
смотреиве партийлмй «егааввела Висиша
вого коивтета во дели всаусотв аеарег
о поддержи двтевекав и Млечввдп еаер-
биовской балды я об веволиеаллп п а
гоетдарствевноге аппарата .а
пелах. • • •

Выбери аевего бенм секава
наааачевы аа 7 мая. »-/

ЛЕТЧИК « А Р И Х *

НА МЫСЕ СТЕРЛЕГОЁА

МЫС СгагМЕГОВА, 3 мая
В

С С

мы»).
Ф

С М Е О В А , 3 мая (ОйМь вдид.
«Праймы»). В ночь на 1 веа «влшаж са-
молета Фарны «Н-120» вместе с авма-
щнканн инее Челюскин встретал праи-
няк, а утром стартовал в диьдиешпп) птть.

В 16 часов 10 минут увидела мне Стер-
лигова — зимовку, украшенную флаганн,
н здесь еовернпив посадку.

Вылету ва запад мешают туила • еела-
вл. Ждем детвой погоды.

ПлРОИСШЕСТВИЯ
• Там навала» нянчим. 2 вал нееди

вечером-возник больше! пежаа в Красае-
пресвенекои парке культуры в о т п а д на
Мантулинской улице (Москва). Пе не уста-
новленный еще причинен аагорелся ка»я-
тальм отремоятиромииы! летни! ияяе-
теетр да 750 мест, «тврытае которого
должно было состояться ва-дяях. Огонь бы-
стро охваты все здание кинотеатра, сосна
непоередетвевную угрову для окружающих
парк жилых донов. На пожаре работали
9 городевих пожарных кеиавд я аврал на-
липни Театр сгорел. Убитая пгтяиням
около 200,000 рубле!. . ...'•

Вчера дней в Москве воавяи втора!
больше! пожар на территории химического
сияла «Моссвабсбыта». на уляш Ветхвва,
дон М 2. Горел- склад масел, евашадара
в т. п. Бутиле в бочка е пижмам вареь
« л и л е «ольямй силе!, быстр» увеляча-
щ площадь пожара. Создавалась опасность
н и расположенных поблизости складов т и - ,
н п е с и х товеров, цистерн с горения V
склада смелы. При помощи идормзшляте
лей пожарный в течение к о р т о г е времени

алееусбнть пламя и прекратить нежа».
Трети! большой пожар проеяоимл вчера

вечцюи на 1-1 Вородинеко! улик, в м м
X 19. Сгорел клуб рабочих Метрострея е
зрительным залой на 600 мест.

•ото И. И»*
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РРОДСКОЕ СОБРАНИЕ,
ОЕ ДНЮ ПЕЧАТИ

типяти.
РАвди»

И ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЮ
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