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С огромным под'емом, с великой радостью праздновала 
Советская страна 1 Мая. 

Миллионы трудящихся демонстрировали глубокую 
преданность партии Ленина—Сталина, готовность в любую 
минуту стать на защиту священных советских рубежей. 
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- Кузнецов, Тимошенко, Вознесенский, Щербаков, Берия, Андреев, Маленков, Булганин, Каганович, Микоян, Меркулов, Димитров, Бадаев, Мехлис, Шверник, Ворошилов, Де 
канозов, 

Фото Ф. Кнслова (ТАСС). 

Под знаменем партии 
Ленина—Сталина 

1 мая миллионы граждан Совет
ского Союза вышли на площади 
городов и сел, принявших в эти ве
сенние дни особый, праздничный об
лик. Вся наша великая социалистиче
ская родина дружно и энергично, как 
единая сплоченная семья, готовилась к 
первомайскому празднику — боевому 
смотру революционных сил трудя
щихся. Каждый производственный кол
лектив, каждый колхоз стремились 
добиться новых достижений и в день 
1 мая рапортовать о них партии, 
правительству, товарищу Сталину. 

Стахановцы заводов, шахт, рудни
ков, высоко подняв знамя социалисти
ческого соревнования, настойчиво шли 
по пути, указанному XVIII Всесоюз
ной конференцией ВКП(б),—ежедневно 
выполнять план в каждом цехе, в каж
дой бригаде, на каждом станке и в 
каждой, смене. Передовые рабочие и 
работницы, инженеры и техники воз
главили борьбу за культуру на про
изводстве, за чистоту и порядок на 
предприятиях и транспорте. Армия 
колхозников и колхозниц, работников 
социалистического сельского хозяйства, 
равняясь на социалистический город, 
развернула борьбу за успешное проведе
ние весеннего сена, за высокие урожаи и 
под'ем общественного животноводства. 

Прекрасные традиции установил наш 
народ — отмечать свои праздпики но
выми победами, неустанным движением 
вперед, проверкой готовности к защите 
родины от любого врага. О производ 
ственных достижениях страны расска 
зывали цифры, диаграммы, плакаты, 
гордо поднятые над головами демон
странтов. Во главе колонн шли передо
вики, завоевавшие первое место в пред
майском социалистическом соревновании. 

Это были демонстрации несокруши
мого моральнополитического единства 
советского народа, шестнадцати брат
ских республик. Сплоченные вокруг 
^!ликого непобедимого знамени Маркса— 

нгельса — Ленина — Сталина, вокруг 
своей родной большевистской партии, ру
ководимые любимым Сталиным, народы 
Советского Союза вышли на первомай
ский праздник с боевыми лозунгами Цен
трального Комитета Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков), в ко
торых выражены мысли, чувства, настро
ение всех тружеников земли советской. 

Металлурги, угольщики, нефтяники, 
железнодорожники, текстильщики, ма
шиностроители, коллективы других от
раслей промышленности, советская ин
теллигенция принесли в подарок 1 мая 
новые тысячи тонн металла, угля, 
нефти, машины новых конструкций, 
новые достижения науки, культуры, 
искусства. 

Оживление царило в этот день в 
колхозах. В праздничных нарядах, бод
рые и веселые, уверенные в своем 
завтрашнем дне, миллионы колхозников 
и колхозниц заполнили площади и ули
цы родных сел. И здесь первомайские 
колонны возглавляли передовые люди 
села, успевшие закончить сев колосо
вых культур, сахарной свеклы, хлопка, 
показавшие образцы труда, укрепляю
цие колхозный строй. 

Где бы ни находился в этот радост
ный день советский человек — в Мо
скве, Ленинграде, Киеве, Минске, Вла
дивостоке, Риге, Таллине, Каунасе, 
Кишиневе, Петрозаводске, Тбилиси, 
Баку, Ашхабаде, Ереване, Фрунзе, Таш
кенте, АлмаАта, Сталинабаде, на да
лекой зимовке, в горах, в любом 
уголке необ'ятной советской зем
ли, — сердцем он был в Москве, на 
Красной площади, у трибуны ленинского 
мавзолея, где стоял великий Сталин. На 
языках всех национальностей Советско
го Союза народ пел свои песни и ио 
первомайский привет партии Ленина — 
Сталина и советскому правительству. 

К трибуне ленинского мавзолея 
были устремлены в этот день взоры 
всех советских люден, благодарных 
партии Ленина—Сталина за радостный, 
мирный труд на благо социализма, 

пне майское, светлее 
С неба синего свет», 
Чтоб до вышки мавзолея 
Нашу радость донести. 
Чтобы ярче заблистали 
Наши лозунги побед, 
Чтобы руку поднял Сталин, 
Посылая пан привет! 

И Сталин, окружепный своими 
боевыми соратниками, приветствовал 
колонны демонстрантов, и радиоволны 
несли этот сталинский привет во все 
города и села, где живет и трудится 
советский человек. 

Не только в цифрах, транспарантах, 
диаграммах, плакатах были выражены 
результаты самоотверженного труда со
ветских людей. Плоды своих трудов 
наш народ увидел в стройном движе
нии полков Красной армии, проде
монстрировавших, как всегда, могучую 
силу, выучку, свое грозное боевое ору
жие. Пехотинцы, артиллеристы, танки
сты, летчики, моряки, кавалеристы на 
состоявшихся во многих городах воен
ных парадах показали хозяину стра
ны — народу, что созданные его тру
дом могучие средства обороны нашей 
родины — новые пушки, танки, само
леты, корабли, — все виды вооруже
ния — находятся в верных и умелых 
руках, что Красная армия и Военно
Морской флот, изучая опыт современной 
войны, успешно совершенствуют свое 
военное искусство. 

Первомайские колонпы демонстрантов 
приветствовали мудрую сталинскую 
внешпюю политику — политику мира 
между народами я обеспечения безопае 
ности нашей родины. 

С гордостью и радостью встречали 
трудящиеся военные парады, в которых 
участвовали и бойцы, уже сражавшиеся 
за безопасность родины, и молодежь, 
недавно пришедшая в Красную армию. 
И для тех, и для других характерно 
одно — стремление совершенствоваться, 
овладевать военным делом, чтобы по 
первому зову партии и правительства 
разить врага на любых фронтах. 

Вместе с трудящимися Советского 
Союза 1 мая праздновали и трудящие
ся ряда капиталистических стран. 

Как сообщает телеграф, в день меж
дународной пролетарской солидарности 
первомайские митинги, собрания, де
монстрации состоялись в США, Англии, 
Китае, Швеции, в странах Латнпской 
Америки. На первомайских знаменах 
демонстрантов ярко горели призывные 
слова: выше знамя освобождения от 
войны, знамя прекращения войны, зна
мя борьбы за мир между народами! Эти 
призывные слова будут услышаны 
истомленными от войны народами. 
Ибо народы всех воюющих стран стре
мятся к ликвидации войны, к устано
влению мира. И мы верим, что они 
добьются мира, добьются прекращения 
кровавой бойни, затеянной капитали
стами и приносящей все большие 
страдания трудящимся массам. 

Наш народ ?аконно гордится победа
ми своей страны, но гордость советских 
людей—это не зазнайство, не желание 
успокаиваться, а призыв к движеншо 
вперед. Надо равняться в своей работе 
на передовиков, быстрее осваивать их 
методы, множить ряды соревнующихся, 
добиваться новых, еще больших побед 
во всех отраслях промышленности и 
транспорта, в науке, культуре, искус
стве. К этому призывали лозунги, с кото
рыми трудящиеся нашей страны шли в 
своих праздничных первомайских ко
лоннах. Эти боевые лозунги—программа 
борьбы за новые победы социализма, за 
выполнение планов четвертого года 
третьей сталинской пятилетки, за даль
нейшее укрепление экономического и во
енного могущества страны социализма. 

Многомиллионная армия колхозников 
и колхозниц стремится собрать в этим 
году 7.900 миллионов пудов зерна, 
снять высокие урожаи всех культур, 
добиться нового под'ема общественного 
животноводства. Борясь за победы в 
предмайском социалистическом соревно
вании, многие колхозы, совхозы, МТС 
Украины, Крыма, республик Средней 
Азии, Ростовской области, Краснодар
ского края и других южных районов 
страны успешнее, чем в прошлом году, 
ведут полевые работы, обеспечивая по
лучение высоких урожаев. Так же 
дружно и организованно должны рабо
тать колхозы и совхозы юговосточных, 
центральных и восточных районов, ку
да весна нынче пришла в этом i 
большим запозданием. Не следует забы
вать, что к 25 апреля текущего го
да к весенним нолевым работам при
ступило меньшее количество краев и об
ластей, чем в прошлом году. Эти особен
ности нынешней eei перекрыть 
большевистской организованностью, бы
стрыми темпами и отличным качеством 
полевых работ, правильной расстанов
кой людей, полным использованием 
машин и живой тягловой силы. ■'* 

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) 
поставила перед городом и деревней, пе
ред всеми трудящимися исторические 
задачи. Сплоченный, как никогда, еди
ный в своем творческом порыве совет
ский народ под знаменем партии 
Ленина — Сталина идет к новым 
победам коммунизма. 

Первомайский парад вооруженных сил советского народа 
На Красной площади в Москве 1 мая 1941 года 

Народы шестнадцати братских рее 
публик, об'единенных в дружную 
семью Советского Союза, радостно 
праздновали день международной проле

тарской солидарности — 1 мая. 
В первомайское утро москвичи про

снулись раньше обычного. Весеннее 
солнце щедро залило город своими лу

чами. Площади, улицы, переулки за

полнены народом. Громко звучит боевая 
музыка, бодрые песни. 

... Сердце Москвы — Краспая пло

щадь. Прост и величественен ее перво

майский наряд. Против Кремлевской 
степы, на фронтоне здания Верховного 
Совета СССР—большие портреты Ленина 
и Сталина. На гигантском знамени ло

зунг— «Да здравствует 1 мая — 
боевой смотр революционных сил рабо

чего класса!» На русском, испанском,. 

немепком, французском, английском и 
китайском языках повторяются бессмерт

ные слова Коммунистического Мани

феста: «Пролетарии всех стран, соеди

няйтесь!» 
Задолго до начала первомайского па

рада заполнены трибуны. Здесь собра

лись члены ЦК ВКП(б), депутаты Вер

ховного Совета СССР, Верховного Со

вета РСФСР, генералитет Красной Ар

мии и высшее командование Военно

Морского Флота, Герои Советского Сою

за, Герои Социалистического Труда, ла

уреаты Сталинской премии —• выдаю

щиеся дрятелн науки, техники, искус

ства и литературы, ;ы и удар

ники предприятий столицы. 
Присутствуют чины дипломатичрск!: 

го корпуса, корреспонденты советской 
и иностранной нресеи. 

С трибун открывается величествен

ная панорама Красной площади. Пра

вильными прямоугольниками выстрои

лись воинские части. Красноармейцы и 
командиры в новой парадной форме. 

Полдень. Солнце ослепительно свер

кает на рубиновых звездах Кремля. 
Золоченые стрелки часов Спасской 
башни приближаются к цифре «XII». 
Взоры всех обращены к мавзолею 
.Тенина. На трибуну поднимаются то

варищи Сталин» Молотов, Ворошилов, 
Калинин, Каганович, Андреев, Микоян, 
Берия, Шверник, Вознесенский, Щер

баков, Маленков, Димитров, Шкирятов, 
Булганин, Вышинский, Мехлис, Дека

нозов, Кузнецов, Меркулов, Поскребы

шев, Ярославский, Тевосян, Лозовский, 
Пронин, Михайлов, Попов, Черноусое, 
Бадаев, Горкин, Николаева и др. 

С исключительным под'емом встре

чают присутствующие на площади по

явление руководителей партии и пра

вительства во главе с товарищем 
Сталиным. Несколько минут длится 
восторженная овация. 

Ровно в 12 часов из Спасских ворот 
Кремля выезжает народный комиссар 
обороны СССР Герой и маршал Совет

ского Союза тов. С. К. Тимошенко. 
Приняв рапорт командующего парадом 
генерала армии И. В. Тюленева, мар

шал об'езжает войска. Тов. Тимошенко 
поздравляет красноармейцев, красно

флотцев и командиров с праздником 
1 мая. В ответ гремит могучее красно

армейское и краснофлотское «ура». 
Об'езд. войск закончен. Тов. С. К. Ти 

мошенко поднимается на трибуну и 
произносит речь. 

Речь Н а р о д н о г о К о м и с с а р а О б о р о н ы 
маршала Советского Союза С. К. Тимошенко 

Товарищи красноармейцы, красно
флотцы, летчики, командиры, политра
ботники, рабочие, колхозники и работ
ники интеллигентного труда! 

По поручению Центрального Коми
тета Всесоюзной Коммунистической 
партии большевиков и Советского Пра
вительства поздравляю вас с между
народным пролетарским праздником 
Первое Мая. 

Т о в а р и щ и ! 
В этом году : трудящиеся нашей 

страны и всего мира встречают Пер 
вое Мая в исключительно сложной 
международной обстановке. 

Вторая империалистическая война, 
затеянная капиталистами в целях но 
вого передела мира, покорения и экс
плоатации народов малых стран и ко
лоний, втянула в свою орбиту уже 
более полутора миллиарда человек и 
продолжает охватывать все новые и 
новые страны. 

В пламени войны разрушаются це
лые города, уничтожаются ценнейшие 
памятники культуры, на морях и 
океанах тонут сотни кораблей, гибнут 
сотни тысяч человеческих жизней. 

Война ложится тяжелым бременем 
на трудящиеся массы капиталистиче
ских стран и приносит им неимовер
ные тяготы и лишения. Неудивитель
но, что народы всех воюющих стран 
стремятся к ликвидации войны, к уста
новлению мира. И мы верим, что они 
добьются мира. II чем скорее они до
бьются мира, тем лучше. 

Только трудящиеся Советского Союза 
радостно отмечают великий щюлетар
ский праздник. На глазах у всех, под 
мудрым руководством партии Ленина— 
Сталина, растет и расцветает наша 
Родина — Советский Союз, пользуясь 
благам мира. • 

Впервые свободно в единой семье со
ветских народов празднуют Первое Мая 
десять миллионов новых советских 
граждан Бессарабии, Северной Букови 
ны и Прибалтийских Советских Социа 
диетических Республик, навсегда осво 
божденных от ига капитализма. 

За истекший год неизмеримо воз

росло политическое, хозяйственное, 
культурное и военное могущество на

шей страны. Народное хозяйство сде

лало значительный шаг вперед. Успеш

но осуществляется третья сталинская 
пятилетка. Растет материальное благо

состояние трудящихся. Страна уверен

но идет но намеченному пути—догнать 
и перегнать передовые капиталистиче

ские страны и в экономическом отно

шении. 
На основе общего под'ема всех от

раслей народного хозяйства, роста 
науки, техники и культуры — значи
тельно укрепилась оборонная мощь со
ветского государства. 

Решения XVIII партийной конферен
ции, в которых воплощена воля на
шей большевистской партип, воля все 
го советского народа, — являются вер 
ным оружием для поднятия на еще бо 

ысокий уровень всего нашего на
родного хозяйства. 

В 1Ш1 году не должно быть ни 
одного отстающею предприятия. Делом 
чести партийных и непартийных боль
шевиков должно быть полное исполь
зование промышленного оборудования, 
борьба за ежедневное выполнение пла
на в каждом цехе, в каждой бригаде. 
Надо покончить с прогулами и про
стоями, неуклонно повышать произво
дительность труда и снижать себестои
мость продукции. Надо бороться за вы
сокие урожаи колхозных и совхозных 
полей, за под'ем общественного живот
новодства. 

Правительство Советского Союза твер
до и последовательно осуществляет 
мудрую сталинскую внешнюю полити
ку—политику мира между народами и 
обеспечения безопасности нашей Ро
дины. В этом оно встречает сочувствие 
среди народов воюющих стран. Совет
ский Союз стоит вне войны, борется 
против ее расширения. К этому на
правлены договор о нейтралитете с на
шим восточным соседом — Японией и 
другие международные акты Советско
го Правительства. 

Мы стоим за мир, за укрепление 
дружественных, добрососедских отноше

ний со всеми странами, которые стре

мятся установить такие же отношения 
с Советским Союзом. 

Однако, большевистская партия, Со
ветское Правительство и весь наш на
род ясно' учитывают, что наша стра

на находится в капиталистическом 
окружении, что международная обста
новка сильно накалена и чревата вся
кими неожиданностями. 

Поэтому весь советский народ, Крас
ная Армия и ВоенноМорской Флот 
должны быть в состоянии боевой го
товности. 

Боеспособность наших вооруженных 
сил была испытана уже не раз. За 
истекший год она стала значительно 
выше. Красная Армия и ВоенноМор
ской Флот неуклонно улучшают мето
ды своей боевой подготовки, совершен
ствуют свою выучку на основе опыта 
современной войны. 

Т о в а р и щ и ! 
Будьте бдительны, неустанно овла

девайте военным делом, с удесятерен
ной энергией на всех участках социа
листического строительства крепите 
экономическое и военное могущество 
нашей прекрасной Родины! 

Несмотря ни на какие происки вра

гов, мы пойдем вперед и вперед, к 
светлым вершинам коммунизма, куда 
ведет нас великий кормчий революции, 
наш Сталин! 

Да здравствуют народы 
гучего Советского Союза! 

Да здравствует Красная 
Военно-Морской Флот! 

Да здравствует партия 
Сталина! 

Да здравствует великий Сталин! 

нашего мо-

Армия 

Ленина • 

С неослабным вниманием слушали 
присутствующие на Красной площади, 
а вместе с ними вся столица, вся ве
ликая страна социализма спокойную и 
уверенную речь тов. Тимошенко. 

Речь окончена. Громовое «ура» и 
бурная овация взрывают торжествен
ную тишину. Сводный оркестр испол
няет «Интернационал». Гремит празд
ничный орудийный салют. 

Начинается торжественный марш ча
стей Московского гарнизона. Красная 
Армия демонстрирует сегодня перед 
лицом трудящихся СССР и всего мира 
свое моральнополитическое единство, 
свою непоколебимую верность родине, 
безграничную преданность Советскому 
Правительству, большевистской партии, 
великому вождю народов товарищу 
Сталину. Красная Армия демонстрирует 
на первомайском параде свою несокру
шимую мощь, замечательную технику, 
которой ее оснастила страна за годы 
сталинских пятилеток. 

Парад открывает Краснознаменная и 
ордена Ленина Военная академия Крас
ной Армии им. М. В. Фрунзе. Ее со
здал Ленин в годы гражданской войны. 
С тех пор Академия им. Фрунзе вос
питала немало славных военных деяте
лей. Колонну возглавляет начальник 
академии, трижды орденоносец, гене
раллейтенант Хозин. Знамя академии 
несет Герой Советского Союза капитан 
Мошляк. Рядом с ним ассистентами 
при знамени идут Герои Советского 
Союза полковник Бочкарев и майор 
Иетраковекий. 

Внушительна колонна Артиллерий
ской ордена Ленина Академии Красной 
Армии им. Ф. Э. Дзержинского — ста
рейшей военной академии нашей стра
ны. Недавно исполнилось 120 лет ее 
существования. В числе бывших питом
цев академии выдающиеся представите
ли конструкторской мысли, Герои Со
циалистического Труда тт. Грабин, Ива
нов и Крупчатников. Одно из подразде
лений на параде возглавляет видней
ший артиллерист — ученый, бывший 
воспитанник академии, ныне ее про
фессор, генералмайор артиллерии Бла 
гонравов. Он — один из славной 
плеяды лауреатов Сталинской премии, 
получивший высокую награду за рабо 
ту в области автоматизации оружия. В 
колонне Академии им. Дзержинского 
много командиров, награжденных бое
выми орденами, несколько десятков 
сталинских стипендиатов, отличников 
Красной Армии. 

В безукоризненно четком строю идет 
Академия механизации и моторизации 
Красной Армии им. И. В. Сталина. 
Среди слушателей командного факуль
тета академии — 21 Герой Советско
го Союза и 72 орденоносца. 

В торжественном марше через Крас
ную площадь проходят слушатели Во
енноИнженерной академии им. В. В. 
Куйбышева, Военной академии химиче
ской защиты им. К. Е. Ворошилова, 
ВоенноВоздушной академии им. Н. Е. 
Жуковского, ВоенноПолитической ака
демии им. В. И. Ленина, ВоенноВете
ринарной академии, ВоенноЮридиче
ской академии... Сплоченными шерен

пнженерного училища им. Ф. Э. Дзер
жинского и других военноморских 
учебных заведений, завоевавшие пер
венство в предмайском социалистиче
ском соревновании, отличники Военно
Морского Флота СССР. 

С трибун дружно аплодируют моло
дым морякам, которые бережно хранят 
боевые традиции Краснознаменной Бал
тики, учатся зорко оберегать морские 
рубежи нашей великой социалистиче
ской родины. 

Слаженно и стройно проходят части 
войск внутренней охраны НКВД и слу
шатели Высшей школы пограничной 
охраны НКВД. Как только вдали пока
зываются знакомые зеленые фуражки, 
на трибунах раздаются рукоплескания: 
москвичи дружески приветствуют по
граничников, славных часовых совет
ских границ. 

Все новые и новые подразделения 
вступают на Красную площадь. Держа 
строгое равнение на мавзолей, идут 
стрелковые части. Грозен марш крас
ной пехоты, не раз совершавшей заме
чательные боевые подвиги и покрыв
шей свое оружие неувядаемой славой. 
Грозно ощетинились сверкающие на 
солнце штыки, примкнутые к винтов
кам. 

... Наднях исполнилось 50 лет с 
момента принятия на вооружение' рус
ской армии винтовки, созданной та
лантливым конструктором С. И. Моси
ным. С этой винтовкой в годы граж
данской войны Красная Армия отража
ла поход 14 держав. Наша трехлиней
ная, модернизированная советскими ору
жейниками, винтовка с честью служит 
Красной Армии и теперь. Огневая мощь 
стрелковых частей за последние годы 
неизмеримо возросла. Об этом убеди
тельно говорят автоматические винтов
ки, снайперские винтовки с оптиче
скими прицелами, ручные пулеметы и 
гранатометы. Их держат наперевес бой
цы, проходящие в железном строю пе
ред трибунами. 

Плечо к плечу с Красной Армией в 
параде участвуют вооруженные отряды 
трудящихся. Они чередуются в торже
ственном марше с войсковыми подраз
делениями. Многпе видят с трибун 
своих старых друзей, близких знако
мых — участников баррикадных боев 
на Красной Пресне, красногвардейцев и 
красных партизан. Вместе с ветерана
ми революционных боев идет моло
дежь — осоавиахнмовцы, студенты. 
Среди них — немало ворошиловских 
стрелков, мастерски владеющих вин
товкой. Пламенные советские патрио
ты, беспредельно преданные партии 
Ленина — Сталина, они готовы по пер
вому зову встать в ряды Красной 
Армии и дать сокрушительный отпор 
любому зарвавшемуся врагу. 

Проходят питомцы московских аэро
клубов, рабочие и служащие, которые ' 
без отрыва от производства готовятся 
стать парашютистами и летчиками. 
Прекрасное впечатление оставляют 
учащиеся специальных школ Нарком
проса РСФСР, мужественные юноши, 
посвятившие себя военному искусству. 
У них цветущий вид и отличная 

гами идут питомцы высших учебных строевая выправка. Вот проходят буду
заведений Красной Армии — ее буду шие артиллеристы, летчики, военные 

Первомайская демонстрация в Москве, Колонны трудящихся на Краснея площади. Фото В, Петрова. 

щиа специалисты. Все это — комаи 
диры и политработники, имеющие за 
плечами большой боевой опыт. Только 
в рядах слушателей ВоенноПолитиче
ской академии им. В. И. Ленина свы
ше 100 орденоносцев. Здесь учатся 
Герои Советского Союза батальонные 
комиссары Котцов, Киселев, политруки 
Яковлев и Бабаченко. Таков облик за
мечательной большевистской кузнвцы 
кадров' политических работников Крас
ной Армии. 

Отличную выправку демонстрируют 
на параде питомцы авиашкол, Военно
Политического училища им. В. И. Ленина, 
Московского Военного училища пм. Вер
ховного Совета РСФСР, 1го Москов
ского артиллерийского училища им. Кра
сина. Обращают на себя внимание от
личным сложением и тренированностью 
студенты военного факультета Государ
ственного ордена Ленина Центрального 
института физической культуры 
им.' Сталина. 

Перед трибунами проходит сводный 
батальон военных моряков. Традицион
ным краснофлотским шагом идут кур
санты военноморских учебных заведе
ний. В рядах сводного батальона — 
лучшие подразделения Высшего Воен
ноМорского ордена Ленина Краснозна
менного училища им. М. В. Фрунзе, 
Высшего ВоенноМорского ордена Ленина 

моряки. Пройдет год—два, и многие из 
них составят достойное пополнение для 
военных училищ. 

Впервые в параде участвуют уча
щиеся ремесленных и железнодорожных 
училищ, школ фабричнозаводского обу
чения. Они хорошо держат строй. Чув
ствуется порядок, дисциплина — ка
чества, необходимые будущим квалифи
цированным мастерам социалистической 
промышленности и транспорта. 

Перед мавзолеем один за другим 
проходят эскадроны кавалерии. Их сме
няют подразделения самокатчиков. Бес
шумно проезжает сводный полк вело
сипедистов спортивных обществ сто
лицы. 

На Красную площадь вступают мо
томехчастп. Грозной техникой оснастил 
советский народ свою родную Красную 
Армию за годы сталинских пятилеток. 
И замечательной демонстрацией боевого 
могущества, неудержимого марша воен
ной техники явился первомайский па
рад на Красной площади. Движение 
мотомехчастей открыли пулеметчики
мотоциклисты. Это — батальоны свое
образной моторизованной кавалерии, 
мобильной и стремительной. За ними 
следуют легкие броневики, вооружен
ные пулеметами, трехосные броневики, 
несущие под броней скорострельные 
пушки. 

(Окончание на 2-И стр.') 
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Первомайский парад вооруженных 
сил советского народа 

(Окончание. Начало на 1й стр.) 

На грузовиках движется моторизо|ра. За ними—тяжелые танки и, нако
П1Т4 а п п г п т 1 У п д ^ л _  . . ванная пехота. Много минометов на 

автомашинах. Часть их следует через 
площадь на механической тяге. 

БОЛЬШИМ разнообразием отличается 
арсенал средств борьбы с авиацией. 
Счетверенные зенитные пулеметы нз 
грузовиках Мощные прожекторы. Чуть 
поблескивает на солнце вороненая сталь 
тонких стволов зенитных пушек. На 
грузовиках зенитные пушки крупного 
калибра. На площадь вступают далее 
еще более мощные зенитные орудия, 
смонтированные на специальных плат
формах тяжелых трехосных автомашин. 
Жерла орудий обращены в небо. Ни 
один вражеский самолет не посмеет 
безнаказанно пролететь через загради
тельную огневую завесу зенитных ба
тарей Красной Армии. 

Всеобщее восхищение вызывает марш 
артиллерии. Противотанковые пушки. 
Многочисленная полевая артиллерия. 
И, наконец, тяжелые орудия. Вся ар
тиллерия следует на механической тя
ге. В первых подразделениях орудия на 
колесах, в последующих — на 
вицах. Тяжелая артиллерия поражает 
разнообразием типов орудий и их ка
либров. Медленно движутся длинно
ствольные дальнобойные орудия. Даль
ше появляются могучие гаубицы, спо
собные сокрушить железобетон вра
жеских укреплений. Гул изумления 
пробегает по трибунам, когда в арьер
гарде артиллерии следуют сверхмощные 
орудия новейшей конструкции. Многие 
из них провозятся в разобранном виде 
мощными тягачами. 

Парад наземных войск замыкают 
танки. В большом количестве проносят
ся быстроходные танки среднего разме

нец, движущиеся стальные крепости. 
В то время, как перед трибунами 

проходили многочисленные танковые 
..соединения» над Красной площадью по
явилась авиация. Это была великолеп
ная демонстрация взаимодействия назем
ных и воздушных сил Красной Армии. 

Самолеты идут в два яруса. Ско
ростные бомбардировщики летят эска
дрильями и звеньями. За бомбардиров
щиками следуют скоростные истребители. 

Всеобщее внимание привлекают ско
ростные бомбардировщики новой кон
струкции. Скорость этих машин превы
шает все виденное до сих лор на 
Красной площади. 

Заключительным аккордом воздуш
ного парада был полет пикирующих 
скоростных бомбардировщиков. Летчи
кипикировщики продемонстрировали за
мечательное летнов^Жйтерство. С боль
шой высоты, на огромной скорости они 
стремительно пикировали над Красной 
площадью и исчезали так же мгновен
но, как и появлялись. 

13 часов 45 минут. Заканчивается 
грозный марш вооруженных сил Со

, демонстрация мощной 
боевой техники, созданной волей мно
гомиллионного 

о в мире тиче
еког'о ка. Пламенные совет
ские патриоты, с честью несущие вы
сокое звание воина Красной Армии и 
ВоенноМорского Флота, сплоченные во
круг большевистской партии, в 

а, еще раз при 
ровали евс вичную преданность 
родине, свою боевую готовность 
сокрушительный отпор любому врагу. 

(ТАСС). 

Прием в Кремле участников первомайского парада 
на Красной площади , 

На приеме присутствовали товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин, Л 
А. И. Микоян, Л. П. Берия, Н. М. Шверник, Н. А. Вознесенский, А. С. Щербаков, Г. М. Маленков, С. 

Вечером 2 мая Центральный Коми Гризодубова, Терешкин, Чернопятко 

Демонстрация единства и мощи 
В Москве в демонстрации участвовало свыше 1.800.000 человек 

Москва проснулась с первыми луча

ми солнца. Из улицы в улицу пере

кликались оркестры и хоры. Вся Мо

сква вышла на широкие проспекты, 
магистрали обновленного стройкой горо

да. По весеннему полноводью подошли к 
подножью Кремлевского холма нарядные, 
расцвеченные флагами корабли. 

Великое множество люде! и в на

шей стране, и за рубежом в зтот час 
мысленно переносилось на Красную 
площадь. Как бы в ответ на их думы 
и стремления горели над площадью 
повторенные на многих языках слова: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 

Вот закончен парад. Церемониальным 
маршем проходит мимо трибун гранди
озный сводный оркестр. И сразу у 
стен Кремля вспыхивают алым пла
менем знамена, флаги, портреты руко
водителей партии и правительства, ло
зунги первомайской демонстрации тру
дящихся. Сюда, к подножью ленинского 
мавзолея, к трибуне, на которой стоит 
Сталин вместе со своими соратниками, 
двадцать четыре района столицы при
несли тысячестраничный, от плаката к 
плакату, рассказ о славных делах, о 
вдохновенном труде, о смелом дерзании 
людей индустрии, науки, культуры, ис
кусств. 

Во главе районных и заводских ко
лонн идут вожаки социалистического 
соревнования, творцы новых рекордов, 
представители растущей из месяца в 
месяц армии стахановцев и ударников. 

Они приветствуют Сталина ш его со
ратников не только ликующим, пере
летающим из колонны в колонну «ура», 
но и сжатым, красноречивым рапортом о 
своих успехах. Иногда это всего лишь 
цифра, но она говорит сама за себя. 
Вот реет над площадью одна из 
таких цифр. Ее вздымают над рядами 
рабочие и работницы «Трехгорки», 
идущие во главе Краснопресненского 
района. Комбинат дал стране сверх пла
на два миллиона метров ткани, трид
цать восемь тонн пряжи! И пламенеют 
рядом с выразительной цифрой слова: 

— Веди нас, товарищ Сталин, к но
вым победам! 

Так ведут разговор со Сталиным все 
двадцать четыре района Москвы. 

Взгляды обращены на трибуну. Каж

дый хочет увидеть Сталина, встретить

ся с ним взглядом, навсегда сохранить 
в памяти приветственный, дружеский, 
ободряющий жест его руки. 

Это чувство, это желание в равной 
мере разделяют и малыши, забравшие

ся на плечи к взрослым, умоляющие: 
«Выше же, папа, выше!», и убе

ленные сединами академики, пронес

шие' над колонной плакат: 
«Сталин — наше знамя. Да здрав

ствует корифей науки — почетный член 
Академии наук СССР И. В. Сталин!» 

Традиционная первомайская встреча 
е вождем вдохновляет всех, кто в 
бесконечном потоке пдет через пло
щадь. Как будто люди помолодели. В 
них — юность страны, ее страстный 
порыв в будущее, ее богатырская, уве
ренная в себе сила. Наполняя пло
щадь сиянием многоцветных фла
гов, в первых рядах демонстрации 
прошли физкультурники. Щеголяя за
калкой и выносливостью, в этот по
весеннему свежий день они явились 
на площадь в легких блузах с раскры

тым воротом. Пни хотят сказать, что 
готовы к героическому, украшающему 
нашу землю труду и к борьбе с лю
бым врагом. 

Все — от мала до велика — готовы 
СЛУЖИТЬ родине. Вот колонна юношей. 
В недалеком будущем они также ста
нут к станкам советских заводов, на
учатся создавать машины, водить по
езда, строить дома и дворцы. Это — 
воспитанники ремесленных и железно
дорожных училищ. Все в новенькой фор
ме, плечо к плечу, — бойцы тру
довой армии, ее надежный резерв! 

Им есть у кого учиться! В соседних 
колоннах идут их отцы ц братья, их 
учителя и наставники, опытные люди, 
прославленные мастера, новым взле
том рекордов ответившие на призыв 
XVIII Всесоюзной партийной конферен
ции. В колонне Первомайского района 
почетное место занимают рабочие и 
служащие завода «Серп и молот». Один 
только прокатный цех этого завода дал 
в апреле 800 тонн продукции сверх 
плана. Колонну Ленинского района воз
главляет коллектив станкостроительного 
завода «Красный пролетарий». В пред
майском соревновании краснопролетар
цы дали стране сто сложных станков 
сверх плана. 

В перекличке боевых лозунгов, в пес
нях радости и ликования, в окрылен
ностремительном шествии трудящихся 
столицы раскрываются запасы кипучей 
драгоценной энергии, огненного вдох
новения, невиданной слитности дум и 
стремлении. Народ гордится лучшими, 
талантливейшими из своих сынов. Уча
стники демонстрации проносят через 
площадь портреты лауреатов Сталин
ской премии — передовых ученых, 
конструкторов, представителей всех от | 
раслей советского искусства. Их при1 
мер увлекает. Он зовет к новым твор
ческим дерзаниям, к новому взлету 
пытливой, проникающей в будущее че
ловеческой мысли. 

В этот час трудящиеся Москвы 
шлют первомайский привет всем наро
дам Советского Союза. В начале де
монстрации были пронесены через пло
щадь изображения государственных 
гербов союзных республик. Границы 
социалистического государства расшире
ны, красное знамя реет над странами 
Прибалтики, на берегах Дуная, и уже 
не двенадцать, а шестнадцать гербов 
подняты над бесконечным людским по
током,, который движется мимо ленин
ского мавзолея. 

Миллионы участников первомайского 
шествия приветствуют мудрую ленин

скосталинскую национальную полити

ку. Такие же демонстрации в этот час 
происходят и на берегах Дуная, и иа 
берегах Балтийского моря, в городах 
и селениях Литвы, Латвии и Эстонии. 
И всюду, над всей страной, над необо

зримыми ее пространствами реет в ло

зунгах, в песнях!, в слитном хоре со

ветского народа великое имя: 
— Сталин! 
... Первомайская демонстрация про

должалась в Москве около пяти часов. 
Свыше 1.800 тысяч человек прошло в 
этот день мимо стен Кремля. А к ве
черу на площадях столицы зажглись 
праздничные огни, грянулн на эстра
дах оркестры, снова сотни тысяч людей 
встретились на первом из весенних, 
майских гуляний. 

тет ВКП(б) и Правительство СССР 
принимали в Кремле участников пер

вомайского военного" парада на Крас

ной площади. К 19 часам в Большом 
Кремлевском Дворце собрались пред

ставители всех родов войск — пехоты. 
кавалерии, артиллерии, авиации, фло

та, бронетанковых и инженернотехни

ческих войск, связи. Гости заполнили 
Георгиевский зал, Грановитую палату, 
Владимирский, Малый и Новый залы. 

На приеме присутствуют члены ЦК 
ВКП(б), народные комиссары, депута
ты Верховного Совета СССР, Верхов
ного Совета РСФСР, высшее команде 
вание Красной Армии и ВоенноМор
ского Флота, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда, лау
реаты Сталинской премпи, ученые, 
видные конструкторы оборонной про
мышленности. 

Среди присутствующих — Маршалы 
Советского Союза Буденный, Шапошни

ков, Кулик, адмирал Галлер, генералы 
армии Жуков, Мерецков, Тюленев, ге

нералполковник Локтионов, тт. Шки

рятов, Димитров, Вышинский, Перву

хин, Косыгин, Малышев, Ярославский, 
Поскребышев, Поспелов, Тевосян, Ша

хурин, Ванников, Носенко, Седин, Зве

рев, Паршин, Богатырев, Гинзбург, Де

канозов, Лозовский, Бадаев, Горкин, 
Хохлов, Пронин, Михайлов, Герои Со

циалистического Труда Дегтярев, Тока

рев, Чаплыгин, Шннтальиый, Яковлев, 
Никулин, Грабин, Герои Советского 
Союза Кравченко, Смушкевич, Кошуба, 
Громов, Данилин, Юмашев, Молоков, 

Батарцшн, Новиков и др 
Бурными, продолжительными руко

плесканиями встретили присутствую

щие появление в Георгиевском зале 
товарищей И. В. Сталина, В. М. 
Молотова, К. Е. Ворошилова, М. И. 
Калинина, Л. М. Кагановича, А. А. 
Андреева, А. И. Микояна, Л. П. 
Берия, Н. М. Шверника, Н. А. 
Вознесенского, А. С. Щербакова, Г. М. 
Маленкова, С. К. Тимошенко, Н. Г. 
Кузнецова, Восторженная овация длит

ся несколько минут. Взоры всех были 
устремлены к любимому Сталину и 
его соратникам. 

Водворяется тишина. Народный ко
миссар обороны Герой и Маршал Со
ветского Союза тов. С. К. Тимошенко 
обращается к присутствующим со сло
вами приветствия. 

— Товарищи! Вчера, в день 1 мая,— 
говорит тов. Тимошенко, — народы ве
ликого Советского Союза и с ними 
паша Красная Армия и ВоенноМор

вуя, приветствовали 
правительство, нашу великую 

партию и великого вождя — товарища 
ша. 

Сегодня . мы приглашены сюда Пра

вительством и Центральным Комитетом 
партии, и первую нашу здравицу от 
имени всей Красной Армии и Военно

Морского Флота мы провозглашаем в 
того человека, который осуще

ствляет величайшие идеи человечества, 
кто создал могучие вооруженные силы 
Советской страны, нашу Красную Ар

мию и ВоенноМорской Флот,jrj» 
честь товарища Сталина! 

Все поднимаются в едином порыве, 
и буря оваций гремит под сводами за

лов Большого Кремлевского Дворца. 
С исключительным воодушевлением и 

под'емом приветствуют1 представители 
Красной Армии и ВоенноМорского Фло

та своего любимого вождя, учителя и 
друга — товарища Сталина. 

Затем тов. Тимошенко обращает сло

ва приветствия к Советскому Прави

тельству, проводящему твердо и после

довательно мудрую сталинскую поли

тику мира и обеспечения безопасности 
нашей великой родины. Тов. Тимошен

ко провозглашает здравицу в честь 
главы Советского Правительства то

варища Молотова. 
Снова гремит овация. Все присут

ствующие, стоя, восторженно привет
ствуют тов. Молотова. 

Тов. Тимошенко провозглашает здра

вицу в честь Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Михаила 
Ивановича Калинина. 

Участники приема встают и горячо 
приветствуют тов. Калинина. 

Слово берет II; г, Совета 
1ых Комиссаров товарищ В. М. 

Молотов. 
— Сегодняшний вечер,—говорит 

товарищ Молотов, — это вечер в 
участников нашего вчерашнего парада 
Красной Армии и Красного Флота. 

Я провозглашаю тост за наших ар
тиллеристов, танкистов, летчиков, ка
валеристов, пехотинцев и моряков, 
бойцов и командиров, политработников, 

• М. Каганович, А. А. Андреев, 
К. Тимошенко, Н. Г. Кузнецов 

Маршалов Красней Армии! За здоровье 
наркома обороны товарища Тимошенко 
и наркома ВоенноМорского Флота то
варища Кузнецова! 

Громовая овация была ответом на 
слова товарища Молотова. С нарастаю

щей силой она длилась несколько ми

нут. Эти радостные рукоплескания 
явились выражением любви и предан

ности Красной Армии и ВоенноМор

ского Флота родному Советскому Пра

вительству. 
В дружественной задушевной обста

новке прием продолжался несколько 
часов. Для гостей был дан большой 
концерт. Программа, которую вел Я. Л. 
Леонтьев, имела исключительный успех. 
В концерте приняли участие лауреаты 
Сталинской премии народные артисты 
СССР В. В. Барсова, И. С. Козловский. 
М. Д. Михайлов, М. 0. Рейзен, заслу
женные артисты РСФСР М. Т. Семе
нова, С. Я. Лемешев и А. М. Месее
рер, нащная артистка СССР И. А. Обу
хова, ^служенные артисты РСФСР 
В. А. Давыдова, П. М. Норпов, проф. 
II. И. Платонов, лауреат всесоюзного 
и международных конкурсов пианистов 
Я. В. Флиер, артисты Т. Е. Талахадзе, 
В. Д. Голубив, Государственный рус
ский народный хор им. Пятницкого (ху

цные руководители—заолужеп
гы РСФСР В. Г. Захаров и П. М. 

1ин), Го 

Конце| [ся вы' 
Краснознаменного ансамбля красноар
мейской песни и пляски СССР 
управлением народного артиста СССР 
проф. А. В. Александрова. 

(ТАСС). 

Ликующий народ 
В Ленинграде в демонстрации участвовало 1.400.000 человек 

Майское утро встает над городом 
Ленина. Свежий ветер с Финского за
лива колышет алые стяги. Пробившие»; 
через ИЛОТную Завесу облаков, весен» 
нее солнце на миг освещает историче
скую площадь у Зимнего дворца, где в 
ожидании парада выстроились войска. 
Все сильнее и сильнее становится ве
тер. Неожиданно начался снегопад. Но 
ленинградцы привыкли к «капризам 
природы». Радостный, ликующий народ 
заполнил улицы и магистрали. Гремят 
оркестры, весело звучат песни. Город 
Ленина празднует свою 50ю маевку. 

10 часов 45 минут утра. Командую
щий войсками Ленинградского военного 
округа генераллейтенант тов. Попов 
об'езжает войска, поздравляя бойцов, 
командиров, политработников с рево
люционным праздником 1 мая. 

Трибуны у Зимнего дворца заполне
ны. Здесь собрались лучшие люди го
рода Ленина — Герои Советского Сою
за, прославившие родину в боях за 
безопаспость ее северозападных гра
ниц, стахановцы предприятий, лауреаты 
Сталинской премии —■ новаторы техни
ки, науки, искусства. 

Вспыхивают рукоплескания. Трибу
ны горячо приветствуют руководителя 
ленинградских большевиков А. А. 
Жданова. Вместе с ним на трибуну 
поднимаются тт. Кузнецов, Штыков, 
Капустин, Вербицкий, Шумилов, Бума
гия,,. Домокурова, Попков, Соловьев и 
другие. 

Мощные репродукторы разносят по 
площади приветственную речь, генерал

орудия самых разнообразных 
самого разнообразного назначения. Идут 
славные артиллерийские части, громпав 
шпе линию М щ 

Парад заверп [ьа'ым 
маршем бронемашин и танков 
ве танковой колонны движется машина 
младшего лейтенанта т. Яковлева, за
нявшего первое место в предмайском 
соревновании танкистов Ленинградского 
военного округа. 

Идет танковое подразделение, воспи
тавшее в боях с белофиннами одиннад
цать Героев Советского Союза и 169 
орденоносцев. 

На миг опустела площадь. Но вот 
снова зазвучали трубы оркестров, за
гремел артиллерийский салют. Со сто
роны Адмиралтейства показались пер
вые колонны демонстрантов. Целая ар
мия знаменосцев вступает на площадь. 
Здесь—знамена, с которыми отряды 
красногвардейцев штурмовали Зимний 
дворец; знамена, полученные в награду 
за самоотверженный стахановский труд, 
за укрепление безопасности великого 
города Ленина'. Есть и знамена, завое
ванные уже в атом ГОДУ В борьбе за вы ! 

волнение решений XVIII Всесоюзной 
партийной конференции. Это — знаме
на предприятий, добившихся первен
ства в социалистическом соревновании. 

Вот показалась колонна Кировского 
завода. . Три ордена украшают знамя 
славного коллектива кировцев, завое
вавшего первенство в соревновании 

* 

предприятии тяжелого машиностроения. 
Впереди колонны трудящихся завода 

una тов. Попова. Он говорит об имени Марти плывет модель современ
мудрой сталинское внешней него корабля—производственная эмбле
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Первомайский парад в Москве на Красной площади. Артиллерия на параде. Фото П. Трошкива. 
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Первомайский парад в Москве. Бойцы проходят по Красной площади. 
Фото П. Трошкина. 

Дело, разумеется, не в Погоде. Будь 
она хотя бы и ненастной, все равно 
не померкла бы радость этого дня, 
не заглохли бы песни, не потускнели, 
не вылиняли бы знамена. Однако не 
кажется ли вам, что труба, сверкаю
щая на солнце, исторгает вместе с 
ослепительным блеском звук более чи
стый и полный, чем та, что поет в 
тени? И когда выдался день, высокое 
голубое чело которого не омрачало ни 
одно облачко, когда май смог загля
нуть во все свои прозрачные весенние 
дали и солнце пролилось на Москву 
так щедро, что, казалось, горстями па 
улице можно набирать это лучистое 
золото, — тогда праздник оказался 
еще органичней, весь настроенный в 
унисон с майской природой. Он вошел 
не только в сознание наших людей, он 
переполнил свежестью упоительного воз
духа грудь, ощутился в крови и в 
каждой мышце. 

Щедро облученный солнцем, овеян
ный майскими ветрами и победно труг 
бящей славой, в алом ореоле знамен, 
праздник был прекрасен! Оглядывая пе
ред началом парада Красную пло
щадь, мы говорили: «Где еще, в 
каком месте планеты так победоносно 
и громогласно вступает в зенит пер
вый день мая месяца?» В день торже
ственного смотра революционных сил 
человечества заново ощущаешь плени
тельное величие молодого, у цае утвер
ждаемого мира. Социализм в действии, 
в жизни, в буднях, в торжестве своем! 
Не расовые признаки, неуглы профи
ля и оттенки кожи,— только труд и 
его результаты — вот мерило личного 
счастья и общественного значения 
гражданина этого мира. И вот оно — 
весеннее ликование свободного народа, 
шествие счастливых единомышленни
ков, торжество свободы, смотр побед, 
итог дерзаний... Никто не смеет оста
новить это шествие, смешать ряды, на
рушить торжество и праздник. 

С каким восхищением и надеждой 
вслушиваются в этот прочный, легкий 
шаг народа те, кто должен отмечать 
пролетарский праздник тайком, пряча 
праздник в подполье, таясь в бомбо
убежищах, ожидая грохочущей смерти 
изза облака, предательского ножа 
изза угла!.. Те, у кого жизнь 
слепа и вчерашний день вспомш 
с проклятьем, сегодняшний УНЫЛО 
отбывается, а завтрашний приближает
ся в тоскливом предчувствии.. 

Ясны и просторны горизонты на
шего Первомая. И идет по плошали, и 
стоит на трибунах народ — единодуш
ный, нерасторжимый и всемогущий. 

Смотром вооруженных сил народа 
владеющего этим новым миром, торже

ственным маршем Красной армии тру
дящихся начинается праздник. В эти 
часы народ как бы обходит мысленным 
дозором свои необозримые уделы. «Ре
волюцьонный держите шаг! Неугомон
ный не дремлет враг!» Мерный марш 
стрелковых частей. Звонкое танцую
щее движение конницы. Мчание тача
нок. Бряцание артиллерии, постепенно 
переходящее в тяжелый грохот,—круп
нокалиберные, длиниохоботные, дально
бойные, сверхмощные... Полягушачьи 
подпрыгивающие минометы. Назида
тельно, как некие персты, поднимаю
щиеся к небу стволы зениток. И мно
готонные стальные ящеры — танки. 
И, когда уже казалось, что глаз изме
рил все могущество нашей Красной 
армии, когда тряслась земля и шли 
через площадь стальные великаны, 
вдавливая в ложе брусчатки ее кам
ни, — праздник вдруг поднял наши 
взорыпо отвесу. И началось... 

Многоярусный, пролет боевых машин. 
Бешеное вращение пропеллеров. Ярост
ное пикирование. И тотчас — взмыв 
почти по вертикали, исчезновение в 
небе. Так пронеслись они, кромсая воз
дух, в полон беря просторы неба... 

Тут в эти как бы завоеванные еще 
раз пространства Первомая вступила 
мирная трудовая Москва. Кажется, ни
когда еще не была такой многолюдной 
первомайская демонстрация. Двенад
цатью колоннами шла Москва. Многи
ми радиусами стекались к площади 
праздничные районы; протяженность 
каждой колонны измерялась километра
ми. Живой поток заполнял в ширину 
всю площадь. Но праздник был на са
мом деле гооаздо шире. И даже вы, 
стоявшие в эти часы у микрофона, ве
дя торжественную радиопередачу1 и 
связанные проводами и радиоволнами 
со всей страной, даже мы не в силах 
были измерить размах праздника, его 
необозримую ширину. Мы могли еще, 
раз убедиться при этом, что дело со
всем не в погоде. Наши товарищи из 
Ленинграда сообщали, что у них идет 

Й снег, но праздни 
ряч, как и в столице. В Ашхабаде бы
ло очень знойно, за Полярным кругом 
дул морозный ветер, в Ялте, у черно
морского прибоя, было в самый раз... 
Но ка ми была погода, как бы 

гаризвичал климат, как бы ни ве
ли себя солнце и термометр, — везде 
и всюду ярким праздничным светом по
лыхал Первомай. И песню из Риги 
.подхватывал Кишинев, и голос Таллина 
вцлетался в хор шестнадцати совет
ских республик. 

Около пяти часов тянулось празд
ничное народное шествие по Красной 
площади. Мы уже передали по радио 
пожелание покойной ночи Дальнему 
Востоку, в Хабаровске уже наступило 
второе мая, а демонстрация в Москве 
все продолжалась, неиссякаемая, мно
голюдная..! 

Таким был праздник Первого мая 
в его зрительном, пространственном 
выражении. Но он воспринимался еще 
и во времени. 

В параде наравне с отрядами про
славленных красных партизан шагали 
те, чья слава еще впереди. Ученики 
московских спецшкол Наркомпроса. Бу
дущие артиллеристы. Моряки. Коман
диры. И впервые участвовали в пара
де и демонстрации «фабзайцы», ребята 
из ремесленных училищ, школ фаб
ричнозаводского обучения, юные же
лезнодорожники. Они шли, ревниво 
храпя равнение, яростно отбивая шаг. 
Будущие токаря зорко следили, чтобы 
их не перешагали фрезеровщики. И, ко
нечно, плотники не простили бы себе 
ни в жизнь, если бы оказалось, что 
каменщики прошли лучше... 

Каждый раз праздничный парад и 
демонстрация приносят чтото новое, 
характерное для сегодняшнего нашего 
дня, подчеркивающее наши новые за
дачи, новые требования. И это не 
только в области вооружений. Ведь со
всем как будто недавно десятки 
миллионов трудящихся приветствова
ли решение правительства о созда
нии трудовых резервов. Стране нужны 
миллионы умелых рук, овладевших 
верстаком и кронциркулем, долотом и 
киркой, рычагом паровоза и рулевой 
баранкой автомобиля. Вот опи, эти 
руки!.. Сейчас они взлетают все ра
зом, в дружных и ритмических взма
хах марша. А скоро они смогут умело 
взяться за дело. Для каждого из них 
найдется работа. 

Колышутся тугие форменные фураж
ки, сверкают пуговицы на черных 
шинелях, блестят пряжки поясов с 
буквами РУ и ЖУ... Ребята идут, со
ревнуясь в выправке, тщательно обе
регая четя ;!,. стараясь не уро
нить сип' щего звания, честь 
избранной профессии. Они шагают, с 
восторгом приобщаясь и в этом 
к едином\ непрекло] 
движению 

II какр.1 
на площадях и улицах горо

дов слышится негромкий 
разговор. Это прос ;рцво| 
рожский бурщик Семиволос поздравляет 
с Первым мая своего далекого това| 
рища знатного машиниста Лунина, с| 

давнишняя дружоакоторым у них 
соревнование. 

Этот чудесный дух творческого со
стязания глубоко понятен советскому 
народу — от 14летних воспитанников 
ремесленных училищ до прославлен
нейших деятелей социалистического 
труда. 

И, глядя, как движутся по площади 
отряды ребят из ремесленных училищ, 
с какой жадностью вбирает в себя 
каждый все, что он видит и слышит 
в эти большие минуты детства, я ду
маю: вот пройдет пятнадцатилетие, 
дали которого открылись перед нами 
после XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б). Пятнадцатилетний план народ
ного хозяйства, сейчас разрабатывае
мый Госпланом, будет выполнен. И те, 
кто шагает сегодня по Красной площа
ди, блистая пряжками РУ, придут сю
да на майский праздник, высоко неся 
на транспарантах цифры побед, рас
пустив боевые знамена... 

...В Большом зале Дворца Советов 
откроется, быть может, в этот день 
всемосковский пионерский костер, и 
сегодняшний ученик РУ, участник 
первомайского шествия, а тогда уже 
знатный человек большого труда или 
прославленный, не раз обстрелянный 
командир выйдет на трибуну и ска
жет в огромный зал, где сидят 25.000 
московских пионеров: 

— Я помню этот день, — скажет 
он, — мы тогда впервые участвовали в 
параде на Красной площади. Это был 
год, страшный для всего мира. Война 
кипела в Европе, Азии и в Африке, 
гибли тысячи людей, горели прекрас
ные города, кровавое зареву, черный 
дым. войны стояли над тремя континен
тами. Но мы жили под высоким, ясным 
небом, и наша родина смело шла впе
ред, ступая уже не пятилетними, а 
пятнадцатилетними шагами. В'тот год 
мы смело представили себя на пятна
дцать лет вперед... 

— Мы шли по площади. Веселые, 
шумные аплодисменты приветствовали 

трибун. Спокойный отеческий 
взор товарища Сталина провожал нас. 
А мы шли очень старательно' и рав

ь направо: «Глади, народ, вот ка
ы растем, работники и бойцы!»... 

Отец мой стоял в это.время на трибуне 
гостей... Он сохранил до конца 

гнй билет. 
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Лев КАССИЛЬ. 

аки, которая оградила народы на
шей социалистической отчизны от 

в мировой воины. Опираясь на 
свою военную и экономическую 
Советский Союз соблюдав 
тралитет. Но в напряженной 
родной обстановке, чреватой вся 
неожиданностями, советский народ до* 
жен быть, как никогда, бдительным, 
должен крепить мощь своей Красной 
армии. 

Заканчивая речь, тов. Попов про
возглашает здравицу в честь советско
го народа h его Красной армии, в 
честь большевистской партии и 
великого Сталина. Над площадью гре
мит могучее «ура». 

Артиллерийский салют возвещает 
начало парада. Торжественно звучит 
оркестр. Первыми на площадь Урицко
го вступают славные академики Красной 
армии. Вызывая восхищение своей за
мечательной выправкой, колонна за ко
лонной проходят будущие полководцы, 
водители боевых кораблей, творцы со
временного вооружения — цвет нашей 
воепной интеллигенции. За ними идут 
колонны курсантов военных училищ. 
Грудь многих из них украшена ордена
ми Союза. Мерно движется карре осле
пительно белых бескозырок. Проходят 
курсанты военноморских училищ. 
Безукоризпенно держа равнение, идут 
ученики специальных школ — будущие 
артиллеристы, моряки, летчики. 

Впервые в первомайском параде 
припяли участие воспитанники ремес
ленных училищ Ленинграда, пополне
ние рабочего класса. 

По глади асфальта проносятся мото
механизированные части. Идет воору
женная новейшими автоматическими 
огневыми средствами славная Nская 
ордена Ленина стрелковая дивизия. 

На площадь вступает артиллерия — 

ма завода. 
Не умолкая ни на минуту, над пло. 

щадыо гремит могучее «ура», разда
ются приветственные возгласы в честь 
большевистской партии, советского пра
вительства, в честь вождя народов 
великого Сталина и его боевых сорат
ников товарищей Молотова и Жданова. 

Славная Выборгская сторона. Впере
ди колонны Красногвардейского райо
на—трудящиеся завода имени Сталина, 
досрочно закончившего месячный план 
и выпустившего в апреле рекордное 
количество турбин. 

Володарский район. Вот многотысяч
ный отряд трудящихся завода «Боль
шевик», славного СВОИМИ"; революцион
ными традициями, своими замечатель
ными стахановскими делами. В перво
майских колоннах «Большевика» вме
сте с молодежью проходят и те, кто 
сорок лет назад участвовал в знамени
той обуховской обороне. 

В колоннах демонстрантов — много
численные отряды интеллигенции: пре
подаватели и студенты высших учеб
ных заведений, писатели, художники, 
артисты, работники кинематографии, 
врачи, сотрудники многочисленных на
учно  исследовательских институтов, 
служащие советских учреждений. Над 
колоннами — портреты великих во
ждей человечества —L Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина. 

Тов. Жданов приветствует демон
странтов. 

В ответ раздаются горячие слова 
любви и преданности партии, родине, 
Сталину. Победно звучит «Интернацио
нал» . 

Несколько часов продолжалась перво
майская демонстрация на площади 
Урицкого. В ней приняли участие 
1.400.000 человек. 

I 

Колонны победителей 
В Киеве в демонстрации участвовало 500.000 человек 

1 

Майское утро. Вдоль центральной 
магистрали города выстроились к па
раду части Киевского гарнизона. 

10 часов. На правительственную 
трибуну поднимаются члены Политбюро 
ЦК КП(б)У тт. Хрущев, Корнпоц, 
Бурмистенко, Коротченко, Гречуха, чле
ны правительства УССР, руководители 
областной и городской партийных орга
низаций и Советов депутатов трудя
щихся, представители высшего коман
дования военного округа. 

На трибунах для гостей — знатные 
люди Киева, стахановцы предприятий, 
представители пауки, искусства, лите
ратуры. 

На Крещатик выезжает принимаю
щий парад командующий войсками Ки
евского Особого'военного округа Герой 
Советского Союза гепералполковник 
тов. Кирпонос. Оп поздравляет крас
ных воипов с первомайским праздпи
ком. В ответ гремит могучее «ура». 

Тов. Кирпопос поднимается па три
буну. Он обращается к бойцам, коман
дирам и политработникам, к рабочим, 
колхозникам и советской интеллиген
ции Украины с приветственной речью. 
Заключительные слова его речи, по
священные вождю народов товарищу 
Сталину, тонут в громовом «ура» и 
звуках «Интернационала». 

Начинается парад. Показывая образ
цовую выправку, проходят мимо трибун 
курсанты военных училищ — буду
щие командиры пехоты, артиллерии, 
бронетапковых частей. У боевых зна
мен — Герои Советского Союза, от
личники учебы. 

Шумно вливается на Крещатик 
артиллерия. Показывается моторизован
ная пехота. Проносятся маптипьт с зе1 
нитными установками, звукоуловителя
ми, прожекторами. 

Шум моторов усиливается с каждой 
минутой. Скользят броневики. Мимо 
трибун мчатся быстроходные легкие 
танки, затем сухопутные крейсеры и, 
наконец, танкикрепости, вооруженные 
орудиями и пулеметами. 

Низко над городом, почти в брею
щем полете, проносятся скоростные 
истребители. Народ горячо аплодирует 
искусным пилотам. 

Парад окончен. Он показал несокру
шимую мощь советского оружия, го
товность украинского народа в любую 
минуту стать на защиту великой со
циалистической родины. 

Демонстрацию трудящихся открыва
ют школьники. Они несут модели са
молетов, парашютов, цветы. Прибли
жается лес алых знамен. Это на Кре
щатик вступили колонны трудящихся 
Ленинского и Сталинского районов. 
Высоко поднимают они транспаранты 
со словами любви и привета великому 
Сталину. Первые ряды в колоннах за
пнмают коллективы предприятий — 
победителей предмайского соревнования. 

В колонне демонстрантов Октябрьско
го района много рабочих машинострои
тельной промышленности. Машино
строительные предприятия города вы
полнили свои задания по выпуску ва
ловой продукции. В числе первых идут 
рабочие ш станкостроительного завода 
имени Горького. 

Общее восхищение вызывает колон
па воспитанников ремесленных училищ 
и школ ФЗО. 

Плакаты демонстрантов рассказыва
ют об успехах социалистического строи
тельства, славят сталинскую дружбу 
народов, призывают к постоянной мо
билизационной готовности. 

В первомайской демонстрации трудя
щихся Киева приняли участие 500.000 
человек. 

i 

Первомайский парад в Москве. Учащиеся ремесленных училищ на 
Красной площади. фо™ н . петрова. 
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4 Празднование 1 Мая. На снимках, слева направо: тов. Хрущев на трибуне во время первомайской демонстрации в Киеве; трудящиеся Киева на демонстрации; курсанты военноморского ордена Ленина Краснознаменного училища им. Фрунзе на первомайском параде в Ленинграде; товарищи 
Штыков, Жданов, Кузнецов и командующий Ленинградским военным округом генераллейтенант Попов на трибуне во время первомайской демонстрации в Ленинграде. Фото в. Лещинского и А. Бродского. 

Советский народ радостно отпраздновал 1 Мая 
(П о т е л е ф о н у и т е л е г р а ф у о т к о р р е с п о н д е н т о в « И з в е с т и й » и Т А С С ) 

* * * 

. ,. М и н с к 
В демонстрации участвовало 200 тысяч человек 

Величественно выглядит площадь 
Ленина. На фронтоне Дома правитель
ства БССР—портрет товарища Сталина. 

К 11 часам утра на правительствен

ную трибуну поднимаются руководите

ли партии и правительства Белоруссии 
тт. Пономаренко. Былинский, Кулагин, 
Наталевич, народные комиссары, чле

ны Военного совета Западного Особого 
военного округа. На трибунах для го

стей — стахановцы промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства, дея

тели искусства. 
Командующий войсками Западного 

Особого военного округа Герой Совет
ского Союза генерал армии тов. Павлов 
начинает об'езд войск. Гремит могучее 
«ура» в честь великого Сталина, его 
ближайших соратников, ленинскоста
линского Центрального Комитета. 

Об'езд войск закончен. Тов. Павлов 
поднимается на трибуну и поздравляет 
трудящихся Белоруссии, бойцов, коман
диров и политработников с великим 
праздником. 

Начинается парад войск. На площадь 
Еступает пехота. Впереди одного из 
подразделений гордо реет красное зна
мя с орденом Ленина на древке. Его 
проносит орденоносец сержант Фролов. 

Сияет на солнце вороненая сталь но
вого вооружения бойцов. 

За пехотинцами идут воспитанники 
специальной школы военновоздушных 
сил. В тот момент, когда по площади 
проходят будущие летчики, в воздухе 
проносятся мощные бомбардировщики. 
Машины ведут сталинские соколы.' Не 
успели скрыться самолеты, как пло
щадью завладели механизированные ча
сти. Появляются танки. 

Кончился парад. Площадь занимают 
пионеры. Они несут портреты товарища 
Сталина, руководителей партии и пра
вительства. Идут отличники учебы — 
школьники. Их сменяют учащиеся 
школ ФЗО. 

На минуту площадь пустеет, а за
тем широкими людскими потоками вли
ваются колонны трех районов города — 
Сталинского, Ворошиловского и Кагано
вичского. 

Демонстрацию завершает колонна 
Белорусского института физкультуры. 
С трибун горячо аплодируют студентам 
Глыбовскому, Генкину, Ермакову, Мар
кину, которые демонстрируют блестя
щую спортивную технику на брусьях 
и турнике. 

В демонстрации приняло участие 
200 тысяч человек. 

Ба к у 

Р и г а 
В демонстрации участвовало 325 тысяч человек 

Столица молодой, советской респуб
лики оделась в праздничный наряд. 
Рано утром ,'. трудящиеся. заполнили 
улицы. ~ Радостный, свободный Перво
май вступил в свои права. 

В 10 часов утра на трибуну, со

оруженную на Красноармейской пло

щади, поднимаются председатель Пре

зидиума Верховного Совета Латвийской 
ССР тов. Кирхенштейн, председатель 
Совнаркома республики тов. Лацис, 
секретарь ЦК КП(б) Латвии тов. Калн

берзин, тов. Деревянский, народные 
комиссары Латвийской республики, де

путаты Верховных Советов СССР и 
Латвийской ССР. 

Командующий войсками Прибалтий
ского Особого военного округа генерал
полковник тов. Кузнецов принимает 
рапорт от командующего парадом гене
раллейтенанта тов. Львова, здоро
вается с бойцами, командирами и по
литработниками. 

Фанфаристы возвещают о начале па
рада. Марш частей могучей Красной ар
мии кажется нескончаемым. Идут свя
зисты, саперы, танкисты, артиллери
сты. Движутся батареи. Земля дрожит 

от тяжелых, грозных орудий. В возду
хе' раздается рокот моторов. На; не
больших высотах проносятся эскад
рильи скоростных бомбардировщиков и 
быстроходных истребителей. Их бурно 
приветствуют на трибунах. 

Парад окончен. Площадь залили ра

достным весенним потоком демонстран

ты. Праздничные колонны замечатель

но оформлены художниками. Диаграм

мы и плакаты говорят о победах рияс

ских металлистов и вагоностроителей, 
рабочих велозавода и текстильщиков. 

Льются песни. Все ц#вые колонны 
трудящихся появляются на мосту че

рез Двину. Впереди одной из колонн — 
грузовик, над которым огромная над

пись «Лайма». Это идут трудящиеся 
кондитерской фабрики. Полатышски 
«лайма» значит счастье. Сегодня это 
слово повторяют сотни тысяч людей, 
нашедших подлинное счастье, свободную 
жизнь под солнцем Сталинской Кон

ституции. 
В торжественном первомайском ше

ствии участвовало 325 тысяч трудя

щихся Риги. 

Е р е в а н 
В' демонстрации участвовало 135 тьЛяч человек 

Столица Армении оделась в яркий, 
праздничный наряд. На алых стягах 
горят слона первомайских лозунгов. 
Улицы оживлены, много народа — 
взрослых и детей, звучат радостные 
песни, затеваются игры, пляски. Цент
ральная площадь города заполнена 
войсками, выстроившимися около ве
личественного памятника Ленину. 

На трибуне секретарь ЦК КП(б) Ар
мении тов. Арутииов, председатель 
Президиума Верховного Сонета респуб
лики тов. Папян, председатель Совнар
кома Армянской ССР тов. Пирузян, 
знатные люди республики, стахановцы, 
лауреаты Сталинской премии, ученые, 
писатели, артисты. 

Начинается парад. Под звуки ор
кестров на площадь вступают войска. 
Трудящиеся с восторгом наблюдают их 

^четкую, богатырскую поступь. 
Могучее' оружие выковал советский 

{ народ! Превосходная техника, создан
ная по замыслу талантливых советских 
конструкторов руками мастеровстаха
новцев , оборонной промышленности, 

нанесет сокрушительный удар люоому 
врагу. Артиллерия разных калибров — 
противотанковые и .зенитные пушки, 
тяжелые орудия, — вся эта современ
ная техника поставлена на службу 
Красной армии — верного стража за
воеваний Великой Октябрьской социа
листической революции. 

И. в тот момент, когда земля сотря
сается от грохота проходящих орудий, 
воздух наполняется шумом авиацион
ных моторов. Взоры обращаются ввысь, 
где на больших скоростях, держа чет
кий строй и точные интервалы, про
носятся боевые воздушные машины. 

Демонстрацию трудящихся открыли 
лети. Они несли портреты великого 
Сталина и его соратников. Стройными 
рядами прошли учащиеся спецшкол — 
будущие летчики и артиллеристы, уча
щиеся ремесленных училищ. В зареве 
знамен нескончаемым потоком тяну
лись колонны рабочих — передовиков 
предмайскою соревнования. 

135 тысяч человек приняли участие 
в первомайском шествии. 

ш х а а д 
В демонстрации участвовало более 90 тысяч человек 

\ 
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В восемь часов утра главную маги
страль Ашхабада огласили звуки фан
фарного, .марша, возвещая о параде. 
Проходят войска. Густой загар на ли
пах бойцов свидетельствует о встрече 
великого праздника напряженной по
левой учебой. Высокая строевая куль
тура вызывает одобрение всех присут
ствующих. Раскатами «ура» отвечают 
бойцы "на призыв с трибуны крепить 
мощь Страны Советов. Внимание всех 

ривлекают новые .типы орудий. В воз
ухе рокочут боевые самолеты.. 

Парад военной мощи окончен. Ули
nv заполняют школьники, вооружен
ные отряды трудящихся. Честь от
крыть шествие колонн выпала Андре
евскому району — победителю в пред
майском соревновании. Первыми идут 
коллективы аэропорта, мелькомбината и 
шелкомотальной фабрики. 

Впервые демонстрируют  коллективы 
вновь созданных .театра оперы и бале 

та и филиала Академии наук СССР. 
На полотнищах — названия первых 
туркменских опер. 

Белуджский ансамбль танца испол 
няет перед твибуной воинственный бе
луджский танец. Развеваются бело 
снежные плащи, сверкают клинки. 

Ярко выделяется колонна колхозни 
ков Ашхабадского района. Девушки 
туркменки в национальных платьях, с 
цветами в руках. Они поют песню о 
Сталине. 

Вихрем мчатся к трибуне на про
славленных ахалтекинах джигиты. 

Возгласы в честь товарища Сталина 
коммунистической партии, в честь 
дружбы народов вызывают могучее 
«ура». 

Демонстрацию завершили физкуль
турникимотоциклисты. 
  В первомайском шествии приняло 
участие более 90 тысяч человек. 

В демонстрации участвовало 
свыше 500 тысяч человек 

Из Баилова и Сураханов, из районов 
нефтяных вышек, заводских корпусов, 
институтов и школ — отовсюду, где 
живут, трудятся и учатся сотни ты
сяч бакинцев, по городу, озаренному 
ярким солнцем, с утра движутся ко
лонны н площади имени Петрова. 

Изумительное зрелище открывается с 
площади! В безграничном морском про
сторе покачиваются разукрашенные ко
рабли Каспийской' военной флотилии, 
морскую гладь бороздят быстроходные 
катеры. На Приморском бульваре вы
строились в ожидании парада воинские 
части и флотские экипажи. 

На центральную трибуну поднима
ются секретари ЦК КП(б) Азербайджа
на тт. Багиров и Чеплаков, председа
тель Президиума Верховного Совета 
Азербайджанской ССР т. Касумов, пред
седатель Совнаркома республики т. Ку
лиев, руководители партийных и со
ветских организаций, знатные нефтя
ники. 

Начальник гарнизона об'езжает ча
сти. В ответ на его приветствия зву
чит дружное «ура». Затем он произно
сит краткую речь, заканчивая ее здра
вицей в честь великого, родного 
Сталина. 
; Пушечный салют с боевых кораблей. 

Начинается парад. Проходят курсанты 
военных училищ, пехотные части, 
краснофлотцы. Их сменяют механизи
рованные войска. Трудящиеся Баку с 
восторгом наблюдали, какая совершен
ная техника поставлена на службу 
обороны советских границ. 

Свою | готовность защищать социа
листическую родину демонстрируют 
также осоавиахимовцы. 

Свыше 500.000 человек участвова
ло в бакинской первомайской демон
страции. Шествие открывали колонны 
Ленинского и Сталинского районов. 
Прославленные нефтяники шли с эм
блемами своего труда. Ажурные вышки 
поднимались на грузовиках. 

Впереди колонн — победители пред
майского социалистического соревнова
ния: коллектив Ясамальекой долины, 
бригады Соны Гулиещш, Арсена Ване
сова и нефтеперегонной установки 
М° 40 завода имени Андреева. 

Се вастополь 
Грозные боевые корабли Черномор

ского флота, стоящие на Севастополь
ском рейде, понраздничному украси
лись флагами расцвечивания. На ко
раблях, одетые в парадную форму, 
построились краснофлотцы, командиры 
и политработники. 

Ровно в 9 часов утра тишину разо
рвал орудийный залп. Командующий 
Черноморским флотом контрадмирал 
тов. Октябрьский вместе с членами 
Военного Совета Черноморского флота 
об'ехал на катере корабли, поздравляя 
военных моряков с праздником 1 мая. 
Могучее краснофлотское «ура» долго 
не смолкало над бухтой. 

В 10 часов утра на площади III Ин
тернационала начался военный парад. 
К краснофлотцам, командирам и полит
работникам обратился с речью контр
адмирал тов. Октябрьский. Он призы
вал 'неустанно и повседневно крепить 
несокрушимую мощь' ВоенноМорского 
флота Советского Союза. Когда тов. Ок
тябрьский произносит здравицу в честь 
великого вождя и учителя трудящихся 
товарища Сталина, громовое «ура» дол
го потрясает воздух. 

Блистая великолепной выучкой, че
каня шаг, перед трибуной прошли кур
санты военноморского училища, части 
береговой обороны, морские летчики, 
подводники, торпедисты, машинисты. В 
синеве поднебесья появляются грозные 
боевые машины, которые стремительно 
проносятся над площадью. 

После военного парада началась де
монстрация трудящихся города. 

• * • 

Т б и л и с и 
В демонстрации участвовало 250 тысяч человек 

10 часов утра. На правительствен
ной трибуне — секретарь ЦК КП(б) 
Грузин т. Чарквиани, председатель Сов
наркома республики т. Бакрадзе, пред
седатель Президиума Верховного Сове
та Грузинской ССР т. Махарадзе и 
другие руководители партийных и со
ветских организаций. 

Командующий войсками Закавказ
ского военного округа генераллейте
нант т. Козлов, об'ехав воинские ча
сти, поднимается на трибуну. От имени 
правительства Грузинской ССР и ЦК 
КП(б) Грузии он обращается к рабо
чим, колхозникам, интеллигенции с 
приветственной речью. 

Парад войск открывает сводный ба
тальон курсантов. Идут стрелковые ча
сти. За ними — учащиеся спецшколы 
военновоздушных сил, летчики и па
рашютисты аэроклуба, вооруженные 
отряды трудящихся. 

Раздаются звуки кавалерийского мар
ша. Появляются кавалеристы, артилле
рия, пулеметные тачанки. 

Грохот тачанок заглушается ревом 
моторов. Все обращают взоры ввысь, 
где проплывают эскадрильи тяжелых 
самолетов, с молниеносной быстротой 
проносятся истребители. С восхищением 
приветствует народ славных сталин
ских соколов. 

Парад закончен. Демонстрируя силу, 
мужество, красоту, по площади прохо
дят физкультурники, открывающие де
монстрацию трудящихся орденоносной 
Грузии. 

Знатные люди завода пмени Сталина 
несут большой бюст Ленина. Рабочие 
Тбилисского депо рапортуют об эконо
мии топлива, о досрочном, выполнении 
в апреле заданий по ремонту парово
зов. 

С волнением смотрят трудящиеся на 
огромную картину, изображающую 
первую маевку в Тифлисе, организован
ную ровно сорок лет назад товарищем 
Сталиным. 

В первомайской демонстрации в Тби
лиси участвовало 250.000 человек. 

Т а л л и н 
В демонстрации участвовало свыше 75 тысяч человек 

Небывало нарядна столица Советской 
Эстонии. Рабочие, служащие, учащиеся 
и домашние хозяйки любовно убрали 
дома, украсили их флагами, цветами, 
лозунгами. 

На трибуне, воздвигнутой на пло^ 
щади Победы, появляются руководите
ли партийных, советских и комсомоль
ских организаций республики, депута
ты Верховных Советов СССР и ЭССР. 

На площади выстроились готовые к 
параду войска. Их обходит, здороваясь 
с краснофлотцами и красноармейцами, 
принимающий парад командующий 
Краснознаменным Балтийским флотом 
вицеадмирал тов. Трибуц. 

Орудийный салют возвещает начало 
парада. Перед трибуной с винтовками 
наперевес проходят стрелковые части. 
Прекрасное зрелище являл собой марш 
краснофлотцев Балтики — отважных 
моряков; овладевших сложной боевой 
техникой на линкорах и крейсерах, на 
миноносцах и подводных лодках. Гро
зен и внушителен марш моторнзованi 
ной пехоты. Движется могучая артил1 

лерия. Над площадью быстро проносят
ся воздушные корабли. 

Трудящиеся Таллина восторженно 
приветствуют славных воинов Крайней 
армии и ВоенноМорского флота — 
воиновбратьев, кому народ Эстонии 
обязан своим освобождением от нена

вистного капиталистического ига, от 
ужасов второй империалистической 
войны. 

В полдень начинается демонстрация. 
Ее открывают *« колонны таллинских 
пионеров, проходящих под лозунгом: 

— Спасибо товарищу Сталину за 
радостное и счастливое детство! 

Под первомайскими знаменами, воз
главляя демонстрацию, идут победите
ли предмайского социалистического со
ревнования — рабочие, инженеры и 
техники Балтийской бумагопрядильной 
мануфактуры, фабрики «Лютер», зерно
вого комбината имени Виктора Кинги
сеппа, спичечной фабрики и других 
предприятий. Под лозунгом «Готов к 
труду и обороне СССР» стройными ря
дами проходят физкультурники, уве
ренно овладевающие оборонными вида
ми спорта, 

Из колонн несутся приветственные 
возгласы в честь товарища Сталина, и 
в ответ по всему городу несется эстон
ское «элагу» и русское «ура». Эстон
ский народ, горячо приветствует внеш
нюю' политику Советского Союза — по
лигику мира и безопасности социали
стической родины. 
■ Свыще 75.000 человек участвовало 
в первомайской демонстрации в Тал
лине. 

Х а б а р о в с к 
В демонстрации участвовало 100 тысяч человек 

Стрелка часов приближается к 11ти. 
На Комсомольской площади — части 
всех родов оружия. На трибуне — 
секретарь крайкома партии тов. Бор

ков, председатель исполкома краевого 
Совета депутатов трудящихся . тов. 
Истомин и другие руководители .пар

тийных и советских организаций. 
Начинается парад. Его принимает 

командующий войсками Дальневосточ
ного фронта генерал армии Аиана
сенко. 

Парад открывает командный и на
чальствующий состав штаба Дальнево
сточного фронта. Затем проходят кур
санты военных училищ. 

Восторженно приветствуют трудя
щиеся славных часовых границ Даль
него Востока — бойцов Амурской Крас
нознаменной флотилии. Краснофлотцев 
сменяют пехотинцы, связисты, танкн

Йебольшая пауза. Затем начинается 
демонстрация могучей военной техники. 

Мимо трибуны движутся грозные 
дальнобойные гаубицы, зенитные ору

дия. Вихрем проносятся мотоцикли

стыразведчики. Их сменяют полки 
моторизованной пехоты. Трудящиеся 
горячо аплодируют родной Красной 
армия — мргучему оплоту мррфго 
труда. 

В это время в небе с огромной ско

ростью проносятся самолеты. 
Прошли войска, и на площадь всйгу

пили вооруженный полк трудящихся 
Хабаровска, физкультурники спортив
ных обществ, учащиеся ремесленных 
училищ. 

Открывается торжественное шествие 
трудящихся города. Бесчисленные зна
мена реют над колоннами. Лозунги, 
плакаты говорят об успехах, одержан
ных коллективами заводов и фабрик в 
реализации исторических реше|ий 
■XVIII Всесоюзной конференции ВКН(б). 

100 тысяч трудящихся Хабаровска 
демонстрировали 1 мая свою беспре
дельную преданность коммунистической 
партии, советскому правительству, 
великому Сталину. 

Фрунзе 
В демонстрации участвовало 

50 тысяч человек 

Перед Домом правительства на зали
той солнцем площади выстроились ча
сти Фрунзенского гарнизона. Предсе
датель Совнаркома Киргизской ССР 
тов. Кулатов, поздравив трудящихся С 
праздником 1 мая, сообщает радостную 
весть: колхозники Ошской области в 
основном завершили строительство 
ОтузАдырского канала. 

Фанфары возвещают начало торже
ственного марша. Идут бойцы гарнизо
на, за ними — осоавиахимовцы, меди
цинские сестры, проносятся вороши
ловские всадники. На несколько минут 
все затихает, а потом под звуки бое 
вых маршей иг* песен на площадь всту 
пают колонны празднично одетых де
монстрантов с букетами ярких цветов. 

На грузовиках движутся макеты Ве
ликого Киргизского тракта, Большого 
Чуйского канала, железнодорожного де
по, ремонтномеханического завода и 
многих других новостроек этого года. 

Первомайская демонстрация, в кото
рой участвовало 50 тысяч человек, за
кончилась физкультурными выступле
ниями. 

Кишинев 
В демонстрации участвовало 

около 100 тысяч человек 

10 часов утра. На улице' Ленина 
выстраиваются подразделения Кишинев
ского гарнизона. Ярко, полетнему 
светит солнце. Гремит'музыка, Слышны 
бодрые песни. Трудящиеся Кишинева 
впервые свободно и радостно празднуют 
1 мая. 

... На правительственную трибуну, 
установленную возле Дворца пионеров, 
поднимаются члены правительства Мол
давской ССР, члены ЦК коммунистиче
ской партии (большевиков) Молдавии, 
военные работники и др. 

В 11 ч. 20 м. утра раздается ар
тиллерийский салют — 16 залпов в 
честь шестнадцати Советских Социа
листических Республик. Начинается 
парад войск. Его открывает шко
ла младших командиров. Вслед за 
нею мимо трибун проходят пехотинцы, 
саперы, артиллеристы, танкисты, стрел
ки, связисты, пограничники. Тепло и 
радостно приветствуют трудящиеся свою 
освободительницу ,— славную Красную 
армию. Звеньями пролетают самолеты. 

На площадь вступают демонстранты. 
Первыми в колонне Ленинского райо
на идут рабочие и работницы табачной 
фабрики — инициаторы предмайского 
социалистического соревнования. 

Около* 100.000 трудящихся приняло 
участие в демонстрации. 

Сталинабад 
В демонстрации участвовало 

свыше 60 тысяч человек 

Замечательный первомайский празд
ник начался в столице Таджикистана 
парадом частей Красной армии на пло
щади Октябрьской революции. 

Секретарь ЦК КП(б) Таджикистана 
тов. Исаев и заместитель председателя 
Совнаркома тов. Мазаев поздравили 
бойцов и всех трудящихся республики 
с великим праздником. После митинга 
перед трибуной церемониальным мар
шем прошли колонны пехоты, кавале 
рии, артиллерии. Звенья боевых само
летов показались изза горного хребта 
и пролетели над площадью. Шествие 
Красной армии завершили боевые ре
зервы и отряды осоавнахимовцев, физ
культурников, мотоциклистов, велосипе
дистов, кавалькады колхозных джигитов. 

Свыше 60 тысяч сталинабадцев де
монстрировало свою любовь и. предан
ность родине,, партии Ленина—Сталина, 
готовность беречь и приумножить за
воевания социализма, В первых рядах 
колонн шли стахановцы — победители 
предмайского соревнования, колхозники, 
закончившие сев хлопка. 

* * • 

К а у н а с 
В демонстрации участвовало 125 тысяч человек 

Трудящиеся Литвы впервые празд
новали день 1 мая свободно и откры
то. Это придало празднику особую тор
жественность. 

С утра к центру города устре
мились потоки нарядно одетых лю
дей. На площади Октябрьской рево
люции выстроились войсковые части. 

11 часов утра. На трибуне — се
кретари ЦК КП(б) Литвы, члены пра
вительства, стахановцы, многочислен
ные гости. 

Открывая парад, мимо трибуны про
ходят пехотные части, эскадроны ка
валерии, артиллерийские батареи. Вот 
она, грозная мощь советского оружия! 
Радостно и любовно приветствовали 
граждане Каунаса красных воинов. 

Восторженно встречается воздушный 
парад. Боевые самолеты новейших кон

струкций оснащены совершенной тех
никой. В опытных руках сталинских 
соколов они готовы дать достойный от
пор любому противнику. 

Парад окончен. Лишь на несколько 
минут опустела площадь. Показались 
первые колонны демонстрантов — ра
бочие, служащие, физкультурники, 
учащаяся молодежь, дети. Площадь за
пестрела знаменами, плакатами, транс
парантами, огласилась звонкими воз
гласами «вале», «ура». Это трудя
щиеся раскрепощенной Литвы горячо 
приветствуют мудрую внешнюю поли
тику советского правительства, обес
печившую им мирную жизнь и спо
койный труд на заводах, фабриках, 
полях. 

На несколько километров растяну
лось грандиозное шествие. Мимо три
буны прошло 125 тысяч трудящихся. 

П е т р о з а в о д с к 
В демонстрации участвовало 35 тысяч человек 

Одиннадцать часов. На трибуне ру
ководители коммунистической партии 
большевиков КарелоФинской ССР и 
правительства республики: тт. Кууси
нен, Куприянов, Прокконен, Антикай
нен и Тайми, знатные стахановцы 
предприятий. 

Праздник начинается парадом частей 
Петрозаводского гарнизона. Взвод за 
взводом, рота за ротой идут молодые 
бойцы, пехотинцы, пограничники. Бы

стро мчатся тачанки. Прогрохотала ар

тиллерия. С винтовками наперевес идут 
осоавиахимовцы. 

На площадь имени С. М. Кирова 
вступают демонстранты. О счастливой, 

радостной жизни трудящихся респуб
лики говорят сотни плакатов, лозунгов. 
Прошел год с небольшим со дня обра
зования КарелоФинской ССР. Этот год 
насыщен замечательными событиями. 
Республика обогатилась новыми пред
приятиями, новыми очагами культуры. 

Вот идет молодежь. Это — студенты 
самого молодого в стране университе
та — КарелоФинского. Проходят ко
лонны трудящихся Зарецкого, Перво
майского, Октябрьского районов. Ветер 
колышет кумачевые стяги, портреты 
любимого Сталина и его верных со
ратников. 

35 тысяч человек приняло уча
стие в первомайской демонстрации. 

Т а ш к е н т 
В демонстрации участвовало 250 тысяч человек 

Утопающие в зелени улицы и пло
щади столицы Узбекистана украшены 
алыми полотнищами и панно На Крас
ной площади выстроились войска. 

Парад открывает сводная колон
на начальствующего состава штаба 
СреднеАзиатского военного округа. За 
нею идут курсанты пехотного учили
ща имени Ленина. Торжественным 
маршем на площадь вступают погра
ничники. Затем следуют осоавлахимов
цы. Проходит артиллерия. Над пло
щадью проносятся самолеты. 

Демонстрацию открывают колонны 
учащихся Ташкентского железнодорож
ного училища и школ ФЗО. В лозунгах, 
плакатах, радостных возгласах народ 
славит мудрую ленинскосталпнскую 
национальную политику, превратившую 
Узбекистан в цветущую социалистиче
скую республику. Народ славит свою 
большевистскую партию, советское пра
вительство. 

Около четырех часов длились парад 
и демонстрация. В торжественном ше
ствии участвовало 250 тысяч человек. 

А л м а - А т а 
В демонстрации участвовало 130 тысяч человек 

Столица солнечного Казахстана встре
тила первомайское утро в пышном ве
сеннем наряде. Как только изза снеж
ных вершин АлаТау появились пер
вые лучи солнца, город наполнился 
звуками маршей, боевых песен. Тыся
чи трудящихся торопились к своим 
сборным пунктам. 

10 часов утра. На площади Ком
интерна выстроены войска. На трибуну 
поднимаются руководители партии и 
правительства Казахстана, стахановцы, 
представители советской интеллигенции. 
Среди них лауреат Сталинской премии 
народный акын Джамбул Джабаев. По
сле краткой приветственной речи пред
седателя Совнаркома республики тов. 
Ундасынова начинается парад. Тесно 
сомкнутыми рядами проходят пехотин
цы, за ними пулеметчики, славные со

ветские пограничники, проносятся 
эскадроны кавалерии, пулеметные та
чанки, зенитные орудия. В воздухе 
проплывают самолеты. 

Праздничную демонстрацию трудя
щихся открыли дети. Утопающие в 
живых цветах колонны школьников 
несут портреты товарища Сталина, лот 
зунги со словами благодарности за ра
достное, счастливое детство. 

На площадь вступают колонны тру
дящихся Ленинского, Кагановичского, 
Фрунзенского, Сталинского районов. 
Идут воспитанники трех школ ФЗО, 
швейники, пищевики, летчики, ковров
щицы, металлисты, железнодорожники. 

Шествие мимо правительственной 
трибуны продолжалось несколько ча
сов. В нем приняло участие 130 ты
сяч трудящихся АлмаАта. 

По городам и селам 

На улицах Львова во время первомайской демонстрация. 
Фото Г. Зельма и Я. Ко?лв, 

Трудящиеся Риги на первомайской демонстрации. 
Фото С. Гурарм. 

Когда в Москве кремлевские часы 
отметили полночь, на боевых судах 
Тихоокеанского флота вахтенные отби 
ли 7 часов утра. На улицах Владиво
стока царило оживление. Трудящиеся 
спешили к своим предприятиям и уч
реждениям, чтобы принять участие в 
демонстрации. После морского парада 
командующий флотом и члены военного 
совета об'езжают войска. Парад откры
вает сводный полк начальствующего 
состава флота и Первой Краснознамен
ной армии. В демонстрации трудящихся 
участвовало 100 тысяч человек. 

В этом году трудящиеся Белостока 
впервые вышли на демонстрацию по 
районам. Цифры на щитах, которые 
несут демонстранты, говорят о боль
ших успехах. Коллектив 13го тонко
суконного комбината занял первое ме
сто в соревновании текстильных пред
приятий Белостока. 

С песнями собрались колхозники 
села Чапаевка Золотоношского района 
Полтавской области на первомайский 
митинг. Председатель артели тов. Вовк 
поздравил их с праздником. Могучее 
«ура» гремит над селом, когда высту
пающие на митинге говорят о любимом 
учителе, вожде и друге трудящихся 
товарище Сталине. 

Внушительной демонстрацией мощи 
и боевой выучки Красной армии явил
ся парад в Ворошилове, В праздничном 

шествии трудящихся приняло участие 
свыше 30 тысяч человек. 

Во Львове после парада состоялась 
демонстрация, в которой участвовало 
свыше 300.000 человек. В рядах де
монстрантов было много металлистов, 
пищевиков, химиков, которые еще два. 
года назад не имели работы. 

Больше 300 тысяч трудящихся Горь
кого участвовало в демонстрации на 
площади Челюскинцев. Торжественное 
шествие возглавил коллектив старей
шего завода «Красное Сормово». На 
автозаводе имени Молотова состоялась 
демонстрация, в которой приняло уча
стие 50 тысяч человек. 

Утром на трассе Шапсугского водо
хранилища (Краснодарский край) за
полыхали алые знамена. 30тысячная 
армия кубанских колхозниковстроите
лей праздновала Первомай. На площад
ке сбросного сооружения состоялся ми
тинг. 

Радостно прошел первомайский празд
ник в колхозах Рязанской области. 
В селах Спасского района в демон
страциях участвовало более 20 тысяч 
человек. 

В Воронеже в демонстрации уча v 
ствовали 220 тысяч человек, в 
Сталино и Казани — по 200 тысяч, 
в Саратове — 170 тысяч, в Мелото
в е — 140 тысяч, в Запорожье — 
125 тысяч, в Иванове — 120 тысяч, 
в Туле — 1 1 0 тысяч человек и т. д! 
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День 1 Мая за рубежом 
В США 

НЬЮЙОРК, 2 мая. (ТАСС). 1 мая в 
НьюЙорке на Юнионсквере состоялась 
большая первомайская демонстрация, в 
которой участвовало свыше 100 тыс 
человек. Демонстрация проходила под 
лозунгами против империалистической 
войны и зэ укрепление международной 
солидарности рабочего класса. Демон
страция продолжалась свыше пяти ча
сов. В ней принимали участие рабочие 
многих национальностей, . а также ин
теллигенция, женщины и молодежь. Во 
время прохождения демонстрации ко 
улицам па тротуарах стояли многие 
тысячи людей, которые пели песни и 
провозглашали первомайские лозунги. 

В АНГЛИИ 
ЛОНДОН, 2 мая. (ТАСС). В лондон

ском Гайдцаркв 1 мая состоялась пер
вомайская демонстрация, в которой 
приняло участие 5 тыс. человек. В 
числе демонстрантов было много моло
дежи и солдат. Это была крупнейшая 
демонстрация в Англии за время войны. 

На организованном во время демон
страции митинге ораторы выступали с 
пяти трибун. 

На митинге выступили Гарри Под
лит, а также лейборист Притт, гово
ривший от имени национального сове
та Народного конгресса. 

В числе других ораторов были де
вушки — работницы военных заводов. 

ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Первомай
ские демонстрации состоялись в Глаз
го, Эдинбурге, Бирмингаме, Манчесте
ре, Южном Уэльсе и во многих других 
районах. В Блэнтайре (Ланкашир) 
горняки по случаю праздника прекра
тили работу. Демонстрации в Южном 
Уэльсе, организованные федерацией 
горняков, прошли с под'емом. На ми
тинге горняков Южного Уэльса была 
принята резолюция протеста против 
запрещения «Дейли уоркер». 

В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
НЬЮЙОРК, 2 мая. (ТАСС). По со

общению агентства Юнайтед пресс из 

дерацией рабочих Мексики. По данным 
руководителей профсоюзов, ' в демон 
страции участвовало 100 тысяч че
ловек. 

По сообщению того же агентства, в 
городском зале ВераЕрус (Мексика) со
стоялся массовый митинг, посвящен
ный дню 1 мая. 

В Монтевидео (Уругвай), как сооб
щает агентство Юнайтед пресс, около 
здания парламента состоялась 20ты
сячная первомайская демонстрация. 

В БуэносАйресе (Аргентина) в 
день 1 мая превратили работу моряки 
и портовые рабочие. Железнодорожни
ки, трамвайщики и рабочие автобусов 
прекратили работу на 10 минут. В го
роде состоялся JW первомайский ми
тинг, на котором присутствовало 40 тыс. 
человек. 

По сообщению агентства Юнайтед 
пресс, в СантЯго (Чши) вследствие 
проливного дождя вместо демонстрации 
состоялось несколько первомайских ми
тингов в помещениях. 

В Гаване (Куба) состоялась много
тысячная первомайская демонстрация. 
По улицам города демонстранты про
шли к. центральному парку. Вечером в 
муниципальном театре состоялся боль
шой первомайский концерт, на кото 
ром исполнялись пролетарские песни. 
По сообщению корреспондента «Нью 
Йорк тайме» из Гаваны (Куба), в пер 
вомайской демонстрации участвовали 
40 тысяч человек. 

В Колумбии в день 1 мая ■ по всей 
стране состоялись демонстрации и ми
тинги. В Боготе состоялась демонстра
ция в центре города. В парках и пред
местьях города состоялись рабочие 
маевки. 

В КИТАЕ 
ЧУНЦПН, 2 мая. (ТАСС). Вчера в 

Чунпине . были проведены собрания 
представителей фабрик и заводов, по
священные дню Первого мая. 

В ШВЕЦИИ 
СТОКГОЛЬМ, 2 мая. (ТАСС). 1 мая 

в Стокгольме состоялся общегородской 
Мексико, там состоялась первомайская первомайский митинг, организованный 
демонстрация, организованная Конфе| коммунистической партией Швеции. 

Приговор по делу 24 венгерских коммунистов 
БУДАПЕШТ, 3 мая. (ТАСС). Газета 

«Эшти курир» сообщает, что после 
двухнедельного рассмотрения специаль
ный суд в Будапеште вынес 1 мая 

бор дела происходил при закрытых 
дверях. Печати было разрешено опуб
ликовать только приговор суда. 

Обвиняемые приговорены к различ 
приговор по делу 24 лиц, обвиненныхГным срокам каторги и тюремного за
в коммунистической деятельности. Раз| ключения. ■ 

С'езд шотландских профсоюзов 
ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). На послед

нем ежегодном с'езде шотландских 
профсоюзов присутствовало 228 делега
тов от 71 союза. Всего Шотландский 
конгресс тред  юнионов об'единяет 
449.209 членов — на 31.732 члена 
больше, чем в прошлом году. 

Во время выборов президиума с'езда 
большинство голосов получил комму
нист Вильям Пирсон — председатель 
шотландского Народного конгресса и 
член исполкома английской федерации 
горняков. 

Инд ииская печать о положении 
политзаключенных в Индии 

КАБУЛ, 1 мая. (ТАСС). Как сооб
щает индийская газета «Трибюн» от 
18 . апреля, 170 политзаключенных 
алипурской тюрьмы об'явили голодовку. 

Газета указывает, что в Индии по
литзаключенные содержатся в плохих 
условиях. Так, в тюрьме в Деоли (юж
нее Джайпура) почти все заключенные 
больны малярией. Политзаключенным 

разрешают получать только одно письмо 
в месяц. При переводе из одной тюрь
мы в другую им надевают наручники. 

«Бомбей кроникл» сообщает, что 
38 политзаключенных, находящихся в 
тюрьме Тана (севернее Бомбея), про
вели трехдневную голодовку в знак 
протеста против плохого питания. 

Американская помощь Англии 
ВАШИНГТОН, 1 мая. (ТАСС). Руз

вельт обратился к правительственной 
морской комиссии с письмом, в кото
ром рекомендует приобрести не менее 
2 млн. тонн торговых судов для об
легчения поставок материалов в Ан
глию. 

Рузвельт указывает, что программа 
судоходства предусматривает две фа
зы: первую — отправку торговых су
дов за границу для их использования 
в военных зонах; вторую — перерас
пределение американских судов с тем, 
чтобы каждый груз прямо или косвен
но был полезен для обороны США и 
победы Англии и ее союзников в бит
ве, которая в настоящее время про
исходит в Атлантическом океане. Да
лее Рузвельт заявляет, что переброска 
грузовых судов и танкеров с суще
ствующих морских путей потребует 
определенных жертв, а также приведет 
к потерям в торговле. 

«Однако, — пишет Рузвельт,—в на
ших портах скапливаются жизненно 
неббходимые военные материалы, кото
рые надо перевезти по месту назна
чения». 

В заключение Рузвельт призывает к 
дальнейшему ускорению строительства 
торговых судов. 

НЬЮЙОРК, 1 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, сенат 
екая комиссия по иностранным делам 
большинством в 13 против 10 голосов 
отклонила две резолюции, направлен
ные против установления конвоирова
ния торговых судов. Вначале была от
клонена резолюция сенатора Тоби, 
предусматривающая запрещение исполь
зования конвоя. Затем было отклонено 
предложение сенатора Ная о запреще
нии установления конвоя без одобре
ния конгресса. 

Государственный секретарь Хэлл при
зывал комиссию отклонить обе резолю
ции, заявив, что они «были бы не
правильно поняты за границей». 

Председатель комиссии . сенатор 
Джордж выступил против обеих резо
люций, указав, что эти резолюции «за
ставили бы нас отказаться от доктри
ны свободы плавания на морях». 

• 
НЬЮЙОРК, 3 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, в 
дипломатических кругах считают, что 
американские военные корабли, воз 

можно, будут патрулировать Индийский 
океан для защиты американских тор
говых судов, доставляющих военные 
материалы в Египет через Аденский 
залив. 

В этих кругах полагают также, что 
США в ближайшее время начнут от
правлять военное снаряжение в Египет 
для замены вооружения, потерянного 
Англией в Греции. Одной американ
ской судоходной компании, имеющей 
свыше 20 грузовых пароходов, уже 
предоставлено официальное разрешение 
на отправку пароходов в Египет. 

В то же время в некоторых кругах 
продолжают требовать от США более 
решительных действий в Африке для 
того, чтобы помочь Англии. По сооб 
щению «НьюЙорк тайме», известный 
специалист по международным вопро 
сам Даллес, выступая в НьюЙорке 
30 апреля, предлагал США отправить 

Война в Западной 
Европе 

БЕРЛИН, 3 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится: 

«Минувшей ночью германские само
леты подвергли новой бомбардировке 
район реки Мереей. В портовых соору
жениях Ливерпуля отмечены большие 
пожары и сильные взрывы. Кроме того 
были совершены налеты на военные 
об'екты, расположенные на южном в 
юговосточном побережье Англии. В 
районе Кромера потоплен торговый па
роход противника тоннажем в 3 тыс. 
регистровых бруттотонн. 

В ночь на 3 мая самолеты против
ника сбросили над районами западного 
побережья Германии фугасные и за
жигательные бомбы, причинив мате
риальный ущерб в окрестностях Гам
бурга и Времена. Среди гражданского 
населения имеется несколько убитых и 
раненых. Ночными истребителями и зе
нитной артиллерией сбито три англий
ских самолета». 

БЕРЛИН, 3 мая. (ТАСС). Агентство 
Трансопеан передает, что, по сведе
ниям, полученным сегодня утром в 
компетентных кругах, германские бом 
бардировщики в ночь на 3 мая вновь 
совершили налет на Ливерпуль. Во 
время налета сбрасывались бомбы всех 
калибров. Метеорологические условия 
благоприятствовали., наблюдению за ре
зультатами бомбардировки. Были отме
чены большие пожары и серьезные 
разрушения. 

В сообщении указывается, что, по
мимо Ливерпуля, в ночь на 3 мая бы
ли произведены налеты на несколько 
гаваней и промышленных центров на 
южном и восточном побережье Англии. 

• 
ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что германская авиа
ция предприняла в ночь на 3 мая но
вый налет на район реки Мереей (се
верозападная Англия). Налет носил 
ожесточенный характер и продолжался 
несколько часов. 

Помимо долины реки Мереей, в почь 
на 3 мая германская авиация бомбарди
ровала также один из городов восточ
ной Англии, где разрушено значитель
ное число жилых зданий и имеются че
ловеческие жертвы. Германские самоле
ты появлялись также над другими 
пунктами Англии, сбрасывая бомбы. 
Однако бомбардировка не причинила 
больших повреждений, число человече
ских жертв невелико. 

В ночь на 3 мая германская авиа
ция над Лондоном не появлялась. 

ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, по сообщению 
министерства авиации, налет англий
ских военновоздушных сил на Гам
бург в ночь на 3 мая носил ожесто
ченный характер. В промышленных 
районах Гамбурга, а также в районе 
доков вспыхнули огромные пожары. 
Об'ектам, подвергшимся бомбардировке, 
причинены серьезные повреждения. 

Помимо Гамбурга, английская авиа
ция совершила в ночь на 3 мая но
вые налеты на Эмден . (Германия), а 
также на нефтехранилища в Роттерда
ме (Голландия).

В сообщении министерства авиации 
говорится, что днем 2 мая английские 
бомбардировщики атаковали у голланд
ского побережья два транспортных 
судна противника водоизмещением око
ло 5.000 тонн. Как полагают, одно из 
этих судов затонуло. На другом вспых
нул пожар. Четыре английских самоле
та не вернулись на базу. 

Германские войска закончили 
оккупацию Пелопоннеса 

Подробности эвакуации английских войск 
БЕРЛИН, 2 мая. (ТАСС). Германское 

информационное бюро передает сводку 
верховного командования вооруженных 
сил Германии, в которой говорится, 

Посещение Черчиллем 
Плимута 

ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что премьерминистр 
Черчилль посетил вчера Плимут. Чер
чилль провел в городе несколько часов. 

Изменения в составе 
английского 
правительства 

ЛОНДОН, 2 мая. (ТАСС). Англии 
ское министерство информации сооб 

войска и создать базу в Северной Аф ш а е т ° следующих изменениях в соста 
рике, чтобы помочь англичанам. По
ражение англичан в Северной Африке, 
заявил Даллес, нанесло бы серьезный 
ущерб английским позициям. 

• 
НЬЮЙОРК. 3 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, военное 
министерство США об*явило, что ряд 
офицеров военновоздушных сил амери
канской армии находится в Англии, 
где они знакомятся с воздушными опе
рациями в европейской войне. В част
ности, они получают информацию о 
боевых качествах английских и амери
канских самолетов. 

Морское министерство также об'яви
ло недавно, что летчики американско
го флота, находящиеся в Англии, вы
полняют аналогичные функции. 

НЬЮЙОРК, 3 мая. (ТАСС). В связи 
с сообщением военного министерства 
США о деятельности американских во
енных наблюдателей в Англии, «Нью
Йорк тайме» высказывает предположе
ние, что они, возможно, будут прини
мать участие в военных операциях. В 
качестве авиационных наблюдателей в 
Англию отправлены тщательно отобран
ные молодые американские летчики в 
возрасте до 25 лет. 

Газета указывает, что наблюдатель, 
находясь в одноместном самолете, дол
жен будет принимать участие в ма
неврировании целого соединения и его 
«положение будет зависеть от того, 
подвергнется ли соединение атаке». 

немедленно направился английский 
эсминец «Даймонд». Несмотря на не
прекращавшиеся атаки авиации, на 
борт эсминца было взято 600 человек. 

что германские войсковые части, one,Вскоре к «Даймонду» присоединился 
рирующпе в Греции, закончили окну!другой английский аемгснец—«Райнек», 

которому удалось спасти 100 человек 
с горящего .транспорта. 

На следующее утро оба эсминца, 
вышедшие из Навплиова, были атако 

пацию Пелопоннеса. Число английских 
пленных достигло 8.200 человек. 

• 
РИМ, 1 мая. (ТАСС). Агентство Сте

фани передает сводку итальянского1 ваны авиацией в потоплены. Как но
командования, в которой говорится,! лагаю'т, многие из находившихся на 
что вчера итальянские военновоздуш"борту эсминцев погибли. Третьему ан
ные силы заняли острова Кефаллиння > глайсквму эсминцу удалось спасти 
и Закинф. Сегодня утром прибывшие150 чел. Кроме того, шлюпка, епущен
пз Албании пехотные части заняли; пая с одного из погибших эсминцев, 
остров Лефкас. [Достигла греческого побережья. 

В Эгейском море итальянские мииоi Эсминец «Даймонд» имел водоизме
носцы атаковали караван судов про! щенке 1.375 тонн, эсминец «Рай
тивника, шедший под сильным кон1 пек»—900 тонн, 
воем. Повреждены один крейсер и один! Далее в коммюнике указывается, что 
крупный эсминеп противника. Италь[ясего из Греции было эвакуировано 
янские миноносцы не имели потерь. 

* 
ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского морского министерства 
указывается, что в ночь с 26 на 
27 апреля производилась эвакуация 
13.500 английских солдат из района 
Навплиона в Греции. Один из транс
портов, на котором находились, войска, 
подвергся бомбардировке с воздуха и 
был подожжен. На помощь транспорту 

45 тыс. английских солдат и большое 
число греческих беженцев. Эвакуация 
производилась из 8 пунктов греческого 
побережья и в ней участвовали 
3 крейсера, 8 эсминцев и 2 вспомо
гательных вооруженные судна. Основ 
ная масса войск была эвакуирована в 
течение четырех ночей —с 21 по 
27 апреля. За весь период эвакуации, 
помимо упомянутого транспорта, по 
топлено еще 3 пустых транспортных 
судна. 

Война в А ф р и к е 
Ожесточенные бои за Тобрук 

БЕРЛИН, 3 мая. (ТАСС). Германское 
информационное бюро передает сводку 
верховного командования вооруженных 
сил Германии, в которой говорится, что 
в Северной Африке германские части 
проникли в глубь расположения войск, 
упорно обороняющих укрепленные ли
нии Тобрука. Взято несколько укрепле
ний. Захвачено несколько сот пленных. 

• 
РИМ, 3 мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает следующую сводку 
итальянского командования: 

«В Киренаике происходили активные 
действия артиллерии и патрулей про
тив противника в крепости Тобрука. 
В ночь на 2 мая английские самолеты 
произвели налет на Бенгази. Имеются 
несколько жертв и некоторые разруше
ния. Итальянской зенитной артилле
рией сбит английский бомбардировщик. 

В Восточной Африке в секторе 
АмбаАлаги итальянские войска отбилл 
сильную атаку противника, который 
понес значительные потери». 

• 
ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
английского командования на Ближнем 
Востоке, опубликованное 2 мая, в ко
тором говорится, что в Ливии в тече
ние вчерашнего дня ПРОТИВНИК продол
жал атаки на внешнюю линию оборо
ны Тобрука. На одном участке фронта 
английские части, обороняющие Тоб
рук, произвели успешную контратаку; 
противник потерял 11 танков, понес 
большие потери людьми и был отбро

шен. На других участках фронта бои 
продолжаются. В районе Соллума ак
тивно действуют английские патрули. 

В Абиссинии английские части быстро 
восстанавливают разрушенные дороги 
и увеличивают давление на позиции, 
прикрывающие подступы к АмбаАла
ги. Английские войска заняли Бахр
Дар (на южном берегу озера Тана) и 
Дебуб. В южной части Абиссинии one 
рации продолжаются успешно. 

* 
НЬЮЙОРК, 3 мая. (ТАСС). Как сооб

щает корреспондент Ассошиэйтед пресс 
из Александрии (Египет), германские 
и итальянские самолеты в течение 
90 минут летали над Александрией 
не сбросив, однако, ни одной бомбы. 

КРИЗИС КАБИНЕТА 
В ЕГИПТЕ 

НЬЮЙОРК, 3 мая. (ТАСС). Каир 
ский корреспондент агентства Ассоши 
эйтед иресс сообщает, что пять незави 
симых членов кабинета из'явили жела 
пие уйти в отставку, чтобы позволить 
премьерминистру Хуссейн Сирры ре 
организовать правительство на основе 
более широкого привлечения представи 
телей различных партии. 

Как сообщает каирский корреспон 
дент «НьюЙорк тайме», египетские по
литические лидеры имели беседу с ко
ролем Фаруком, однако решение о фор 
мировании нового кабинета не было 
принято. Ожидают, что обсуждение это
го вопроса будет продолжаться. 

Итальянская газета о перспективах войны 
РИМ, 3 мая. (ТАСС). «Коррьере 

падано» от 1 мая в передовой статье, 
останавливаясь на ходе войны, отме
чает, что «война еще далеко не за
кончена». Газета пишет: 

«Мы должны хорошо подготовиться к 
борьбе. Мы должны радоваться успехам 
сегодняшнего дня, но и быть готовы
ми ко всяким неожиданностям. Враг 
еще силен: он засел в Гибралтаре, на 

Крите, на Кипре, на Мальте. Кроме 
того, он занимает сильные позиции в 
Африке, в Южной Азии, наконец, об 
ладает мощным морским флотом». 

После победы на Балканах, продол
жает газета, борьба больше" не будет 
вестись в открытом поле. Это будет 
не только война армий, но и война 
на истощение, «война нервов». 

Англоиракский конфликт 
Военные столкновения на территории Ирака 

Действия германских рейдеров 
НЬЮЙОРК, 1 мая. (ТАСС). По со

общению агентства Ассошиэйтед пресс, 
в морских кругах США заявляют, что 
германские рейдеры, оперирующие в 
Индийском океане, за последнее время 
потопили 7 английских и 1 югослав
ский пароход общим водоизмещением в 
57 тысяч тонн. 

ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что английский паро
ход «Британия» тоннажем в 8.800 ре
гистровых бруттотонн потоплен гер
манским рейдером. Пароход вышел из 
Англии в Индию в конце февраля. По 
имеющимся сведениям, 19 гражданских 
и 9 военных пассажиров, а также 
часть команды спаслись. 

ве английского правительства. Взамен 
Бивербрука министром авиационной 
промышленности назначен МурБраба
зон. Бивербрук остается министром, но 
не будет руководить какимлибо ведом
ством. Министерства торгового судоход
ства и транспорта сливаются, и во 
главе этого об'единенного министер
ства, которое будет называться мини
стерством сообщений военного времени, 
будет стоять Лезерс. Бывший министр 
торгового судоходства Кросс назначает
ся верховным комиссаром в Австралию. 
Парламентским секретарем министер
ства транспорта назначается Ллевелин. 
Парламентским секретарем министер
ства авиационной промышленности на
значается Монтегю. 

ЛОНДОН, 2 мая. (ТАСС). В связи 
с изменениями в составе английского 
кабинета в политических кругах пола
гают, что Бивербрук будет выполнять 
роль заместителя Черчилля по внутрен
ним вопросам и по делам пропаганды. 
Таким образом Черчилль получит воз
можность уделять больше внимания 
руководству войной. В некоторых кру
гах высказывают предположение, что 
первой задачей Бивербрука будет уско
рение производства танков. 

Новый министр оо'единенаых мини
стерств судоходства и транспорта Ле
зерс является директором 51 компания. 
Большинство этих компаний владеет 
угольными шахтами, судостроитель
ными верфями и имеет угольные стан
ции во многих частях мира. Лезерс яв
ляется заместителем председателя из
вестной угольной компании Вильяма 
Кори, а также директором многих до
черних предприятий Кори, в том числе 
судоходных линий, связывающих Анг
лию, Судан, Кипр, Южную и Восточ
ную Африку. Португалию, Канарские 
острова, Голландию, Францию, Бельгию, 
Южную Америку, Гибралтар. Лезерс яв
ляется также директором двух крупных 
цементных компаний. 

ЛОНДОН, 2 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Рейтер, в хорошо 
информированных кругах Лондона ука
зывают, что за последние дни в Ираке 
сложилась напряженная обстановка. 
Иракские власти сосредоточили значи
тельное количество войск близ англий
ского аэродрома в Хаббании (близ 
Багдада). Несмотря на требования ан
гличан об отводе войск от аэродрома, 
иракские власти не приняли никаких 
мер в этом направлении. 

ЛОНДОН, 2 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что сегодня весь день 

Последние 
известия 

АГЕНТСТВО ОФИ (ГАВАС) 
О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

В ИРАКЕ 
ЛИОН, 3 мая. (ТАСС). Агентство 

ОФИ (Гавас) передает официальное 
иракское коммюнике, в котором гово
рится, что иракская армия захватила 
все нефтяные скважины и нефтепере
гонные заводы в местностях Киркук, 
Ханекин, Гайра, а также все станции, 
расположенные на ЛИНИИ нефтеировода. 

Агентство ОФИ (Гавас) передает 
также содержание передававшегося ее 
годня утром по радио иракского ком 
мюнике, в котором говорится, что в за 
падном районе войска Ирака продолжа
ют окружать аэродром в Синельдебан, 
поджигая резервуары с бензином и 
взрывая склады боеприпасов. В южном 
районе иракские войска находятся в 
соприкосновении с английскими. Дей
ствует артиллерия обеих сторон. 

Прошлой ночью иракские бомбарди
ровщики совершили налет на аэродром 
Хаббания. Отмечены прямые попада
ния в ангары и бензинохранилища. Ан
глийские самолеты появились сегодня в 
5 часов утра над аэродромом в Рашид, 
близ Багдада, сбросили бомбы на ско
пления войск, но не причинили ника
ких повреждений. Через 20 минут дру
гое соединение самолетов снова бом
бардировало аэродром в Рашид. Бомбар
дировка продолжалась до 6 ч. 20 мпн. 
Истребители и зенитная артиллерия за
ставили английские самолеты уда
литься. , ' 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ АГЕНТСТВА РЕЙТЕР 
О СОБЫТИЯХ В ИРАКЕ 

ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает сообщение своего ди 
нломатического обозревателя, который 
указывает, что события в Ираке пере
шли в открытые военные действия 
против английских сил. 

Но мнению обозревателя, «волнения 
в Ираке могут представить собой лишь 
досадное происшествие». Иракская ар
мия, указывает он, не особенно велика 
и не имеет большого значения. В мир
ное время она насчитывает 30.000 че
ловек плюс 15.000 полицейских и 
жандармов. 

Сводка о ходе выполнения плана 
сева яровых по СССР 

На 25 апреля 1941 года 

Республики, края и области 

Всего посеяно 

1- с 

В том числе в •/• к плаву 

м 

Совхозами 

У. 
О и 

с 
§ 

< 

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В провинции Чжэцзян продолжаются 

бои в окрестностях Вэньчжоу, а так
же к югу от станции Чясуцзи. В этом ближаются 

РСФСР 5951 10 10 14 19 16 
Алтайский край 105 3 3 О о о 
БурятМонгольска я АССР 33 5 5 1 —' — 
воронежская обл. 4TJ9 21 22 17 5 12 
Дагестанская АССР 108 63 61 100 52 94 
КабардиноБалкарская АССР 90 55 53 74 — 

69 Калмыцкая АССР * 130 71 69 81 — 69 
царский край 1452 72 71 77 65 82. 

Красноярский край 55 3 4 3 — 3 
Крымская АССР S28 72 70 87 72 111 
К л рская обл. 214 13 13 8 15 10 
Немцев Поволжье АССР 32 3 3 2 — 1 
Орлжоникилзевский край 1117 74 73 79 75 94 
орловская обл. 88 4 4 0,2 — 4 
Приморский край 27 8 9 7 4 

% Ростовская обл. 1392 53 52 53 60 % 
Саратовская обл. 5 0,2 0,2 0,4 — 1\4 
С'евероОсетинская АССР 30 42 42 — 62 98 
Смоленская обл. 3 0,3 0,3 — — — 
Сталинградская обл. 361 15 15 15 27 »н Тамбовская обл. 1 0,1 0,1 — — 1 
ЧеченоИнгушская АССР 96 47 46 63 70 57 
Читинская обл. 5 1 1 — — ■ 

1 — 

УССР S050 Ъ1 58 61 41 56 
Винницкая обл. 489 57 57 59 46 68 
Ворошиловградская обл. 290 44 43 53 32 57 
Днепропетровская обл. 59S вб 6* 65 63 59 
Житомирская обл. ^ 257 44 45 21 37 29 
Запорожская обл. 707 68 68 74 «9 73 
КаменецПодольская обл. 350 55 55 73 16 62 
Киевская обл. 572 56 56 44 52 57 
Кировоградская обл. 445 59 60 56 42 46 
Николаевская обл. 5S4 70 70 69 65 70 
Одесская обл. Й85 77 77 79 65 

а Полтавская обл. 641 59 59 59 48 56 
Сталинская обл. 503 67 68 62 71 59 . 
Сумская обл. З1б 44 44 52 33 63 
Харьковская обл. 459 49 50 50 19 41 
Черниговская обл. 2S1 36 36 38 37 29 
Волынская обл. 80 23 69 17 — 14 
Дрогобычская обл. 7 о 14 о — — 
Львовская обл. 20 е 23 12 72 — 
Ровенская обл. 129 35 07 33 13 — 
Станиславская обл. 36 13 33 9 49 11 
Тарнопольская обл. 88 17 27 24 26 39 
Измаильская обл. ^ 481 79 99,5 50 78 123 
Черновицкая обл. 32 12 26 22 29 41 

Белорусская ССР 203 6 6 8 — 5 
• Азербайджанская ССР 298 69 68 107 72 14 
Грузинская ССР 32 2 61 61 99 4 и — 
Армянская ССР 129 49 49 85 32 — < -
Туркменская ССР 211 81 81 91 66 — " 
Узбекская ССР 1668 86 86 94 98 — 
Таджикская ССР 363 77 77 106 55 — 
Киргизская ССР 510 . 88 87 90 88" 101 
Казахская ССР 1127 18 19 10 81 И 
Молдавская ССР 1097 84 79 56 65 '• 54 

Итого на 25/IV—1941 г. 19959 21 21 21 30 21 
Было на 20/1V—1941 г. 14888 16 16 16 20 15 
Было на 25/IV—1940 г. 25570 30 30 37 26 27 

• 

районе китайские части разоорали по
лотно ЧжэцзянЦзянсийской железной 
дороги и разрушили шоссейные дороги. 

В западной части провинции Хубэй 
29 апреля китайский отряд совершил 
неожиданное нападение на крупную 
японскую базу, расположенную к се
веровостоку от Ичана. Китайцы подо
жгли склады бензина. 

НА СЕВЕРЕ 
В южной части провинции Шаньси 

японцы концентрируют войска на бе
регу реки Хуанхэ, в горах Чжунтяо
шань. 

Совещание представителей 
японского правительства 

и а р м и и 

лииских представителей отозвать ирак
ские войска, сконцентрированные в 
районе Хаббания, остались без ответа. 
Это и послужило причиной столкнове
ния между английскими и иракскими 
войсками. 

• 
БЕРЛИН, 3 мая. (ТАСС). Агентство 

Трансоцеан сообщает из Анкары, что 
по приказу премьерминистра Ирака 
Рашид Али Гайлани иракские войска 
начали отправляться на фронт. 

Агентство сообщает также, что ирак
ские войска перерезали нефтепровод 
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ТОКИО, 3 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Дояей цусин, сегодня в 
официальной резиденции премьера со
стоялось об'единенное совещание пред
ставителей японского правительства а 
верховного командования. 

На конференции присутствовали: на
чальник генерального штаба армии ге
нерал Сугияма, начальник морского ге
нерального штаба адмирал Нагано, во
енный министр генераллейтенант Тод
зио, начальник военного отдела военно
го министерства генералмайор Муто, 
морской министр адмирал Ойкава, на
чальник морского отдела морского ми
нистерства контрадмирал Ока, премьер 
Коноэ, министр внутренних дел Хира
нума, министр иностранных дел ■ Ма
цуака и генеральный секретарь каби
нета Томита. 

Португалия прекратила 
выдачу транзитных виз 

НЬЮЙОРК, 3 мая. (ТАСС). По со
общению лиссабонского корреспондента 
агентства Оверсис ньюс, португальское 
правительство дало указание всем сво
им консульским представителям в Ев
ропе временно прекратить выдачу 
транзитных виз. 

Официальные представители Порту
галии заявляют, что это распоряжение 
сделано в связи с эпидемиями в Испа
нии. Однако хорошо информированные 
лица утверждают, что подлинной при
чиной этого распоряжения является 
военцая обстановка. 

Колхозы, совхозы и МТС южных 
I районов страны с каждым днем при
ближаются к успешному завершению 
весеннего сева. В Киргизия, напри
мер, к 25 апреля план сева был вы
полнен уже на 88 проц., в Узбеки
стане — на 86 проц', в Молдавии — 
на 84 проц. Хорошо ведут сев Крас
нодарский и Орджоиикидзевский края, 
Ростовская область. успешно сеет 
Украина. На 25 апреля на Украине 
было засеяно 52 проц. ярового кли
на— 8.050 тыс. гектаров, на 3.049 
тыс. гектаров больше, чем к тому ям 
сроку в прошлом году. 

Все эти факты говорят о возрос
шей организованности колхозов, о бо
лее высоком уровне материальнотех
нической подготовки к севу. Колхоз
ники, воодушевлеппые решениями пар
тии и правительства о дополнительной 
оплате труде, резко улучшили каче
ство полевых работ, широко применя
ют новые агротехнические приемы. В 

.борьбе за высокие урожаи они исполь
зуют каждый день, каждый час благо
приятной погоды. 

Этот опыт колхозов южных районов 
страны сейчас особенно широко дол
жен быть воспринят юговосточными и 
восточными районами, а также "райо
нами нечерноземной, полосы. Весна в 
этих районах складывается нынче 
очень своеобразно. Запоздав на 10—15 
дней, опа сопровождается возвратов 
холодов, дождями, В Алтайском крае, 
например, сейчас засеяно только 105 
тыс. гектаров, а в прошлом году к 
25 апреля было засеяно уже 1.006 
тыс гектаров. В прошлом году в это 
время уже развернулся массовый сев 
в Сибири и на Урале, t также в По
волжье. Сейчас же в Омской, Новоси
бирской. Куйбышевской, Чкаловской, 
Челябинской, Свердловской областях, 
как и на североьостбке Казахстана, 
полевые работы едва начинаются. 

Не вступили еще в сев Горьковская, 
Ивановская, Калининская, Ленпнград

Сообщение румынской 
печати 

екая, Московская, Ярославская и дру
гие области нечерноземной полосы. В 
общей сложпости к 25 апреля поле
вые работы не начинали еще 20 ре> 
публик, краев и областей, которые в 
прошлом году в это время уже вели 
массовый сев. 

Запоздание Р̂ СНЫ на юговостоке, 
востоке и в центральной полосе выдви
гает перед партийными и советскими 
организациями этих районов, перед зе
мельными органами, МТС и колхозами 
задачу максимально четко провести ве
сепний сев. Целесообразно должен 
быть использован действительно каж
дый день и каждый час маломальски 
подходящей, благоприятной погоды. Пе 
сделать этого—значит затянуть сев и 
поставить тем самым часть урожая на 
востоке под удар морозов. 

Колхозы и МТС располагают всеми 
возможностями, чтобы хорошо и бы
стро посеять яровые. Эти возможности 
надо использовать полностью. А это 
значит, что МТС должны решительно 
устранить простои тракторов, обеспе
чив бесперебойное техническое обслу
живание тракторных бригад в поле. 
Это значит, далее, добиться полной на
грузки каждого трактора, полной на
грузки каждой лошади и вола. Соче
тать тракторы и живую тягловую 
силу — это значит, наконец, организо
вать маневренное, оперативное руко
водство севом, избежав пресловутой 
раскачки, которая приводит к потере 
драгоценных весенних дней. 

Проведение весеннего сева в сжатые 
сроки и на высоком агротехническом 
уровне является одним из самых важ
ных условий получения в 1941 году 
7.900 миллионов пудов зерна и зна
чительного увеличения урожайности 
всех других культур. Разрешению этой 
почетной народнохозяйственной задачи 
должна быть подчинена вся работа 
колхозов, МТС и совхозов. 

Добыча нефти 
продолжает расти 

Нефтяники Советского Союза, пере
выполнив план добычи нефти в первом 
квартале и.апреле, в мае сделали даль
нейший шаг вперед. 1 и 2 мая нефте
добывающая промышленность СССР пе
ревыполнила суточные задания. Успеш
но работал «Азнефтекомбинат». В Дни 
празднования 1 мая нефтяники Баку 
дали значительный прирост нефтедобы
чи. Перевыполнил план первых дней 
мая также «Грознефтекомбинат». 

„СССР Н-169' — 
на острове Врангеля 

Вчера в 6 час. 58 мин. по москов
скому времени самолет «СССР Н169» 
под управлением летчика Черевичного 
вылетел, с мыса ЦГмидта и в 8; час. 
25 мин. благополучно совершил посад
ку на острове Врангеля. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

в районе Хаббания происходили столк
новения между английскими и иракски
ми войсками, которые все еще продол
жаются. 

Агентство напоминает, что месяц па
зад, когда Рашид Али Гайлани пришел 
к власти, он заявил о своем намере
нии соблюдать англоиракский договор. 
После этого английское правительство 
выразило желание открыть линию ком
муникаций через Ирак для английских 
войск «в соответствии с договором, за
ключенным с иракским правительством 

Киркук — Хайфа, по которому шла 
нефть для британского средиземномор
ского флота. 

• 
НЬЮЙОРК, 3 мая. (ТАСС). По сооб

щению корреспондента агентства Юнай
тед пресс из Стамбула, хорошо инфор
мированные :дипломатические круги 
предсказывают, что англичане предпри
мут энергичные меры к установлению 
более строгого контроля в Ираке. По 
словам представителей Ирака, Англия 
пытается создать сильную военную ба

год тому назад». Получив согласие, I Зу в Ираке, 
английские войска высадились в Басра! ' ... „ а л и 
без какихлибо инцидентов. Когда же: НЬЮЙОРК, 3 мая. (ГАСС) Коррес
несколько дней ТОМУ назад английское нощент Ассошиэйтед пресс в Виши пе
правительство уведомило иракские вла 1 ) е д а" .. поступившее туда сооошение 
сти о своем намерении послать новый и з Ьеирута о том, что Англия на
контингепт войск, иракские власти зая "Равма в Ирак 5 транспортов войск, 
вили, что больше не припустят англий,^|°1,!,'е Ч»»ыи в Утп между 
ских войск в Ирак. j 28—оО апреля. 

Иракские власти, сообщает агент1 
ство Рейтер, сконцентрировали войска! ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Агентство 
вокруг Хаббания и иракский командир' Рейтер передает, что британская радио
вручил английскому офицеру заявление \ вещательная компания транслировала 
о том, что передвижение английских 
войск в районе Хаббания и полеты 
английских самолетов запрещаются под 
угрозой бомбардировки. Требования апг

вчера во второй половине дня на араб
CF;OM языке обращение к иракскому на
селению с призывом свергнуть нынеш
нее правительство Ирака 

БУХАРЕСТ, 3 мая. (ТАСС). Газеты 
сообщили, что в селе Рошу (близ Бу
хареста) властами раскрыта тайная ра
диостанция. Радиостанция была обна
ружена в момент ее работы. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Чере' 

вичкн. абонемент Лв 41. 
МХАТ им ГОРЬКОГО — днем Анна Каре

нина, веч. Горячее сердце. 
ФИЛИАЛ МХАТ — днем Школа злосло

вия, веч Вишневый сад. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Волки и овцы. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (театр им. А. САФО

НОВА) — Игра интересов. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Полководец Суворов, В МАЛОМ ЗАЛЕ — 
Лев Гурыч Синичкин. 

ТЕАТР им ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Перед 
заходом солнца. 

ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. О. СТА
НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) — 
Риголетто. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ  Таня. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР —Мадам Бовари. 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Трактирщица. 
ГОС. ТЕАТР им ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛА — Валенсианская вдова 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенка, Пушкарев пер.. 21) — Мария Тюдор. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Кронштадт. 

Краткие сообщения 
♦ Английское правительство об'яви

ло, что вся Греция, кроме острова 
Крит, должна рассматриваться как тер
ритория, оккупированная противником. 
Английская блокада распространена на 
Грецию. 

♦ За время войны в Англии от воз
душных бомбардировок погибла 29 тыс. 
и ранена 40 тыс. человек. 

♦ 29 апреля в Швеции конфискован па^^он 1 о^ ;тери^ Н < ? О Р Т А : ' ~ С°°°Р 

ТЕАТР САТИРЫ  Страшный суд. 5/V в 
Центр. Детском тре Неравный брак. 

ГОС. ТЕАТГ ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 
Новая программа: «Два Робинзона», «Свя
тая правда» «Караси и шуки» и др. 
(2 спект. в 8 ч. и 10.15 веч.). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
S мая Вечер комедии. Участв.: Пашенная, 
Добронравов, Климов. Тарханов, Зуева, 
Ливанов. Ирудкин. Степанова, Фадеева, 
Шатрова. Абдулов. Гкульгкая. Титова. 

чеНЫ К СУДУ 33 раЗЛИЧНЫе ПреСТУПЛе; Комиссаров. Керезов. Ржаной. Муратова, 
н и я 4Rd иргппрпшрмиппртмнх Чi гонг Абрамов. В Цаплин. Н. Соколов. Сосниа. 
ния эо<» несовершеннолетних, эа соог Н а ч а л о в ,, ч в е ч ^ Л м . я гос . сим
ВеТСТВуЮЩИИ меСЯЛ ПРОШЛОГО ГОДа Та фонический оркестр СССР. Дирижер Мелик
КИХ Дел бЫЛО 3 5 0  Иашаев. В программе: Чайковский — пятая 

♦ В Бенгалии (Индия) за неделю с 
16 по 22 марта заболело холерой 3.288 
человен, из которых 1.335 умерло, i 

тираж националсоциалистской газеты 
«Дагенс эко». 

♦ В связи со значительным увели
чением числа заключенных в Соеди
ненных провинциях Индии открывается 
большое количество новых тюрем. 

♦ В Будапеште за февраль призле

симфония, шестая симфония. Начало в 
9 ч. веч. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК — Круг 
смелости, ЛЕВ НА МОТОЦИКЛЕ и цирко
вая программа. Нач. в 8 ч. 30 м. веч. 

Мосгосэстрадк 
Театр Эстрады и Миниатюр 

ЭСТРАДНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ. 
4 МАЯ—ВЕСЕННЯЯ ПРЕМЬЕРА москов

ской эстрады. 
12 МАЯ — «А ВОТ И МЫ!» — эстрадное 

представление в 2х отделениях. 
Постановка — заслуженного артиста 
РСФСР орденоносца Н. И. Дорохи
на и заслуженного арт. РСФСР 
Б. Я. Петкер 

16 МАЯ — «НАС 17»—эстрадное предетав
/ ление в 2х отделен. Постановка 

режиссеров: орденоносца А. М. Бон
; ди и II. В. Центнсрович. 
J Начало в 9 час. вечера. Билеты прода
) ются в кассах театра и метро. 

Концертный зал сада «Эрмитаж» 
(Каретный ряд, 3, телефон К57412) 

ЛЕТНИЙ СЕЗОН 1941 ГОДА 
ЕЖЕДНЕВНО КОНЦЕРТЫ 

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА Москов
ской Государственной Филармонии при 
участии крупнейших дирижеров, соли
стов и хора. В пропамме: пощадйрные 
произведения симфонической, оперной 
и танцевальной музыки. По четвергам 
— симфонические концерты по особой, 

программе. 

ЛЬГОТНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ 
предоставляют скидку, право посещения 
концертов в л н» б о й д е н ь . . Входная 
плата в . сад включена, в стоимость 
абонемента. Цена абонемента (на 1—5 
посещений) — S руб. АБОНЕМЕНТЫ 
ПРОДАЮТСЯ в кассе Консерватории и 

в вестибюлях метро. 
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