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«Ии одна капля рабочей крови бодайбинцев не пропала даром, ибо враги
пролетариата получили возмездие, а пролетариат уже добился своей
победы над ними... Честь и слава павшим в борьбе за победу рабочего
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ЛЕНСКИЕ СОБЫТИЯ
З А Ж Г Л И МАССЫ

РЕВОЛЮЦИОННЫМ ОГНЕМ
Четверть века назад в глухой тайте—на

далека! Дисках прааехяк равыгриась ве-
лачайшая трагедия, память о которой бу-
дет вечно жить в сердцах трудящихся.
17 апреля 1912 года парекме опрнчввва
расстреляли, во славу капитала, безоруж-
ных рабочих, протестомвших прети бес-
человечных условий жвзян, дикого произ-
вола, вковоинческого и политического бес-
правия.

В историю классовых бага, в астерию
русского рабочего реаолннионноге движе-
ния ленская стачка входи прекрасной,
незабываемой страницей, омыто! кровью
честных в благородных сынов народа.
С высот социализма мы оглядываемся ва
прйдеаиый путь, вспоминаем далекое я
близкое прошлое, я перед нами, словно жи-
вы*, проходят картины героической борь-
бы бодайбияекнх шахтеров за лучшую де-
лю, м свободу.

В годину черно! реакции, в глухую пе-
ру, когда аса лсавые валы революаив бдим
зажаты жандармскнии тисками, м тысячи
п тысячи километр** ет Петербурга' над
ЛенекЦп яалотнмн амвввама поднялось
зарево грандиозно! пбаетовкв. В све-
те «того з а р м Мфчивеь асе' внутрен-
ние пружаМ «донага етроя, водного гни-
ли и тления.

Ленские события была неизбежный ме-
лок в проклятой пепи рабства и бесправия
русских рабочих, они прорвались, как кло-
кочущие подземные силы революция. Нака-
лялась политическая атмосфера в стране,
накапливались силы рабочего класса — его
зрелость, активность и готовность к рем
дюцнонной борьбе. В глубоком подполье,
жестоко преследуемая царскими палачами,
паптня большевиков продолжала неутомимо
собирать я организовывать железные ба-
тальоны революции, чтобы повести их на
штурм самодержавия.

Кровь» рабочих а крестьян царизм за-
лил Россию, карательными вкепеднпияин,
полицейским террором, столыпинским ре-
жимом «успокоения» помещики в капита-
листы сковывали вреняувгм силы реаолю
и м . Это было в «лоху разгула червоеотен
ной контрреволюция, когда все силы реак
цик об'еданвлясь против ленинпев —
твердокаменных большевиков Меньшевики,
оппортунисты всех иастей во главе
с агентом буржуазии в рабочем движении
Троцкий пытались словить и ликвидиро-
вать большевистскую партию. Она говори-
ла о ней, как о трупе. А партия, нееиотря
на на что, жала, крепла в. руководимая
Ленивым м аиигрвпии. Сталиным из
ссылки, боролась м чистоту своих рядов,
аа четкую, принципиальную большевист-
скую линию.

Чутко прислушиваясь к голосам рабо-
чих, всматриваясь в российскую действи-
тельность, гениальный Левин увидел в на-
чавшихся етачмх верные п р и з а м нед-
ленного перехода в наступление со сто-
роны рабочих иасс. Повеяло вным ветром.
«С разных сторон, — говоры Левин, —
идут указания на то, что устиоеть. опе-
пененне, перояиевные торжествен контр-ре-
•ущацуд, 1ЦКП01ДТ, ЧТО 1МГПМ4УЯЯ ОПЯТЬ
к революции». Весь ход дальнейших собы-
тий блестяще подтвердил ленинский анализ
атого периода, как периода революционной
подготовка к новым боям, н перехода, ь
связи с ленский расстрелом, революцион-
ного настроевая масс в революционны»
под'еи масс.

В этой напряженно! и накаленной по-
литической атмосфере, на берегах Витав»,
в тайге, ва золотых приисках вспыхнула
стачка рабочих. Чаша терпения и угнете-
на я тртдашихся была переполнена. «Жить
в рабеквх условии тяжело, — говори
ли шахтеры, — а чтобы бороться, нуж-
но глубокое сознание правоты своего дела».
У ленских шахтеров было глубокое, годанп
накапливаемое сознание правоты своего
дела, за честь которого они поднялись все.
м к один.

Английские и русские капиталисты, цар-
ские министры, великие книзья. вапера-
трнцв, — вся »та банда коронованных ак-
гмонеров закабалила ртеских рабочих на
Левеках приисках, кормила мх гнилью а
гтхлятиной, держала их в холяаых ка-
зариах, измывалась над женщинами н
детьми, втаптывай в гряэь человеческое
достоинство. Против ато! жесточайшей »кс-
плоатвпии, » право свободно жать и бо-
роться выступали тысячи ленских рабо-
чвх. аачав дружную, единодушную стач-
ку. От Петербурга до Водайм — все было

ру , тв т
обааачнввй. Тиапиа перед грезой.
скай расстрел прогремел аа всю

иобилизоваво, вое бык еделаао царский
правительством,. чтобы УТОПИТЬ В крова
леисках заДастмашхм. 1х морали голо-
дом. Угроааиа, арестама, высылкаии в
баалюдвую тайгу ш р е и е праспешникн
пыталии сломать волю рабочих. Но муже-
ственные забастовщики не сдавались м ни
на касае уступки ые шли.

И вот 17 апреля, весенним солнечным
днем, когда тысячи рабочих, собравшихся
со всех приисков, направились в главно!
ковторе, царский жандарм Треценвм
виезмво поды анак к расправе с безоруж-
ными лидьни. Тремя залпами были уанты
и ранены сотни шахтеров, людей труда,
чина руками добывалось аолото, создава-
лась богатства.

Это было одним аз оных ж е с т а х зло-
деяний самодержавия. I хотя на друге!
день после кровава! бойвн горво-полиаей-
с п й урядник Каблуков доносил по началь-
ству, что убитых свезли на ледник, а «по
праиеву тишина», — была атв тишмнд
б й Т Мя-

стра-
ну, докатился до самых глудид углов, прв-
будвл а «вы к борьбе иныаоаши массы
рабочих.

Царское правительство устами министра
внутренних дел Каиром гнусно и шгшич-
во заявило по поводу свое! кроваво! рас-
правы с лепскиим рабочими: — Так было
и так будет впредь. Голосов 1еявш пар-
тия большевиков пророчески ответил!
царским сатрапам; «Так было — так
будет»: ва голову- себе н своеиу классу.
и своему поиешачмну пар» сказал втм
вешне слом мвнаетр Макаров!> Да, так
было, во впредь внаща больше уже не
будет. Тот, кто сеет вмнв,—лажает бур».

ленские события залегла нассы револю-
пионным огнем а, вопреан лжввым м под-
лый выдумкам лнивцатек Троцкого, пока-
зала, что пролетариат, руководивый пар-
тией большеваков, боится к а» отдель-
ные права, а орпнваоаывмтея в решитель-
ным боям с царизмом, навет' подготовку к
революции. З а м ш а м в цепях страна
пробуждалась ( подымалась ва своих по-
работателе!. Перше втачка, по словам
товарищ». Сталям», б ш а вершив ласточ-

аачвамшепея
Свыаи

стовам в

На фронтах в Испании
По м о б а к а а ю я ТАСС а> юрросшотцштош «Лрамм» м 16 ыр»п

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
В ночь с 14 ва I I апреля войска мя-

тежников ннплвсь васетааоаап взорван-
ный прааатшетвмвыми войсман понтон-
ный в*ет ч«а«а 1иаеавар«с соеданяашвй
Каса дыь Е п а » с Увиомаматетеава геиод-

ацвиааНсажа в цуле-

от ваинтеа вамиеваа оеатаа*
него моста. Пмвателытвенные вааси зна-

чительно улучшили свои позиции перед
возвышевактар Хаайатк а Сера* даль
А гида.'

В секторе рева Хааааы правительствен-
ные войска несколькими »иергичнывв ата-
кана высали вятежлявов аа рада миоов
в райове ввпынипФетв Пвнгаррон. Атаки
республиканской пехоты поддерживались
танина.

Прааательетивяая аавшая вровааыа
1Ь апреля неевояым раамшмтельвых по-
летов и подвергла бпвбаиарвавп позапмя
мятежмнаов в ряДава 1 и а « а и Каал» а
Змадаеп пава*.

Артиллерия мятежиикм обстреливай
Мщрвд. Маеются жертвы среда граждан-
ского населения. Военные н производствен-
ные об'екты не пострадали. Бомбардировка
производила**

движения.
рабочвх ба-

— троат-
лась р е м вародвого цавнаая. Десять ж
спустя, вспоминал • теа варводе, товарам
Стали с д о и : «Завам» а ш а таг» нра-
ва, а м в о в а а : «над «на*, кнпат
алая т а м огнем вавмаиииавиых вал»
ДмааяаГвнш!! м1ИЙ1йаа1 вуесс ~ м
ударная «ищпаманмд • все ухуддм
шавка заяяаошчеекм вяШнмнява нвавап.
трудавома «аес — иаааяя! народ, ш -
зьааи у я а ш в м « ш и в а в •етру»
в а т а иааархнн. в ш е й и а п м л в с * а ва>

тацг с а а а а и и м ! •' а ш ш а м щ т *
отсталы» слои против самодержавия, протвв
капитализма.

Ленскими событиями открылся новый
революционный прилив. 270 смертей иа
золотых приисках пробудили к политиче-
ской" жиуян самые «теплые слей р а б м п ,
270 смертей собрали в единый кулак весь
русский рабочий класс, руководимый зека-
леи во! в боях партией Ленина—Сталина.
Точно грозные волны прибоя, пошли от
Лены революционные, все нараставшие вол-
ны варочного гнева, смывшие в 1917 го-
ду царский строй.

Четверть века отделяет нас от тех
дней, когда на берегах Витима царское
правительство расстреляло наших братьев
по труду а борьбе. Двадцатый год, преодо
лемя все я всяческие трудности, борясь
с врагами народа, оберегая, как зенипу ока,
единство нашей партии, мы строим социа-
лизм, иы воплощаем в жизнь идеалы лтч-
шнх умов человечества, мечты наших по-
гибших томришей. «Оглядываясь ва прой-
денный путь, — писал товарищ Сталин в
1927 году в приветствии блдайбия-
паи, — рабочие Союза могут сказать •
ни одна капля рабочей крова бодаЧ
бинпев не пропала даром, ибо враги про-
летариата получили возмездие, а пролета-
риат уже добился своей победы над ними
Ныне, свободные от царского в капяталл-
пмческого гнета яа берегах Витима, вы
имеете возможность добывать золото не для
обогащения ттяеидпев. а и я укрепления
ипгаи первого в варе аамге рабочего госу-
дарства. Честь я слам павший и борьбе
за победу рабочего класса!»

артвллериен.

фронте проасходиа
рнйсаая н пулеметная

Ва гвалаитцхиом фронте нраантель-
ственнме ввйсиа укаешяла пеааава, зави-
тые ве арава вастувлевая 13 а 14 апре-
ля и районе между Вратка а Св+уватес.

Праввтелутвявная аваавяш подвергла
бпбардврим ааааы в вмаицнйсаае ка-
аармы в Вадьямлвле а в е и ш в Талавере.

Каи еообамнг» ворресомиавты авглнй-
егнх газет на акдриа, ватежввав пепе-
брасивают резервы как на надрндскнй, т«к
в ва гваилахарскай фронты. Одиако, не-
еттря на ожесточенные апка, мяпжви-
каи не удалось восставоввть связь е Уна-
веревтетекш городком, прерванную во вре-
мя последних боев.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
На йсаавеван

15 апреля аргал* г _
оерестрелва. В мвторе 1еке!тво права-
тельствеинм артиллерия нанесла своим
метким «геев бмьаюй урон аойскам ввтер-
ваятов а мятежников. В секторе Эйбар на-
блюдалось соерелотачеам войск шмтвив-
ка, нааереааамихеа аавобаевать наступле-
ние аа Дувавго. В ра!ояе военных дей-
ствий ва бнсаа1свон фронте стоит плохая
погода. Вдет сяшаый дождь. В немгорых
районах в ш и свет.

В районе Уркима (юго-воеточвее Вадь-
бао) аятежняка, получив новые подкрепле-
ная, при поиержхе авиации начала насту-
пление на занятые республиканцами пози-
цаи на возвышенности Субвган (к северо-
вестоку от Урнлкла).

15 авреля ававивш вятеашвкав совер-
шили налет ни ВжЫае. Преследуемые рес-
пубдякаясмии истребителями, самолеты
нятежнвиоя сбросили 11 бонб Имеются
жертвы среда гралцавокого населения го-
рода.

В сектам Сантандера — без перемен.
На астурнйевоа фронте в районе Овиедо—
артиддерийская а пулеметная перестрелка.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
войска

тем самым завершив
15 апреля

маяли Си
правительственные

ерва Грава, тем самым I
мружеам «уаята Омхуна. Правитель-
ственная авиация подвергла бомбардировке
пазнцвн нятелоиков в окрестностях Певь-

Саиомты мятежников совершали виет
на Порвува довем в Андухар. Иаеют-

амапц С О Щ Т ' щ н * * * " васиевы.

В последний час
. П О Л О Ж Е Н И Е

В Б И С К А Й С К О М
З А Л И В Е

10В ДОН,. 16 апреля. (ТА СО. Лл
официальным сведениям, полученный из
Бальбао, английский пароход сБрянх-
бми* с грумм руды благополучно вышел
из порта Бильбао, тем самым доказав, что
порт свободен для навигация. «Вринкбзря>
находился под зашитой береговых батареЯ
пока не достиг открытого нора.

Вчера английски! линкор «Худ» при-
был в Ля-Рошель (Франвия).

Ш П И О Н С К И Е Д Е Й С Т В И Я
ГЕРМАНСКИХ В О Е Н Н Ы Х

К О Р А Б Л Е Й
ЛОН.ИОН. 16 апреля. (ТАСС). Как пере-

дают из Валенсии, испанское министер-
ство иорского флота и авиации опублико
вало сообщение, в котором отмечаепя. чт<>
гермавгкяе военные корабля тсилнмю1
свою обычную шпионскую деятельность.
Они регулярно проходят иимо Валенсии-
ского порте яа близком расстоянии и »
того, чтобы получать сведения о находя-
щихся в порту судах и содейстммп пи-
ратски» действиям военных илраоле! вя-
тежников.

ДЕЙСТВИЯ ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ
ПАРИЖ. 16 апреля. (ТАСС). Вчера

французски! пароход с Роксан» был оста-
новлен около Тарифы (в Гибралтарском
проливе) кораблем испанских мятежников

«Дата», который произвел д м выстрела.
Пароход сообщил об «том французским

военным судам по радио. Позднее «Роксан»
сообщил, что продолжает свой путь.

I К Ш П Е Т Е ПО НЕИЕШАШЬСПУ
Сясгема контроля иешкжих григац

•водится • действие в ночь с 19 на 20 апреля

С Г. Пуэмремио — инструктор стахановски^ методов работы на шахте »—9,
Артековского прииска треста «Лензолото». Тов. Пузыренко — старевший ра-
бочая прииска, участник Ленских событий 1912 года.

Фото специального корреспондента. «Правды» В. Ш ш м м п .

.г-;- В Совнаркоме СССР

СПИСАНИЕ НЕДОИМОК ПО ДЕНЕЖНЫМ НАЛОГАМ
И СТРАХОВЫМ ПЛАТЕЖАМ

ЮРДОН, 16 апреля (ТАСС). После
трехнедельных «каникул» возобновились
заседания подкомиссии комитета повопро-
лак аеваеаательетм в дела Испании
Предмлиггмьаый перерыв был вызвав
позицией итальянского правительства, во-
терм, к м вамстно, устава своего пред-
ставителя Грани на заседании 23 нар-
та заявило, что «ва один итальянский
доброволец не повянет Испанию до конца
войны».

Так м к после принятия комитетом гае-
•наявН нвнанями^нииинвввп н̂ нвмвр н з у в и а а ' на даамаинин'Я' чачреиявнннннанааа

вопросов, стоящим в порядке дня работы
канштета, является вопрос • выводе из
Испании так аазывммых «мвромльаев»,
то совершенно «чеаадво, что поаввая, м-
нятая атальявекам правительством я «той
мпроее, делала бесполезней дальнейшее
продолжение работы понокиссви. А так
км. с другой стороны, британгме а фмн-
цузевее пмввтельетм полагали, что е
сложившихся обстоятельствах самыи луч-
шим выходом из положения было бы хо-
лить около' «иплявского тигра» на пы
почках, заклаваи всех, чтобы его «ве бес
покоили», то заседания подкомиссии и ко-
митета оказались ве только бесполезными,
но и невозможными.

Ко не все государства, предетавлеаные
в комитете, смотрели на дело так, м с
полатики • 1мдоае а Париже. В резуль-
тате вчера было созвано новое заседание
подкомиссии. Центральным вопросом «то-
го заседаваа явился вопрос о выводе
«добровольцев» ва 1спаавв.

Три недели в ваши быстро бегунам
дни—большой срок. За »тот период италь-
янское правительство, успев прикинуть,
подсчитать а поразмыслить над европей-
ской ситуацией, пришло к выводу, что
уходить из конитета по невмешательству,
хлопнув дверью, помилуй, будет несколь-
ко расковаяао. Пеатому Граяли сегодня м
заседании подкомиссии винил, что «в ви-
ду общего улучшения атмосферы» италь
янское правительство сейчас готово при-
ступить к обсуждению вопроса о вывею
«добровольцев» из Испании. Представите-
ля Италии Грани, •дням, несколько бес
покоило заявление, которое было сделано
представителем СССР тов. Майским на за
семява комитета 24 нарта в в которок
тов. МаасваД требовал отправки в Испа-
нию специальной комиссия для уставов
лепил фантов итальянской интервенции
(яте ааявлеяие было апублиимие в совет
ской печати 27 нарта).

В связи с »тни тов. Майский заяви,
> советское нвавителмто, придами

первостепенное значение вопросу о выво-
де «добровольцев» ва Исваяяи, готово
также в целях «общего улучшения атмо-
сферы» в в порядке попытка практиче-
ского решения названного вопроса ве на-
стаавать на веведлеааоа обсуждении по1-
комиссией его заявления от 21 нарта.

В результате подкомиссия единогласна
решила передать вопрос о выводе «до-
бравмьпев» на нредмрителииу» прора-
г>*тв»у в комисеим) технических вкспертаи.
Каков будет дальнейший ход событий и
является да согласие итальянского пра-
вительства ва обсуждение данного вопро-

са подлинным едвмгом в политике Муссо-
лини по отношению к Испании или же
только тактическим ходом в целях •
игрыюа времена, — п о ш и т ближайшее
будущее.

Не подлежит, однако, сомнению, <
всякое дальнейшее нарушение соглашения
о невмешательстве становится для Италии
нее более затруднительным. Ибо на тон
же заседании подкомиссии по докладу ее-
кретаряата было ковстатаромно, что ор-
ганизация контроля на суше и на норе
аааявявааывэ шщишлулял напри» Вя
испано-португальской границе фактически
уже находится свыше 80 контролеров I
общего количества 130, предусмотренных
схемой). Прииерно такое же положение
имеется и на франко-испанской границе.
В области морского контроля — патруль-
ные суда Англап, Франции, Герваиви . я
Италии находятся в своих зонах. Уже
прибыли на места представателм1 комитета,
назначенные а нейтральные порты, га*
отправляющиеся в 1соаняо стда<*мжвн
брать на борт контролеров. Из общего ко-
личества 550 контролеров, потребных и я
полного развертывания схемы, около 300
уже готовы приступить к исполнению сво-
их обязанностей.

Подкомиссия сочла возможным назиа
чить точную дату — 12 часов ночи по
гринвичскому времени с 19 ва 20 апре-
ля, когда общая система контроля ис-
панских границ фактически будет недепа
в действие. С итого момевта все суда, на
правляюшиеся в Испанаю, должны будут
мходать в одам аз установленных ней-
тральных портов м брать на борт двух
контролеров комитета. По всей вероят-
ности. в началу мая все контролеры, нуж-
ные и я полного развертывания схемы, бу-
дут на своах местах.

Схема контроля близится к своему прак-
тическому осуществлению. Лаже в случае
своего полного завершения ата схеиа име-
ет ряд весьма подозрительных «дыр» (ука-
жем хотя бы на такой важный пробел в
схеме, как отсутствие всякого воздушного
контроля). Но все-таки в новых условиях
Италии, Германии и Португалии будет
значительно труднее, чем раньше, нару-
шать договор о невмешательстве в дела
Испании.

МЯТЕЖНИКИ ЗАХВАТИЛИ
2 6 ИОПЕЖСКИХ ПАРОХОДОВ

СТОКГОЛЬМ. 15 апреля. (ТАСС). Вчера
состоялось заседание внешнеполитической
комиссия стортинга (норвежского парла-
мента). Обсуждалось предложение норвеж-
ского правительства о посылке военных
судов в испанские воды. Решение пока не
вниасеао.

Как сообщает газета «Таденс тайн», до
сах пор испанскими иятежиимми захва-
чено 26 ворвежскнх пароходов. Весь груз
•пдмЬигмпиаи

По сообщению «Арбейдербладет», поло-
гие в аспамсвих водах явятся главным

вопросом повестки дня предстоящей конфе-
ренции министров иностранных дел скан-
динавских стран в Гельсингфорсе.

Совет Народных Комиссаров СССР по-
становы спасать вадовмкн, обраювамиеси
до 1 явмря 1936 года по государствен-
ным и местным денежный налогам н стра-
ювым платежам, распространив ату льготу
на всех граждан, которые последние два

года (1935 и 1936 г.г.) занимаются тру-
довой деятельностью ялв находятся на иж-
дипенип трудящихся.

Порядок списания указанных яедоинов
устанавливается Народным Комиссариатом
Финансов СССР.

ОБ УСТРОЙСТВЕ ДЫМОУЛОВИТЕЛЕП
НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ г. МОСКВЫ

Для уменьшения дыма, выпускаемого
при сжигании топлива на электростанциях
г. Москвы и загрязняющего город, Сов-
нарком предложил Наркомтяжпрому в те-
чение 1937 г. установить на этих злектря-
стаицяях специальные технические устрой-
ств* (влестрофальтры. циклоны). Электро-
фильтры аааашы быть устаямлеаы ва
следующих электростанциях: ТЭЦ автоза-
вода им.- Сталин* — к 1 нюня 1937 г.,
на СтаАвской ТЭЦ—к 1 ноября 1937 г.,

на ТЭЦ Всесоюзного теплотехнического
Ин-та—к 1 декабря 1937 г. и ва Красно-
Пресненской ТЭЦ — к 1 января 1938 г.
На 2-й Московской электростанции к 1 ав-
густа 1937 г. и на ТЭЦ Л; 8 к 1 октября
1937 г. должны быть установлены устрой-
ства другого типа — циклены.

Для ирмяданая вем я г а работ Сов-
нарком выделил Наркомтяжпрому специ-
альные средства.

(ТАСО.

ЛЕТЧИК
ПРИЛЕТЕЛ НА

Погода" папрежавиу на влаговрвятству-
«т перелету Головина. Из-м метелей в сне-
гопада летчик вынужден был задержаться
иа Маточкнпом Шаре.

Незначительнее улучшение погоды, пл-
ступившее вчера утрой, Головня решал
испмьзомть для продолжения перелета.
В II часов 15 минут его самолет «п-166»
вылетел с Маточкипа Шара по напрквле-

ГОЛОВИН
МЫС ЖЕЛАНИЯ
маю в острову Рудольфа. Однако вскоре по-
года стала ухудшаться. Ради с остром
Рудольфа сообщило, что там начался сне-
гопад, появился иная.

Продолжать шлет стало опасно. Поэтому
в 17 часов 08 минут — через Б часов
5 3 минуты после вылета с Маточкнна

Шара—Головин опустился на мысе Жела-
ния (северная оконечность Новой Земли).

СРОКИ СЕВА СВЕКЛЫ НАРУШАЮТСЯ
(От ВИННИЦКОЮ корреспондента »Працио)

Звено Параски Ядентюк (колхоз ии.
Ленива, Могилев-Подольского района), со-
бравшее в прошлом году 503 центнера
свеклы с гектара, борется теперь за тыся-
чу центнеров с гектара. Звено подготови-
ло почву, внесло удобрения н обратилось
к председателю колхоза с просьоой засеять
делянку. Но агроном Слободке Шлишю-
вецкой МТС Гавиичук запретил генть свек-
лу, заявив, что нечего спешить,—эемля-дс
холодная. Начатый было в колхозе сев
свеклы прекратили.

Мы упомянули об этом случае потому,
что он отражает широко распространенные
в области взгляды. Наведуюший антоннн-
ским районным земельным отделом тов.
Лобачсв н старший агроном тов. Полишук,
например, все еще дискутируют, можно ли
уже приступать к севу свеклы. Многие
земельные работники, агрономы, некото-
рые председатели колхозов считают, что
сеять свеклу еще рано. ,

Дирекция Проскуровской машинно-трак-
торной станции только 7 апреля дала кол-
хозам следующую телеграмму: «Немедлен-
но приступайте к посеву сахарной свек-
лы». Но в колхозах но инерции продол-
жают выжидать «надежную температу-
ру», ссылаясь на агронома МТС Кржижа-
ПФВСКОГО, который утверждал, что сеять
свеклу намоченными семенами еще нельзя.

В Сатавовекои районе некоторые кол-
хозы, закончив сев ранних колосовых, пе-
реключили тягло на пахоту огородов кол-
хозников, а плантации под свеклу не под-

готовляют из-за того, что якобы сеять ее
рано.

Все это неспроста. В Винницкой обла-
стном комитете КП(б)У прочно укорени-
лось мнение, что спешить с севом свеклы
нельзя.

Когда ваш корреспондент спросил в об-
ластном комитете партии, почему не вы-
полнено постановление союзного правитель-
ства о сроках ссп» свеклы, ему ответили:
«Постановление Совнаркома СССР имеет
не столько практическое, сколько психо-
логическое значение». Комментарии из-
лишни...

Лишь п некоторых районах (Ямполь-
|'кий, Ярыпевский, Ирининский) колхозы
закончили сев спсклы. Накапчивают посев
колхозы Волочнского, Немнровского, Оль-
гопольоого, Пссчамского районов. В Ям-
польском районе появились дружные всхо-
ды свеклы, колхозы пачали шаровку план-
таций.

К сожалению, в большинстве районов все
еще считают, что самый благоприятный для
сева момент не иастуши Поэтому план
сева свеклы выполнен всего иа 29 проп.

Считая, что с севом свеклы спешить
не следует, областные а районные органи-
зации не шшйотнлись об обеспеченна трак-
торного парка горючим. В последние двн
выяснилось, что все горючее иссякло, а
подвоза с базы Нефтесбыта не было. Почти
все тракторы области стоят.

Г. ОКУЛОВ,
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Ж 25-летие ЛЕНСКОГО РА
Леясквй расстрел.„ жшям

точяейшяш отражеяяем ВСЕГО
режмга 3-тье-яювьской мовар-
хвв. Вовсе ее борьба да ажио яг
ПРАВ, хотя бы самых карда-
вольных, самых важяых для про-
легарвата, характерна для лев-
е й * событвй. Характерво для
вях полвеяшее отсутствяе вле-
шевтаряейшей щакоммоста ва
ВСЕХ отаошевшжх. Хароктеряо
вступлевве провокатора, тако-
ва, охравввка, слуга мара вш
путь массовых расстрелов бе»
всшккх полятячееквх молимо*.
Имеяво то общ— баепраяше
русской жт$ша\ яшмяшо бедна-
дежвосгь ш вавоммовтость борь-
бы да отллжьжыш ПРАВА, »«••
во »та вевсвраввмость щарской
мовархшш ш всего те режима вы-
сгуаяля я» жеяскях сюбытяй так
ярко. что. ЗАЖГЛИ массы
РЕВОЛЮЦИОННЫМ опем.

Еслш жмберамы ж» яожя ледлд»
я леяут, стараясь, арвдахь лев-
скям событяжм я мавскям стач-
кам характер профессяояальяо-
го д п т т а борьбы да 'пра-
ва*, то джя всякого, ве ослеп-
жеввого жяберажьмымя (в жяквя-
латорскямя) сворима, человека
ЙСВО ввое. Ясеш РЕВОЛЮ-

ЦИОННЫЙ харяжтяр массовой
стачкя...

В. ЛЕНИН,.
(Сош* гаш XV, <*•. 5М/

ПРАВДА!
О СТАЧКЕ

м « т а Цигтрвнтмо
нямяитат* М. И. Лебедева

5 верим 1912 гон

•ЛНИИВН

Четвертого аореи мы, рабочие Лепота,
шли НадеждинскиЙ прииск с жалоба-
кн товарищу прокурора Преображенскоиу
незакономерных действиях приисковой и
правительственной администрации я с прось-
бой об освобождении арестованных, из-
браввых по предложению властей. Не дой-
дя 120 саженей до квартиры прокурора,
вас встретил окружный инженер Тульчин-
ский, уговаривая во яабежаяяе столкнове-
ния с войсками остановиться и разойтись.

Передние, повинуясь, стремились оста-
новиться, во трехтысячная толпа, растя-
нувшаяся на две версты по узкой дороге,
не зная причины остановки передних, про-
должала напирать, увлекая Тульчннского
со стражником, не слыша даже предупре-
ждающих сигналов начальника воинской
команды. Последовали залпы, продолжав-
шиеся несмотря я ва кряки, махание фу-
ражкой и платком Тульчинского прекра-
тить пальбу. В результате окмо пятисот
увитых и рямиых. Тульчянскяй уцелел
чудом под трупами.

Считаем вияоввпами происшедшего рот-
мистра Трсщенкова, товарища прокурора
Преображенского, следователя — . судью Хи-
тува, употребивших оружяе, ив убедив-
шись в наших мирных намерениях...

Избранный рабочих Леввото, ране-
ный Михаил Лл4»я*я, номер расчетной
книжки 268.

СВИНЕЦ
ПРОТИВ РАБОЧИХ

Телеграмма министра торгами и
промышленности С. И. Тамашеяа
командующему войсками Иркутского

округа, 7 марта 1*12 года.

В виду всеобщей забастовки на прим
с и х Ленского млотмрмшяимям
рищества в предупреждение возникновения
беспорядков, могу щ и привести в расстрой
ство крупнейшее млотопромышленям пред
приятие, и для зашиты желающих итти на
работу, прошу мше высокопревоеходи-
тельство, не признаете ли возможным оза-
б о т ь с я усилением воявско! команды в
ра!ом приисков товарищества.

Из телеграммы окружного « м е т р а
П. Н. Александрова • горного мс-
п р а и ш А. Г и н ш мркутскому гу-
бераатору Ф. Н. Баитышу, в марта

1*12 года.

...Находим необходимым немедленную
присылку прииска Киренска роты, а край-
ней случае ве менее ста солдат. Лензо-
то просит выдворить приисков отказав-
шихся работать, чего при наличных сред-
ствах силах выполнить невозможно. Про-
шу у м и л и , как поступить. Расходы по
перевозка • едиржанно солдат Лензото
принимал авай «чет.

директора департамента
полном Бадеишого начальнику Ир-
кутского губернского жандармского

управления, Э» марта 1*11 года.

Предложите непоерцотндо ротмистру
Трещенвову неяеддояидо лвакпимаать ста-
чечный комитет, п е н и буям я м ш
для допания или еядветв~амя4тдяте
охранную перашнеу.

Сввдетельствую о обраяяоам • « д о -
ставшим поведения команды пая «гышо-
мшв четвертого апреля в гаям вево-
« х численностью окно « т р и т е л

А. Е. Пояомарса — участник Лежких
событий показывает своему сыну
Всшамижу место, где он упал ране-

ный пулей.
Фото в. Ш и ж к п .

(•• Й '• ,'• . 1 1 " !

Ленское золотопромышленное
м | товарищества «-1» <

К 1912 году Ленское золотопромышлев-
пое товарищество стало предприятием ми-
рового значения • чисто мовонолистиче-
СЕОГО характера. Связь с Государственным

глни, неограниченные денежные возможно
стн помогли Ленскому товариществу пре-
вратить кс*пи>цграа.ия>, начатую в 90-х
годах, в нонополяю. Одно за другим пере-
ходила в руки товарищества золотопро-
мышленные предприятия на Деве. Монопо-
лизация Ленского района закончилась
1910 году покупкой приисков «К0 про-
мышленности», последнего и самого круп-
ного поело Ленского золотопромышленного
товарищества предприятия. Эту покупку
финансировало общество «Леяа-Гельд-
фнлыс». Кше раньше Ленское товарище-
ство приобрело единстмяиую в приисковом
район* Бодайбяяскую железную дорогу и
Ленеко-Витиисвое пароходство. ^

Теперь Ленское товарищество стало
неограниченным властителем огромного рай-
она. Ему было подчинено все население
края, местные полицейские власти была у
него на содержании. Втянутое в систему
международного империализма. Ленское
золотопромышленное товарящеетво про-
должало чувствовать и вести себя в тайге
как феодальный ыаделеп. Это было воз-
можно только в парской России, где
«...интересы царизма и западного империа-
лизма сплетались между собой и слива-
лись в конце конпов в единый клубе* ин-
тересов империализма» (Сталин), гда цар-
ская власть всемерно поддерживала и
охраняла пережитки крепостничества.

Управляющего промыслами Ленского то-
варищества И. Н. Ведоаерова пазывали не-
коронованным королем тайги, на приисках
он распоряжался единолично • бескон-
трольно.

Общество «1еиа-Гольд,фнльдс» при за-
ключенп договора обещало «никаких пе-

ремен ни в способе улиШмаия «лом, ни в
припсковом, ни в правленском персонале»
не делать. Вся производственная жизвь
приисков была отдана в руки Белоэерова

добыча золота с каждый годом увеличива-
лась, прибыли и дивиденды рояли
В 1910/11 Гояу «ыдо. И»ЙЫТФ 8 1 8 вПос
золота, чистая привел» дошла до 5.173
тысяч рублей...

Белшеров призиамл тмыи аиин вы
рапиовалнзации — усиленны! нажим на
рабочих...

Бели гнет ва приисках товарищества
почти не ослабел по сравнению с 80-мн
годами, то приисковый рабочий был уже
совершенно не тот. Это бнл тже м есыдь-
ио-к»торжный и не креепяпн, толъко-что
оторванный аграрным примем и оохя.
Большинстве рабочих было из Варшейсм!
Росе*!, н многие иа них прешла школу
революционной пролетарской борьбы •
1905 году. Эта пролетарски еолидарлоеть
сыграла огромную роль в забаотовм. Бла-
годаря ей так быстро распростравилась аа-
баетовиа, та* веяла 6 к м и я и щ и н и
иость, так четко работали вв» забастоявч-
ные органимади, начиная от цвнтраливго
стачечного комитета I кончая старвотатвм
отшегаейиш ищяаюш.

Руководящую реп в центральном ста
чечном комитете, а также среди делегатов
играли большевик» и большевистски на-
строенные рабочие, (мыииА ЧАСТЬЮ ПОЛИ
тяческяе ссыльные и л тштитержапв.
Большевики возглавии овятрыыи* е п -
чечвый комитет. Преатдиум почти целке*
был большевистский. В борьбе о рмлагая)-
шей работой меньшевШ) и рсеров, при-
лагавших все усилия • пит, чтобы с#-
рвать стачку, большевики добнвелиеь пр#-
доляиви стачки ж цмявго удеыетвор»-
ния ленскими запраиялаи! всех т*ебев*г
Н1Й рабочих,

•.БУХЛИА.

Принять срочные меры..
Телеграмма иркутского губернатора Ваятыам окружному плнгмру

Прошу окружного инженера по соглаше-
нию с двумя горными исправниками сроч-
но телеграфировать мне положение дел за-
бастовки, принятых мерах охраны, пред-
положениях ликвидированию возможных
беспорядков.

Для сведения и руководства сообщаю
'«йчас полученные мною телеграммы пра-
вления Ленского товарищества... Забастов-
ка на приисках Ленского товарищества ох-
ватила теперь все прииски Бодайбинеиого
райопа. Грозит перейти на железную до-
рогу и ка правительственный телеграф. Ра-
бочие на четвертый день забастовки
предъявили ряд требований—как-то: уста-
новление восьмичасового дня, ограничен**
прав местного управления расчитывать ра-
бочих в зимнее время и то по соглашению

последннкя, трвбемаш 7 Д О П 1 Ю П
ряда служащих ар |1шИП»1| М № ••№•
чих, изменение рабочих дней против зако-
на 1895, увеличение Р4« ш рмиым ра>
рвдаи от 30 до 150 пропеипл и прочп».

Самый характер этих требований, а так-
же общее поведение рабочих явно укалы-
вают, что забастовка возвнкла на почве
квалифицированной агитации и поддержи-
вается агитаторами. Крайне слабая охрана
имеющаяся в округе ве может обеспечить
порядок и целость цряшскового имущества
в том числе, его складов и магазинов, слуг
жащих единственным источником пропи-
тания для всего населения округа.

В интересах как дела, так и самих ра-
бочих, которые могут в случае порчи иму-
щества лишиться иа долгое время значи-

тельней) заработка — убедительнейше про-
ев м Ваше превосходительстм) оказать ско-
рую посылку и Кирекка — ва подводах,
хотя бы за счет товарищества, достаточ-
ного числа солдат для предопрящеши
беспорядков, а также е немедленном уда-
лении м приискового района политиче-
ски неблагонадежного «лемевта.

Получен иа Петербурга, от правяеная
Ленского золотопромышленного товарище-
ства ответ, кони все вковомичесые требо-
вания забастовавши с 29 февраля с е л
тысяч человек рабочих Ленского томр»
щества отвергаются. При чем становится
условие—если рабочие запра, во вторит,
•е станут на работы ', нцывеси молви!
расчет. Последствия такого распоряхевиш
могут быть ужасные, необходимо с сего-
дняяшкго дяя имяачмп ш охраны вве-
рений мня ко1ГвЦ| Й4ПЫЙ караул. Если
просьба моя и на «тот раз будет отклонена,
к о т т е т в н о ф п а» жгущий произойти
разгром конторы принять да сем ве могу,
ибо во первых — охрана м т р н еебствея-
ньгаи силами для воамущеяных • голод-
ных семи тысяч рабочих не может п е т ь
такого морального значены, как м в и о я
охрава н во вторых — военное идохетво
имеет же возможность частные яришем ох*
ранить и плату-

Предлагаю исправникам п р п т к м*у
неуклонному исполнению обиэяняоетя п
в пределах икона, принять салоп «ергнч-
ные меры ведопущепв малейшях беспа-
РЯДКО1. .

РЕЛА; Ш

ОО'ннлмняя н Н а ь н т м нпляями Йн-
тннцнои н Омкмянского округов

ротшкпм Трашеивоаа.

I

Сим 'об'явлло жителям • рабочим при-

ртг .-̂  -^г --«• *>Р*Ь
Г ваяшях в далекой тайге от аар-
I скях пуль товаращей ае юбытя
I победявшшш арцпараагом,
I Оглшжывошсъ на пройдевый аутш,
I рабочее Союма могут еяеюты вв

или беспорядков мною допущено ие будет
м при малейае! иовитке к щарушеад»), д
восстановлю Пйринк ям«««»|оя в но«м
распоряжения веявекой смой.

При «том предупреждаю, что арчасво
30-й статьи «рявил с пряаьше в е ю для
содействия грнящидим власти» мйеваии
будет употребиться оружие после трое-
крягаго м д о в л е я м е р и » м* тру-
бе ища барабане, • в крайих елтчаях и
бег такового предупреждения. Кроме того
согласно 123 статьи уголовного уложевая
виновные в участив в скопище, которое
действуя соединенными силами участни-
ков оказало противодействие вооруженной
силе накалываются каторжным работам!.

П

Настоящим довожу до сведения бывших
рабочих Ленского товарищества, что к а -
п е переговоры отныне закончены и что
мною, как начальником полиция В и т -
ско-Олекиияского района, никоим обрами
не будут допущены какие-либо насилия,
разгромы магазинов, поджога, порча меха-
низмов м раявого рода сооружений, а вся»
кие попытки • §том направлении будут
самым решительным образом подавляться.

Сборища, хождение толпами с одного
прииска ва другой безусловно запрещаются
н такие сборища • толпы будут вемедлев-
но рассеиваться.

Орошу ва слушать главаре! подбиваю-
щих на претнвоеааокные выступления: Н-
бочна метут удостовериться, что главаря,
выставляя вперед других, сани еоташтеа
целы н пбегают должном возмездия.

В случае каких-либо вкетренвых нужд
«аявлевяя должны представиться мне дву-
мя уполномоченными от рабочих, но от-
нюдь ве агитаторами, подлежащий ш о в -
ной отввтствевности.

дайбтяя,ев не провала даром,
•Яр шрагш аршмтафтша вожучв~
*м-Мшм*9д*е, аяраМтаряат уже
лобялещ свовЩ победы лгал ввмв.

'"Ниве, раободмые от парскою а
кшаяталаствческого гаета ша бе-
реп» Ввяшма. мы мшяем шащ.
чомяоеть добывать юяпо в»
щлш обогащевяж туяеядцев, а дл>
укреплеаяя моща верного в ма-
ра СВОЕГО рабочего государ-
ства. Честь, в слава певшем а
борьбе ца победу рабочего клас-
са!

Праветстяуя мае, дорогая то-
яврящя, я итог два* воспоашао.
яай о герояческой борьбе аощ.
так жотршщщт, яодшмм* вы-
родят» уя«в«ягнвсга в мят, «то
яы твердо и шеуклояяо будет*
продолжал, дело дальвейамМ
борьбы ва полвое торжеетао
победы сощвалвямш я
строже.

Я, СТАЛИН.
(гЛевсквй мюжторш,

№ *?, 1927 г.).

Памятник на месте расстрела леместх
рабочих в 1913 году.

Фото В.

ТЯЖЕЛАЯ
ЖИЗНЬ

Жалобе
г. Тульчнааюму

Мы, женщины, находящиеся на врияе-
ках Ленского золетопромьпплеииого това-
рищества, решки обжаловать все те при-
чины, которые представляют неудобств»
ж а т . Порешив выбрать представитель-
ниц, мы посылаем их к правительственно-
му ревизору г. Тульчивскому, которого I
просим выяснить вашу жалобу:

1) Мало того, что Ленское товариществ»
обсчитывает, обвешивает, обмеривает и де-
лает в ш и в несправедливости по отноше-
нию к нашим детям, мужьям, отцам, ему.
т. в. Ленекому товеряшеотиу, понадобился
я наш труд во всевозможных фермах м ви-
дах, нам приходится выполнять всякие
работы, включительно до таскания тяже-
стей, а также я другие мужеие работа.

2) Ргботать приходится более 12 часов,
а также исполнять к ночные работы. По-
мимо нашего труда от нас еще требуют я
наше тело.

3) Когда мы ве поддаемся, то мам м
проводят рабочее время, выдворяет ш ка-
зарм, штрафуют, мужья» машин заявляют,
чтобы ога внушил нам слуивтьел, чтобы
«проучили», и если нае мужья не «нре-
учивалх», то их наказывала веевоемож-
ннии лнпгенмлми.

4) Насильственным путем товарищества
заставляет вас выполнять работы, не счи-
таясь с налима заявлениями о болемлх.

Б) Выгоняет и работы плетьми, отрш
в ы от грудных детей. ,

в) Грубев обращение администрация)
переходят всякие границы нраввпеаиеп.

Э. ГЕНКИНА

Начало новою
революционного под'ема

I

Прошло четверть века с тех пор, как
прозвучали памятные выстрелы на Лене.
Дви, когда царские опричники стреляли в
беззащитных рабочих Ленских приисков
далекой Сибири, навсегда вошли в исто-
рию как начало крутого поворота в ре-
волюционном движении страны, как «на-
чало нового грандиозного революционного
под'ема в России» (Ленин).

Уже с вокпа 1910 г.— после ряда
лет тягчайшей реакции — начинается за-
метный под'ем рабочего движения.

Но подлинными днями поворота Ленин
считал апрельско-майские дни 1912 г.,
так как именно «Ленский расстрел явился
поводом к переходу революционного на-
строения насс в революционный под'ем
масс» ').

«А в России реааямциеиный под'ем, не
иной какой-либо, а именно революцион-
ны!» '). — писал Ленив Горькому 1 ав-
густа 1912 г.

В пробуждении миллиовяых масс к ре-
волюционной борьбе, в революционном ха-
рактере под'ема рабочего движения Ленив
и Сталин видели основной смысл событий
на далекой Лене.

«Тронулась!..»—так озаглавил Сталин
емю статью в Л! 32 «Звезды» 19 апреля
(2 мая) 1912 г., посвященную ленскому
движению.

«...тронулась река народного движения.
Тронулась!..» ') —
характеризовал товарищ Сталин значение
этого исторического поворота в жизни
страны.

Свыше 2 миллионов стачечников уча-
ствовало в революционных забастовках
1905 г. Свыше 2 миллионов рабочих 6а-

•) В. И. Леими. Сочинения, т. XV,
СТР. 634.

*) В. И. Леиии. Сочинения, т. XXIX.
етп. г>.

•) Сборная. «Пражская конференция
РСДРП 1812 Г.», стр. 190.

стова.10 только в первой половине 1911г.,
когда движение достигло своего апогея. И
это после 60 тысяч стачечников в 1909 г.,
50 тыс. — в 1910 г. В эти годы движе-
ние падает почти до уровня 1 8 9 5 —
1904 гг. (43 ТЫСЯЧЕ стачечников в год).
А два месяца — апрель и май 1912 г.—
дают сразу 700 тыс. стачечников!

«Мы мшвь стали свидетелями великого
стачечного движения, какого ве знает
мир»'), — писал Ленин, характеризуя
события 1912—1914 годов.

Эти стачки пошмалп рабочее движение
на новую, более высокую ступень, ставшую
преддверием борьбы за победу пролетарской
революция в Россян.

С исключительной страстностью и него-
дованием Ленин ополчается на ликвидато-
ров, которые во главе с Троцким пытались
исказить истинны» характер стачек, отри-
ц а л революционный под'ем масс, чтобы
отвести рабочее движение со столбовой
дорога революция в мелководное русло
крохоборческих реформ.

«Нет ничего более лживого, — писал
Ленин, — как либеральная выдумка, по-
вторяемая нслед за ликвидаторами Троц-
ким в ленской «Правде», будю «борьба ш
свободу коалиций является осивной как
ленской трагедии, так и ее могучего отго-
лоска в стране» ').

II

Революционный под'ем возник, разумеет-
ся, не самотеком. Его подготовила, орга-
низовала, возглавила большевистская пар-
тия, партия Леиина—Сталина.

Р мрачные годы реакции, в годы разгу-
ла полицейских преследований, когда ты-
сячи революционных бойцов томились в
тюрьмах н далекий ссылке, когда насту-
пил, как говорил товарищ Сталин, режим

') В. И. Леиим. Сочявевяя, т. XVIII, стр.
зов.

') В. И. Леиии. Оочвввмя, т. XV, стр.
Ш .

«столыпинского «успокоения», большевист-
ская партия, несмотря на жесточайшие го-
нения, неустанно, самоотверженно продол-
жала гною великую работу по организации
сил пролетарской революции.

Окруженная со всех сторон врагами
ликвидаторско-троцкистского, отзовистско-
го и иного толка, партия вела напряжен-
ную, систематическую, ни на минуту не
прекращавшуюся работу по организации
нового под'ема. В вти тягчайшие годы
разгрома всех массовых рабочих органи-
заций «большевистская партия сумела...
продвинуться—• яругой форме, по ни»
«ту — в цитадель врага и ежедневно, «ле-
гально» начать работу взрыва проклятого
царского н помещичьего санодержавяя из
нутрн»').

Пламенные, бичующие врагов статьи
Ленина, огромная работа большевиков в
России под руководством товарища
Сталина сделали свое дело. Шаг за ша-
гом вскрывалась вся глубин» предатель-
ства ликвидаторов, Троцкого я тех. кого
Ленин уже в эти годы называл «непосле-
довательными троцкистами», — Каменева,
Рыкова и др.

Не разоблачив, не разгромив этих вра-
гов, нельзя было вывести рабочий класс
на широку» дорогу надето революционного
под'ема. Громя врагов, партия одновремен-
но паиечаяа чцмве веревектявы дальней-
шей борьбы, организованно готовила но-
вое наступление.

В период самого дикого разгула реакция
па всю страну прозвучали уверенные, про-
роческие слова Ленина:

«Нас недаром прозвали твердокаменны-
ми. Социал-демократы сложили пролетар-
скую партию, которая не падет духом от
неудачи первого военного натиска, не по-
теряет головы, не увлечется авантюрами.
Эта партия идет к социализму, не связы-
вая себя и свое! судьбы с всходом того

•) В. И. Леиим. Сочкиения, т. XXVII,
стр. зав.

идя иного периода буржуаявых реюлмнии.
Иненяо поатоиу ока свобода* 1 ет елаеых
стеров буржуазных ремшцяй. I и а про»
м м р е в и партия идет к победе» т).

Разгул царских опричников, аресты в
преследования революционеров не могли
приостановить работу большевистской пар-
тии. Во второй (миграции — белее тяже-
лой, чем первая. — находится Лепя. В
ссылках, прерываеных смелыми побега-
ми, — товарищ Отыми. На каторгу осуж-
дены Дзержинский, Фрунзе, в ссылке —
Свердлов, Киров, Куйбышев.

В декабре 1910 г. Сталин нише*
Ленину из Сольвычегодской ссылки:

«Теперь о себе. Мне остается шесть ме-
сяцев. По окончании срока я весь в услу-
гам. Волн нужда в работиних в саном
деле остри, то я ногу сняться немедлен-
но» •).

Прошло ненногям больше немца, я то-
варищ Сталин в феврале 1911 г. вновь
бежит на ссылки.

" " » " ' . . " '. ! Ш ,•' •'•'".<

С 1908 по 1913 г. товарищ Сталин был
пять раз арестован я сослан царским пра-
вительством и четыре раза бежал из ссыл-
ки. В общей сложности 21А года вырви
Сталин у царского правительства в пяти-
летне 1908—1913 гг. Ясно, какое ре-
шающее значение »то имело для всей ра-
боты партии.

В вто время Левин и границе! собири
н сплачивал кадры партии.

Пражская ионференция навсегда покоя-
чяла е остатками формального об'еднненяя
с меньшевиками, навсегда изгнала их из
рядов партии. Пражски конференция
«об'едянила большевистские оргаиммодя
по всей стране в единую большевистскую
партию» (Сталин), избрала большевист-
ский ЦК во главе с Левиным н Сталиным
и наметила тактику партия в период под'-
ема. За да* месяца до Леяскн событий,
означавших круто! поворот в жкавв
страны, партия готовилась во всеоружии
встретить под'ем рабочего движения.

Крупнейшие партийные организации в
Россия пелкон поддержи* решения
Пражской конференции. Недаром Левин
писал, что подготовка созыва Пражеже!

•) В. И. Лепим. Сочинении, т. ХП, етр.
1М.

•) /Шшм и Оголив. Оборках иппиввмп
•ли я яаучежив яоторм ВКЦ(б), том I
стр. М1.

конференция и махав» «Российской орга-
низационной комиссии», во главе которой
стоял тов. Орджоняндзе.было «дедом орга-
низаций Киевской, Ептерпмлавской,
Тифлисской, Бакинской в Екатеринбург-
ской» ').

Товарищ Стали указывал, что к нача-
лу 1912 года, ко времени выхода «Прав-
ды» «подполье находилось целиком в ру-
ках большевиков»").

Огромную роль в организации, и раз-
вертывании нового под'ема сыграла «Прав-
да».

Первый номер газеты был составлен
товарищем Сталиным. За 2 месяца — с
Февраля по апрель 1912 г. — от побега
из ссылки и до нового ареста Сталин дает
Б статей в «Звезду», выступает ва рабо-
чих собраниях и, наконец, пишет иервэ-'
майскую листовку, под лозунгами которой
проходят мощные демонстрации и стачкя
1 н и 1912 г.

Летом 1912 г. новый побег яз сеьикн
и вновь напряженная работа в Петербург*
вплоть до весны 1913 г. 18 (31) октября
1912 г. в «Правде» появляется занеча-
тельни передовая статья товарища
Оталяна «Кто победы?», посвященная ито-
гам выборов выборщиков в IV Государ-
ственную думу. Ляквядаторам, скрывшим
свою программу, удалось на «тих выборах
протащить своих людей. Статья Сталина
дышит бодростью, уверенностью в победе.
Леикн сразу же «гкликастсд ва «ту
статью.

«Не могу не выразить вам о» наведу
передовой М 146 приветствие: в момент
поражевия, нанесенного не социм-демо-
вратами (из анализа цифры ясно, что
ликвидаторов провели не социал-демокра-
ты), редакция сразу пзяла правильный,
твердыГ достойный тон указания на зна-
чена* принципиальной поицах протеста
против «принижения» " ) .

Месяц спустя, в ноябре 1912 г., тока-
рнш Сталин пишет «Наказ петербургских
рабочих своему рабочему депутату», в свя-
зи е выборами в IV Государственную думу.
Леням придавал «тону наказу исключитель-
ное значение. Он опубликовывает наказ в
•Социал-демократе» я одновременно пишет

•) В. И. Ленин. Сочинения, т. XV, стр. «2».
'") Леиии и Сталин. Обо^шк произведе-

ния к изучено акторам ВКП(в), том I.
СТР. 673.

ь ) В. И. Л и т ь Оочияашш, г. XXIX,
ояр. 71

специальное письмо в «Правду», в кого-,
ром требует: «непременно поместите втат
наказ петербургскому депутату на видягк
месте крупным шрифтом» ^ .

Связь Ленина н Сталина в ггн годы я
прерывалась, несмотра ва все трудности.
В январе 1913 г. на Краковском совеща-
ния членов ЦК Ленин я Сталин лично
встречаются и совместно намечают план к
задачи дальнейшей работы.

На ленинских, ва сталинских статьях я
«Правде», на статьях тов. Молотова, кото-
рый был секретарем «Правды», у ч т е ь
революционному делу тысяча, десяти! ты-
сяч рабочп,

^ •• • • : - . - . . • - • . , • .

Каждый этап в встерп вашей паотян,
каждый успех ее евааав оо все больший •
большим расширении массовой баш пар-
тии. В своей стати «К десатиетяянт
юбилею» «Правды», напнеаввой в 1922 г ч

Ленив с особой силой это подчеркивал:
«Когда основывалась стари «Искр*»...,

—пввал Леихн, — в атом участвовал ка-
кой-нибудь десятое реводшцмяарш. Кегда
возникал большевизм, в пом участвовало,
на нелегальных е'еадах Брюсселя н Лондо-
на... десятка четыре реводмцнояоков.

В 1912—1913 гг., мгда возникла ле-
гальная большевистски «Правда», аа ней
стояли десятки н сотни тысяч рабочих,
своими копеечными сборами победивших
н гнет царизма, и конкуренцию мелко-
буржуазных предателей сяшляэма, меяь-
шеааяев.

В ноябре 1917 г. на выборах в Учре-
дилку голосовало и большевиков 9 мкл-
лновов из 36. А ва деде, ве в голосова-
ния, а в борьбе, аа большевиков было в
конце октября и в ноябре 1917 г. баяь-
шмиства пролетариата и созяателъвота
крестьянства, в ляпе большинства делега-
тов П Всероссийского с'еада Советов, в
лице большинства самой активной и созна-
тельной части трудящегося народа, имен-
но тогдашней двеяадцатимяллиояяоЙ армии.

Такова маленькая вифирни картинка
«ускорения» всемирного революционного
движения за последнее двадцатилетие.
Очень маленькая, очень неполная картинка,
в которой очень грубо выражена истерия
всего только Ш-тимилиошого на-
рода...» ") .

Оочнямшя, т. XXIX,

Сдяяясаои, т. ХХУП,

') В. И.
т. п.

'•) В. И.
01р. ЗМ 194
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Двадцать лет
в тайге

Н. Е. ВЕСЕЛОВ

Брмгадар-ибовшгс шахт
Рааумоаскои террасы

Полю л я двенадцатый год? Как же
забыть его? Ов ваше! кровью полит. Про-
нятое время! Вот п в у я сейчас, как я в
мечтах ве мечты, я д е л у мвяя—бога-
тыри растут, а все вспоминаются те кро-
вавые дна. И товарищ погибшие яво! ра>
ежится.

Здесь когда-то каторжники работап, зо-
лото копал. А потом «вольных» начали
варявать. Но поряди каторжные остались.
Народ гут так и говорил: сПопаля мы сю-
да на двадцать лет таити». Куда денешься?

Кругом таВга. До жилого места ве до-
шагаешь. Так в терпели. А адмявястрапия
>вала это в куражилась над вашим братом.

Каждую осень происходила «яаеика»—
шва рабочих. По целым дням стаял тол-
пы у заветного «кошка. А ставом! в
окошко голову высунет, посмотрит ва всех
мутными глазами, впего ве скажет в
обратно голову втянет, как змея\ И народ
стоят, мается, клянет про себя свое жвзпь
горемычную. И все-такв ждет. Деваться
«куда...

Пользовались они нашим бесправием.
На работу брал» ш ю отборно морена.
Семейных « двгьит т брали. Севевиому
говорим:

— Пришл-ка жену, мы ва нее погля-
д и .

И если баб* арасаваа—брала мужа и
работу.

Работал одиннадцать «сов в сути.
Чуть свет,— по «номер»!*—так у нас ба-
раки лились—уже бегает «будилка» (об-
юдвой) е плетью. Хлестнет по спящая
плетью:—ва рвботу!—• дальше бежит.
Встанет, оденешься « бежишь в мокрый
забой. Сапоги, кожана — «спецовки», как
тшерь говорят,—тогда во давал. В своей
•дежвнке работал.

Управляющий а р а м е и ! Велеаере* те*
гоаарввал:

— У м«ня тут так будут работать, «го
у коня останутся хвоет да грива, а у по-
де* нос да глаза.

И верно: ввел оя со емвив педртчвы-
и« а е а е в т швхтера. Кругом зажал. В
шахте как ни работай—все больше цел-
кового не выработаешь. Потому—карандаш
у них в руках. Сколько хотят, столько в
запашут. В е л карандаш острый-—больше
ангамт, а тупой—рассердятся а вовсе
ничего не залнпкт. Ведь нам про то неиз-
вветно—мпасал, нет лв. Расчетных кни-
жек ва п у н не давали. Да в жаловаться
к у й нейдешь?..

Штрафовала аа каждый шаг. штраф—
76 копеек. Обходной так н говорил рабо-
чему: «Тебе причитается четвертак сда-
ча». Это аначит: поздравляю с штрафов.

Платил не деньгами, а талонами в хо-
аяйекую лавку. В той лавке хочешь, не
хочешь, нравится ала не нравятся—а бе
ра товар: мясо тухлое, хлеб неселный, я
все втрадевога. Была а частим лаки,—
«зашнротными» их звали, она «за широ-
той», м чертой ааходились. Там а дешев-
ле а товар лучше. По администрация шах-
теру покупать там не разрешала. И етраж-
ншвк м я т и смотрел. Над* было оправку
иметь, что в хозяйской лавке того товара
нет и что разрешается у «зашнротиого»
покупать. Но таые справа давала туго.
А потом осенью при наемке првпояняали:
«Ты у мшвротяых покупаешь, получай
расчет».

Кругов был мы мжаты. Нет, и с ка-
торжнпами так не обходилсь, как е ва-
ми. Что побоев было, что ругани, что из-
девательств—того и ве ВСПОМНИТЬ. За лю-

дей ведь нас Ленское товарищество, барон
Гвваб'Ц' в» считал. Ома», мучай был:
жена рабочего, беременная, в больвице ле-
жала. Плою ей сделаюсь, лежат без со-
звавяя, а медики «та решили, что помер-
ла, да поскорей м в ледник бросили. Отде-
лалась. Ова ночью там в лещике и роди-
ла. Кричала-кричала, да не докричалась.
Ребеночка завернула в свое белье, ив ямы
вылезла, к дверям подползла, а они заперты.

Утром нашла ее у еаной двери мертвую,
замерзшую. И ребеночек при ней мертвый.

Про зто у вас на приисках знали. Да
терпели. Зубами скрипели, во терпели. №
однажды и нашему терпению конец пришел.

Но про «то пускай другие расскажут.
Она все здесь х м нас Трещенков свая-
пом угощая.

: ДОЛЯ ЖЕНСШ
А. С. ЛОБАНОВА

П а с м м * ш Артмюкшяя прииск

Нет, я яе плачу. Это так... Вот глаза
талым вытру... Ну вот... Это я емах де-
л и всловаала. Трое ах у меня до револю-
ция было. Все трое тогда в померла. По-
жлвут годок—другой, иа ножки станут—
в отирают.

Да в как м помирать им, беднякам? Хм-
яя вы тогда в ммерах. Тут и семейные,
и дети, и холостяки, всех в номере—чело-
век серев. Пара к варе. Семейные — ш
углам, за ситцевой вирной. Тут койка. А
над койкой—зыбка мл ребевечка. Тесно,
гряаао. Темно. 11ро побелку мы тогда и не
слыхали тут. Это теперь мектричество, а
тогда только керосивка, а то и лучана.

Так в«т в угелку к « вместо и жили.
I никуда рсбеака аз «тоге угла пустить
нельзя: обюдной уввдит, что ребятенок по
ветру бегает,—высечет. Строго его запре-
щалось. I купать ребенка » корыте у пли-
ты запрещалось. И пеленки стирать за-
прещалось. Где хочешь — п и и стирай.

Бьгмло, обходной нет, плетью повахи-
вот:

— Ты зяаеяп», кто вто т я г а м '
— Зяаен, «наем, Егор Павлович.
— То-то, ве забывайте.
Это ааачит: угощенье надо сделать. А то

на работу или куда-нибудь иа партеру к
служащему пошлет. А таи—дело извест-
аое. Особенно до женщин падок был Бар-
ввж, «преподобный Филарет» вы его зваля...

Как это
началось

Н. С ОНУЧИН

Зав. аихто* М ар
Артеягаешого пртасха

Стачка пошла с вашем Андреевского
прявска. Началось у вас в двадцать пер-
вом номере.

Это было дней 28 февраля 1912 года.
Еще смеялась тогда: «Год високосный, как-
то Касьян взглявет ва нашу забастовку?»
Взглянул он на нее кровавым глазом.

Днем жен» рабочего Яамлава пригото-
вила мужу с сыном обед. Вдруг—крик.
Я подбегаю, а там уже толпятся рабочие.
В центре, как сейчас помню, — большая,
«семейная» сковорода, на ней какве-то
ошметки мяса, жаренного на воде (на
масле-то мы в те годы не жарила). Стал
ш рассматривать »то мясо. Оказывает-
ся — коиекий половой орган. Поднялся
крик. Кого тошнит, кого мутит. Все по-
бросал есть. Рвота.

— Вот чем начала вас корить хоме-
ва1—кричат шахтеры.

Взяла вы « м ашео а втроем повив по
номерам показывать народу, чан вас кор-
пят Пе воем номерам пошел шум. Воамт-
ЩЙННС общее. Леиауло терпеаие.

— Не пойдем ва работу. Бастовать! Бу-
дете вы согласны е зтви, товарищи?

— Будем. Никому ва работу не втгв.—
На том решил. Утром действитыьло ни-
кто ва шахту ив пошел. Некоторые обу-
лись все же, вышли, смотрят: ежели дру-
гие пойдут ва работу, значат а она пой-
дут- Но никто, вл один человек ве нмаа
в зтот день в шахту-

А наши делегаты уж поехал на сосед-
ние прииски. Огали Надеждявскве мастер-
ские. Стал Ильинский прииск. Александ-
ровгкяй прииск. Федогьевгкяй. Утесистый,
Ново-Васильевский, Нижний Стан. Через
несколько часов—Коястантнновскнй. Стач-
ка охватила всю Ближнюю тайгу. Адян-
нястраггяя «беспокоилась.

Стала мы вырабатывать требования. Тут
же на месте в писал их, у рыбной боч-
ки, которая стала трвбувой. Скромные ото
были требования, мы добивалась права
жить, есть и работать по-людски. Но я эти
требования покааыась папам хоцяева*
деракнмв.

Много раз хотел вантах выборных аре-
стовать. Однажды печью налети в етраас-
впана Галин — аеправип. Зверь был.
Окружали барак. Кругом—птыга, поли-
цейские рожи. У п а л аы про «то, В ваг
собрался яве.

— Не дадим арестовывт.
Прямо за штыка руками схватил». Не

дадим—а все. Стражников мало было, а
нас много. Захотели бы мы—всех ах пе-
редавали бы. Но мы хотели мирно дожи-
дайся выполнения нашн1 законных тре-
бований.

На дни аабастови закрыла вы аеае-
польку. Ва одного яьявого не (шм ва
принсках. Поставила охрану у складов а
амбаров, у сена, у машин. Знали, что мо-
гут нас е|ввмггь ж в гра*еже а веджепх.
Все вревя работали водоотливы, чтоб ие
затопало вахты. Избрали по всем баракам
старост, которые слепив за порядком.

СЛИШКОМ мирными были вы тогда. Когда
четвертого (семнадцатого) апреля вы спо-
койно шли яа Надеждянскяй, ве зная, что
ждут нас тан пули Трещенкова, нам попал-
ся по дороге поезд, в котором екал буду-
щие наши убийцы. Машинист поезда вы-
бросил нам полеао, на котором химически*
карандашом намсал примерно следующее:
«Делайте что хотвте в пеепга, ва все «•>
гласен». Но мы решили ничего не делать.
Мы хотел парно добиться своих прав. И
добились—свинца!..

А-С л» т р Е л
В. С ЗАБРОДКИН

Лг

травц «тдмг аммк, а в« повдев в» м-
боту. •.

4 апреля веша ш всем прпсков в
ковгоц. С совой важдыв вес «сеавателыме
з.ивиейк», Ч« *|вгу«. •**. сознатель-
но и никаких подстрекателей у вас нет.
Шли мы мирно, чудесное утро такое, ве-
сеннее. Я шел со своим товарищем—поло-
ввнщпом Кругловым. Дошли до Надеждин-
ского, и д и : стеат цепь солдат, в Трещен-

ков п«ред о т о холвй 1 | , «адне, думаю,
стойте. Мы им ие •ММвя.'в *ы щ» не
троньте. / " .

Сы»,ВИ « Крут1Шм'«иа1иш,, воку-
рить. К я в в гляжу, Щ ИМ*. Твшевков
что-*» втвеа покыымвг аашдатам. Снача-
ла на«М| « л о й по-виД гмовей, аатов по
груш, « м м во в а з у / Т т к о «чм» я по-

и в ах у ш етвемтк Спер-
ооток в» •егуниам, петом

Та* «аш в «ияали, кревапЛ-
:фшя с п и , с т а и — в вдруг

стовы.
ОДИН кричит: «Добивайте, гады!>. Дру-

гой стоает. Земляк май, Козин Семен,—
ему живот распороли—кричит мпе: «Ефим,
помоги хоть сесть». А Трещевков уж по
лежачим палат. Тут веял в раши».

3 4СЗ) т о*?
С. Д . НЕЛАЕВ

Нммвж Соданонмского ^ К

Три раны у меня от Трещеакюа: две
лудя в руке, а третья угадала в ногу.

Не ждали мы таклй встречи. Да и как
ждать? Шли мы мирт, все в празднич-
ном. И всего-то оружия у вас с собой:
часы, кисет да табак. Шли с «сознательны-
ми заявлениями». Просить, чтобы ваших
выборных арестованных отпустили.

Стал подходить к перекрестку. Вдруг
труба заиграла. Сигнал. Да я в солдатах
никогда ие служил, что тот евгнал обозна-
чает—не таю. Гляжу—выбежала солда-
ты, выстроились цепью. И в мысли не
было, что будут по нас палить. За что?

И когда первый залп дал,—не повери-
ла мы, что п о нас убивают. Кричим:

— Это холостыми палят, не бойтесь!
А уж кругом люди падают. Гляжу—а

у н е й рука в крова. Упал я, ползу. А
солдаты еще зало, еще... Попов Калина,
земляк мой, забойщик, здоровый малый та-
кой, за живот держится.

— Эх, Степан, кончина моя прихо-
дят.—Првпал в зевле в замер. И я при-

пал радом с нам. Нога не действует. А сам
вичего понять яе йогу- За что? — думаю.
А Трещенков кричит: «Расходясь, осталь-
ных стрелять буду»- Куда ж я пойду, —
думаю,—когда у вевя нога не действует?
Лежу, жду—сейчас подбегут солдаты, при-
кончат. Скорей бы уж! Чего иучают!

Тут надо мной стражлвк наклояается,
оказывается — знакомый, раньше рабочим
был, а потоп в полцию ушел.

— Ты что, Ныаев?—спрашивает меня.
— Ранее а, брег, без ноги.—А сам ду-

иаю: за что же ты в меня стрелял?
Повалили вал, как скот, ва сана, пово-

локли, а в больнице я узнаю, что брата
иоего Северьява убили.

Два месяца лежал я в бмъавце. Ране-
ные всюду—кто на койках, а кто и ва
полу. Крики, плач, степы. Тесяота. Уми-
рала много. Каждый день умирал.

А я вот выжял. Больше году с косты-
лем ходил. И за кровь мою семьсот рублей
иве дало Ленское товарищество и отпра-
вило на все четыре стороны.

После миской бойки 4 (17) апреля 1912 гаи.

Семнадцатое
апреля

Пеномвпев А. Е. (сторож). II вот добрал-
ся я, наконец, домой после этого побоища.
В бараке плач и стон. Жутко слушать. Же-
ны по бараку бегают, простоволосые, запла-
канные. Детишки испуганные за них хва-
таются. Каждого вошедшего встречают жен-
щины криками: «А мой по? Где мой?»
И только рукаии в ответ поводишь. Стал
мы тут у себя людей1 счпать: пятерых не
досчитались. Ощн убит, четыре раненных.
Стал я разуваться, а у меня полон сапог
кровв. Сгоряча и ве заметил, что сам
ранен.

Чистяков А. А. (забойщик). Кабы ве
штабеля леса вокруг, они ом еще больше
народу побили. Штабеля только и гпаии.
Зл ЯИУН попрятались.

Накатом А. М. (домохозяйка). Я мужа
искать бегала. Возвращаюсь, а сынишка
мой, несмышленый, лет шести, лампадку
зажег перед иконой, плачет: «Господа, спа-
са, сохрани моего папу».

Бекареа И. А. Собрались ян яе Мало-
длексавдревскои прииске, те, кто уцелел.
Рошали пойти унести своих товарищей ра-
неных, пока солдаты ие добила их. Вы-
брали трех ребят, они белый флаг яа пал-
ке подняла, вроде цярлахентеров. Хотели
попросить Трепенкова вьцать раненых.
А ш шашку выхватил и кричит: «Вон от-
сюда, пока целы». Так и вернулась вв е
чел.

Ииввмв Г. Н. Она до тех пор в ае ле-
пуствли, пока всех убитых яе обобеаля.

Мвпыивм А. М. У меня зеалях убит
был, Зыков I. В. На нем кольца был,
саяолятные из золота. Всякий из нас коль-
цо ивы. По золоту хода л , как же иначе?
Так у него солдаты кольцо с кожей оо-
дряли.

Пузырите С. Г. Я у меня земляк, Тол-
стов Федор. С вего кольцо снимали, весь
палец ободрив. У кого часы были—часы
сняли, у вего лакированные еапоги.

Юрев И. П. Я лежал до конца на поле.
Сам видел, и * солдаты наперегонки бежа-
ли, тюбы екерее до убитых добраться.
Пьяные была. Трещенков их аавои веред
«боем» поил.

Сеяоамв П. Л. А поток Трещеикм стал
колья да кяраячи собирать. Будто мы с
кольями на них шли. Оправдаться хотел.
Четыре вон кирпичей в ВщаЛбо отправил.
А и и я в т » чте с кирпичачи.—мы палки
доброй с собой ие брали. II жаль!

Пииегии Ф. Н. Наконец позволили пая
уиезти раневых и убитых. Так кучей и
накладывал их I ямкяы, в которых дао-
ва возят. Других не было. Много тех ко-
тел с побоища увезли. Много елее • пла-
чу вокруг них было'

Булатов Ф. Г. (пальщик). Убитых к лея-
пику сволокли я пр|мо ва лед бросила. Уж
потом какие-то отметки гнилого сева в*
кллюшни принесли. Так и лежали наша
товарищи тут на сене. А вокрут них—
вдовы. Некоторые всю ночь просидела у
гг.оях покойников.

Весеяким М, И. Стали просить мы адми-
нистрацию: «Позвольте похоровить наших
товаришей, как людей, на кладбище». А
Трещепков говорит: «Зачем могилы копать/
Просьте их пряно в шурфы—готовые
ямы». Женщины ходили просить. Все аы
писали телеграммы начальству. Наконец
разрешали похоронить их на старом клад-
бище, там, где никого уже ве хоронят.

Лушааиио С. Г. (забойщнк-ияетругтр
Артевовекого прввека). На .крестах над брат-
скими аогвлами надпись сделали: «Оогиб-
ля от царского палача, злодея Трешенко-
ва». А п а л и м надппги заказала. Они за-
мажут, а мы вновь напашем. Снова, онл аа-
мажут. Да врешь, не замажешь! На векн
вечные будет гореть кровь наших погиб-
ших товарищей—проклятьем царским па-
лачам!

ГУМАННОСТЬ» КАПИТАЛИСТА'
Показания вдов
убитых рабочих

А—ва К., 28-1 год. 10 лет замужеи.
Муж — плотник, 28 лет, зарабатывал он
рублей ЬО, детей трое — о т 6 лет м 8
месяцев. Сееаеженай вякаках. Когда вер-
нулся аз конторы муж, то рассказывал,
что под'езжали стражники, когда она
стояли у конторы, и говорили, что если не
разойдутся, то будут стрелять. Собрался ом
уходить, я говорю: «Вася, а что если
стрелять будут?» — «Нет, за тго же —
мы ве безобразничаем». А пошел на На-
деждинский — говорит: « О р т е у мени бо-
лят». Выбросил кошелек на стол, говоря:
«А то летя» хлеба не будет купать»—
и пошел со воеиа. Уходя, добавил: «Вот
досыта буаем наедаться». Как услышали
мы стрельбу, все вскочив, ревем, мне
нельзя было двух детей оставить. А потом
пошла в приемный покой. Бабочки уже ви-
дели его мертвым, но мне с вечера не ска-
зали. Утром пепла к леднику, говорят —
там. Были ова еще не растасканы, лежа-
лп, как дрова, поленнипы. Привозила в
всех в кучу валял». Некоторых из боль-
ниц вывозвли, как только затихать начи-
нали. Все это солдаты делали и стражни-
ки. Я сама его обмыла иа воле теплой
водой. Была у него одна сквозная рана:
маленькое отверстве было под ложечкой (в
середине грудной клетки) наискось, а по-
больше—в левом боку, ближе к под-
мышке.

А—ва ?.., замужем 7 лет. один ребенок
вятя лет. 2 года, как приехали. Мужу бы-
ло 29 лет, работал горняком на Алексан-
дровскем ириске, зарабатывал «Ь—60
рублей. Умев он & апреля ва рассвете. Хо-
дил он просить насчет против, так как
сеиейныи давали одву порцию. Мы сама
мужьям говорили, что нельзя же голодов
сидеть. 4 апрела оя ушел со всеми, а ни-
чего а ве думай. Когда услышали вы в

На Ленских приисках
убитр а то
ранено 39О

казармах, что случилось, все заревела ва
ставу от старого до малого. Побежала я по
дороге навстречу, кто-то мне говорит аз
встречных из нашей казармы: «Твой МУЖ
ранен». Побежала я т Надеждвнский,
подбегаю к месту, а ротмастр мне пашет
шашкой, кричит: «Не ходи — застрели!»

Вижу, солдаты поднимают раненых я
убитых, а лам нельзя подойти; побежала я
оттуда на Лироевскую больницу—нет его,
тогда на Феодосиевекую — насилу пвопу-
пили. Муж уже был в очень плохом со-
стоянии, очень МУЧИЛСЯ..1 Я сама его об-
мыла у ледника. Было у него Я ран, одна
пробила пиджак слева овд грудью (проби-
ла в кармане курительную бумагу), дру-
гая с правого бока вышла в спину, тре-
тья ударила в ХОЛКУ М прошла в пах, по-
том еще в руке, повыше кисти, насквозь.
Когда я была на месте битвы, по дороге
валялись калоши, шапки, но никаких ко-
льев и палок я не видела. При мне страж-
ники и солдаты засыпали кровь углем и
опалкамв. Первые таборы были уже рас-
киданы. Потом ротмистр сам приезжал к
леднику и об'явил — на похороны но пяти
рублей. Просили карточки снять для де-
тей — запретили.

|И| мнит «Правлв о яимеммх
себытет». 1113 г.).

Из летописи приисковой
Благовещенской церкви

Часов в 5 утра г. доктор Савипов по-
звонил в пою квартиру, прося приехать в
пгатралмгую больницу, так как рапеных
у него более 100 человек.

Приехав в больницу часов в 7 утра с

трапезником Шипуношм. не успев раз-
диься, я слышал душу раздирающие во-
пли жен а родственников раненых, прося-
щих скорее напутствовать умирающих. Вой-
дя в первую палату, я увидел поразитель-
ную картину: кругом на полу я на кро-
ватях д/а»ли в беспорядочном виде груды
рабочих раненых, пол покрыт кровью, к«е-
|де видны клочки сева, служившие по-
стелью раненым, перевязки, сделанные, ве-
роятно, с вечера, потерявшие свой вид до
неузнаваемости, у некоторых били запе-
нены собственным материалом из одежды.

Вся палата была оглушена стонами уми-
рающих: «3.1 что, за что!» Тут же про-
исходили трогательные прощания, заказы
на родину. Например, ошн просил своего
родственника заплатить долги в трепне,
другой — исправить забор и крышу к т. д.

Все до одного во всех палатах заявили,
что шли только с одной целы» — подать
прошение т. товарищу прокурора, и недо-
умевали, за что их стреляли. Некоторые
высказали, что почтя все они — бывшие
строевые солдаты, отлично знают порядок
наступлений и отступлений, если бы ике-
лп мысль о нападении на войско, могла
бы обойти кругом и в далеком друг от
друга расстоянии, и что у них крохе спи-
чек и папирос ничего с собой не было. Это
говорил м заверяли клятвой и те из них,
которые вслед за сих тут же при мне уми-
рали. Умирающий не врет.

Тут же пришлось наскоро составлять ду-
ховные завещания умирающим, после чего,
посетив еще един рядом стоящий дом, где
были раненые, поехал к далеко лежавшим
трупам убитых.

В котловине в беспорядочной виде на-
валены груды убитых, у некоторых на ли-

це выражено беспредельное страдание; ино-
го обезображенных от ПУЛЬ. Кругои окру-
жала толпа родственников: жены убитых
перешагивали через трупы, н массе нахо-
дили гвонх мужей, дети — отцов, кидаясь,
как безумные, стеная и вопя о своей не-
ожиданной горе и беспомощности. Картава
воистину душу раздирающая. Ужас, ца-
ривший яа этой месте, кажется, проникал
в самые тайники души человеческой...

Безвыходное
положение

Его Геспааину Горнему
ЛИНИНИЯРЖ т н и и м т » I ярмго цируга.

Бывшего горного рабочего Прорек-
Ильинского прииска Петра Кузнецова
по книжке Л? 6284. .

ПРОШЕНИЕ

В 4-е число апреля с г. я ранен вой-
сками и до 20-го мая лежал в больнице.
В это время бастующим рабочим, которые
з» конторой имеют деньги была выдача та-
ковых, 1Ю я не получил из имеющие,я по
книжке 22 руб. с копейками. Теперь из
больницы меня вьпгахнулп больного чело-
века н, я без копейки денег. Ухаживать за
иной бесплатно некому, родных и знакомых
пет, даже белья выстирать некому и мыла
купить не зачто я не за что родным пе-
реслать письма о постигшей меня горькой
участи в северной твйге. А потому почти-
тельнейше прошу Ваше Высокоблагородие
войдти в мое крайне безвыходное положе-
ние больного человека, находящегося на
краю могилы разрешить получить из име-
емых денег 10 рублей на не обходимые на-
добности, сам лично явиться к Вам ве
мегу.

Мая 28 для 1912 года. Своертчно рас-
ннсуюсь

Пвтр пузмнаш.

Книжка воя .№ 6284 находите* у Вас.

Черные дни
на Лене

М. РАЧИНСКИЯ, Е. З А Б Р О Д К И Н .

А. ЧИСТЯКОВ

Жуткие дни настали для ленских шах-
теров посла расстрела. Трещевков рыскал
по приискам в сопровождении казаков •
все грозил: «Я из вас кровь и грязь сде-
лаю». Запрещено было собираться ва улв-
пе даже веболыпнми кучками. Запрещен»
было зажигать свет в бараках. Как-то за-
жгли ребята в одном темном углу свечу.
Вдруг врываются стражники и одного вз
ребят—Александровым его звали—нагай-
кой по глине. Была у Александрова ру-
башка белой,—сразу стала алой.

Жуткие дня эти продолжались долго. Мы
па работу не выходили и на улицу не хо-
дили. Сидели, ждали либо новой расправы,
либо арестов, либо отправки отсюда. И уж
никто не надеялся, что доищемся у ва-
чальетва правды. Только бы •—и—
уехать, да рассказать всей Рессвв, всеагу
народу правду о ленских событиях.

Рассказ фотографа
Ф. А. РЕГНЕР

Я в те дни начальников станцвв Але»
ксандровской служил. Но увлекался фото-
графией. Теперь я—фотограф. А в те дна
со своим аппаратом по всем митингам но-
сился, снимал. Снял л в шествие рабочжх
на Надсждннскоа прииске 17 апреля. Мир-
пое это было шествие, если хотите—дали
праздничное.

Когда я услышал выстрелы, я бросал-
ся туда. Нас не пустили. У леддвка я
сфотографировал1 груды трупов, а друга*
фотографы свивали. Мы знали: ото—КРОВА-
ВЫЙ документ, он пригодится.

По полиция быстро арестовала вала
аппараты. Долго ааи не выдавала ах, ме-
сяца полтора. Но кое-какие негативы а
спас, в том числе и снимок трупов у лед-
ника. С зтих негативов л отпечатал 1.200
штук карточек, и их роздали уезжавшем
с Лены забастовщикам, чтобы она могла
показать ах всей России.

Ответ сенатора
А. А. КАЗНАЧЕЕВА

Уборщиц». Ленимсний прииск

Наконец, приехал Маяухиа, оежлтвр,
царский чиновник, самим Николаев по-
сланный ваши дела разобрать. Я стал»
просить, чтобы допустили меня к сенатору.
Моего пужа убили 17 апреля. Многе
слез а крова видела я на Деле. Все, ду-
маю, сенатору скажу.

Допустили меня. Стала я ему асе жало-
бы выкладывать. Рассказала, как смотрин
тель Василий Дмитрач хотел меня извкв-
ловать да золотишко судил, если сдави.
Сенатор выслушал и засмеялся, как кот:
«Эх, ты,— говорит,— такая молодая в по-
боялась. Золотишко-то тебе бы првгедин
лось».

Вот в весь его ответ ва мев жалебы. Ка-
кой еще правды ет неге ждать? Все ежа
одним миром мазаны.

Говорят, вдовая убитых Деисте товар*-
щество за кровь девьга платило. Мне нян
чего яе дали. Посадвли иа баржу и с пер-
вой п а р т ! отправили отсюда. Вена нае
под охраной казаков, как каторжников. Ни-
где на пристани разговаривать не давай
ли и к нам никого не пускалв. Яе тятла
*?оосия е нашей правде я е крем муже!
вавгих, все равво узнала.

* %

Я СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ
МИСАР МИНДУБАЕВ

Забойщик-инструктор Нижи*-
Бодайбииского прииска

Татария я. Шестьдесят лет я живу ва
свете. Тридцать лет копаю золото.

На работу меня Ленское товарищество в»
брало: я невысокого роста, а они, как в
гвардейский полк, только рослых брала.
Стал я копачои. Украдкой забирался я <
товарищами в шахту, копал золото, по не-
деле пе вылезал на-гора. За это мы поле-
виву добыча отдавала смотрителю шахты
а штейгерам. Они нам сигналы давали. Два
стука: «ваш свет виден». Мы лачпу спря-
чем получше. Один стук: «свет не виден».
Работаем.

Жил я в Дальней тайге. Усердно рабо-
тал. Я работать люблю. И все же били ме-
ня а ругали больше всех: татарин. Смо-
тритель Губанов подпоит шахтера, наусь-
кает: «татары.ваше золото воруют». И по-
шла драка, резня, поножовщина. Эх, про-
клятое время было! Татарину в мясо хуже,
и барак хуже, как скотах. Куда пойдеигь?
К мулле? Ходил. Он спиртом и мануфакту-
рой торговал. Чем он мне поможет?

&го теперь я стал человеком. Зватвыа
человеком. Меня наградили значком ста-
хановца золотой промышленности. Ездил я
в Москву. Ездил на курорт в Кисловодск.
Моя дочь в Иркутске на врача учатся.
Май сын Абдулла горный техникум кон-
чил. Мой сын другой, Абакар, музыкантом
будет. У меня квартира—четыре манаты,
стены масляной краской крашепы.

И по всему району говорят: «Надо
Литься у старого Мисара Миядубаева ста-
хановсхим методам работы». Н я хожу по
шахтам, учу людей копать золота по-ста-
хавовскв.
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Отказались от руководства
выборами

(От корреспондента «Прыщ»)

Выборы в партийной организации сара-
товского сГорторга» (городская контора
розничной торговля) были назначены спу-
стя 1ве недели погас того, как состоялось
отчетное собрате. Об этом собрамаа сго-
•т вспомнить.

На повестке дна, кроне отчета секрета-
ра партком Мнхайлшченко, стоив четыре
других вопроса. В первый день собрались
поздно. Поработала немного и решали сде-
лать пгрерыв. Продолжение заседания было
лишь через 4 дна. Затем снова сделали
«передышку». Закончилось отчетвое собра-
ние... спустя 8 дне! после первого засе-
дания.

Но бестолочь, котораа была на отчетной
собрании, мерквет перед тем, что произошло
во время выборов. По расчетам Кировско-
го райкома, на выборы должны были явнть-
са 11 членов и 2 кандидата партии. Яви-
лось же... 20 человек. Оказалось, что Ки-
ровски! райкои после разукрупнена* пар-
тийно! организации «Горторга» не успел
снять с учета большую группу коимуии-
пов.

Па собрании присутствовала секретарь
райкома партии тов. Платонов и два чле-
на бюро тт. Чуев и Метелев. Секретарь
райкома не растерялся. Он вызвал в «Гор-
торг» учетного работника. Тут же был
организовац «филиал» учетного сектора
райкома. Шло спешное оттреплете комиу-
нистов. Лишь около 9 часов вечера открыла
собрание.

Избрали президиум а стали намечать
кандидатов в партийные организаторы.
Вначале выдвинули три кандидатуры:
Ммханлнченко, Матуса а Лчменева. Пер-
вых двух сразу же отвели. На очереди —
председатель собрания Ячиенев. Но вот
Подымается Михайляченко и заявляет:

— Даю отвод Ячменеву. Он не уплатил
членских партяйвых взносов за три меся-
ца я два дня...

Ячменева сразу же вывели из президиу-
ма. О выборах забыли. На повестке дня
уже стоит вопрос о Ячиеневе. Без осо-
бых обсуждений собраяяе постановив:
сОб'явить Ячиеневу выговор с занесением
в личное дело». Потом вспомнили, что •
коммунист Усков, присутствующий на со-
брания, тоже три иесяца не платил взносов.
"Ускову немедленно об'явили выговор.

После этого собрание вернулось к во-
просу о кандидатах в парторги. Намети-
ли еще две новых кандидатуры, но я они
оказались отведенныии. Список, таким об-
разом, исчерпан. Новых кандидатов никто
не выдвигает. Какой же выход?

Кто-то робко предложи обратиться в
райком с просьбой рекомендовать партий-
ного организатора. Но »то посчитали

•ересью», нарушением внутрипартийно!
демократии. Собрание стало втутли. Взо-
ры всех присутствующих обратились к
секретарю и членам бюро райкома. После
длительного иолчаняш тов. Платове* м-
авил:

— Делайте, как хотите...
Комиунисты решили отложить соора-

нве.

Вторично, или, вернее, в пятый раз со
двя отчета, коммунисты «Горторга» собра-
лись для выборов парторга. На се! раз на
собрании было 15 человек. Пришла Мар-
тынова. Она, оказывается, уже около ме-
сяца работает в «Горторге», во почему-то
не была взята на учет. Явилась иа собра-
ние еще опт коммунистка — Дудникова,
работник обкома союза электросвязи.

Так как в партийной организации ока-
залось 15 человек, решили избрать не пар-
тийного организатора, а партком. Предсе-
датель попросил назвать кандидатуры.
Назвали несколько кандидатов. Кто - то
догадался попросил неизвестную
Дудникову рассказать свою биогра-
фию. Нашелся один коммунист, кото-
рый кое-что знал о ее прошлой работе.
Дудншкова — старый член партии, прове-
ренная коммунистка, хороши! работник,
в прошлом секретарь парткома. Попросили
тов. Чуева дать характеристику Дудннко-
во!. Он пробормотал что-то неинятаое.

Сопений в Дудником! ни у кого из
участников не оставалось. Ее выбрали
в партийный комитет, а затем выбрал! п
секретарем парткома.

Странную я неудачную позицию завял
райком в атом вопросе. Ведь что получи-
лось? Ясно было, что в партийно! органи-
зации «Горторга» нет подходяще! канди-
датуры на пост секретаря парткома. Пар-
тийная организация имела полное право
обратиться в райкои с просьбой прислать
проверенного коммуниста на руководящую
партийную работу. Коммунисты «Горторга»
могли обсудить вопрос об этом кандидате
и решить, выбрать ею или нет. Никакого
нарушения демократии здесь не было бы.

О чей говорят все эти факты? О той, что
представители Кировского райкома устрани-
лись от руководства выборами. Как посто-
ронние зрители вели они себя, когда вы-
борное собрание превратили в собрание но
вынесению выговоров. Непонятно, почему
вели они странную дипломатию, когда речь
зашла о рекомендации нового руководителя
партийно! организации. Вместо того, чтобы
выступить на партийном собрании, дать
тов. Дудяиковой, характеристику и праио
заявить, что райком рекомендует ее в се-
кретари, представитель райкома молчал.

г. Саратов.
Д. ВАДИМОВ.

О подлинной и показной активности
(От ростовского корреспондента *Пражды»)

Выборное собрание партийно! организа-
пин ростовской обуввой фабрики ни. Ми-
кояна продолжалось восемь дней.

В фабричной организации 255 членов
партии и 66 кандидатов. При обсуждении
отчетных докладов райкома и парткома и
при обсуждении кандидатур выступило
250 человек. Мвогие выступали по два
раза.

На выборной собрании впервые и по-
настоящему заговорили рядовые коммуни-
сты. При обсуждении кандидатур секретаря
парткома тов. Силаева и директора фаб-
рики тов. 9нште!на высказалось, напри-
мер, 60 человек.

Основная масса коммунистов выступала
лишь по серьезным поводам. А четырна-
дцать участников собранна выступала в
обще! сложности 135 раз. Люди считала
своим долгом выступать по всякому вопро-
су, при любом случае, по каждой кандида-

туре. В большинстве — это «штатные ора-
торы», заполнявшие в прошлом списки вы-
ступающих на собраниях. И сейчас они
говорят больше всех, выдавая себя за са-
мых ретивых поборников демократии. По
существу же своей чрезмерной и подчас
показной активностью они подавляют под-
ливную активность остальных комму-
нистов.

Как к ним отнеслось собрание? Их слу-
шала, но с ними не считались. Рядовые
коммунисты говорили: «Запретить им вы-
ступать нельзя — демократия. Пусть гово-
рят. Для них ото дело привычное...»

Зато всех этих «ораторов», за исключе-
ваем двоих, отвели из списка кандидатов
в состав парткома, а двое, оставшиеся
в списке, при тайном голосовании были
провалены.

А. КОЗЛОВ.

Стахановцы-трактористы Проточной МТС, Ааово-Черноморского края. На
тракторе — Алексей Балшаеика. С велосипедом — его напарник тракторист
Андрей Мерный. За 30 суток работы трактора «ЧТЗ> оба тракториста дали
760 гектаров в переводе иа мягкую пахоту. Записывает показатели работы
бригадир С А. Фадип. «по в. « и м .

Из последней почты

История одной пошлости
Недавно в Кронштадте случилось огром-

ной важности событие.

Комсомолка Тося познакомилась в теа-
тре с молодым человеком. Условилась с
ним в ближайший вечер встретиться. Ко-
лодой человек пришел в назначенное вре-
мя. Но, по автяритетпому свидетельству
газеты «Рабочий Кронштадт», Тося совер-
шила поступок, недостойный комсомолки:

«Тося своими черными большими гла-
зами посмотрела на него- и ответам:

— Другой раз.. Я сегодня занятая.

Орган Кронштадтского райкома партии
«Рабочий Кронштадт» не мог пройти мимо
такого возмутительного факта. 8 апреля в
газете появляется большая статьи В. Ли-
венцова «История одного знакомства», в
которой редакции пригвоздила коварную
девушку к позорной у столбу.

Этот, казалось бы, незначительный
факт в жизни нашей страны газета сумела
поднять м большую принципиальную
высоту:

«И если она там легко, со смехом,
нарушает .свое слово, данное молодому
человеку* то что ей помешает обманы-
вать • других людей, своих товарам
по ••боте, во аонсожолу?
ооычао с иамаыюго. Н и

налои моим? прав «ста и пятчавегн
в большом.

Своим постуамом Тося а т м м т елфи
вам комсомолку- Поступок м а* к лайку
советской дсауяивм, ••• т

Как видите, Тося — л у » п не враг
нарой. По железно! логике редактора
кронштадтской газеты тов. Хавского, даль-
нейший п у п «той девушка иаиечается та-
кой: обманув молодого человека,—обманет
и комсомол.

Явно, что «того дела нельзя так оста-
вить. Ишром к статье «История одного
знакгаетаа* Дано следующее примечание:

«ОТ РЕДАКЦИИ: Ломев
тов. Ламн!

статью
•едакаии надеется, что

молодежь вашего города выскажется
ва страницах гнеты по поводу затро-
нутых в статье вопросов».

В следующих номерах газеты началось
обсуждение «затронутых вопросов». На-
шлись таиие, которые, юта и весьма роб-
ко, по все же защищают Тосю:

«Многие наши молодые люди еще
неуклюжи, не умеют таиповать, не
умеют развлечь девушку, непредусмо-
трительны и неповоротливы».

Словом, учитесь танповать, учитесь
развлекать—и вас девушки не будут обма-
нывать. Но сие деловое, ковкретное пред-
ложение не поддерживается большинством
участников этой содержательной дискус-
сии. Большинство высказывается в такой
духе:

«Наем молодей» должна быть честна
своему слову а а* вятватъ ленинского
комсомола. Я считаю повеление ком-
сомолка Тоси неправильным-.»

Редакции газеты всего этого МАЙ. ОТ-
кликв однвочек ее не удовлетворяют. На-
до, чтобы весь Кронштадт, отвлекшись от
всех прочих дел, занялся обсужденаем
поступи-Тося. 11 «прела в газете по-
является коллективное письмо «девчат
бухгалтерии» одного предприятия. Письмо
начинаете* так;

«До вмала вв4а*ы, ааив* гудком,
ужо во фабрам с о б и р а т ь гауааы
девчат, обсужмваах авиетку «Исто-
рия одаого заакомстая». Залита всех
взволновала. В обод уже собрались по
мхам с читкой»-

«Истоми одного знакомства» — п о
история одно! газетно! пошлости,
погоня легкомысленных журналистов за
дешево! популярностью, » велдввовой
сенсапией. Вместо обсуждения иа етрани
пах газеты серьезных вопросов опта, че
ста, морали, правил соииалелпеского
общежития газета замялась пустяками,
густо приправив их иещавсю! повинти
но!. Пользуясь своии положеяиеи, веш-
ана фальсифицирует общественное мнение
Ни одни здравомыслящи! человек не пове
рит Кронштадтом! газете, что» кого-
нибудь могла волновать вел т глупая
история.

Письма в редакцию /
К чему приводит отсутствие

самокритики
Мы еще не всегда умеем сочетать кри

тическую разоблачительную работу с по-
ложительно! разработки проблей. Это об-
стоятельство резко бросается в глаза прн
чтении книги Митина «Боевые вопросы
иатериалнетическо! диалектики», недавно
выпущенной Партиздаток. Автор ограни-
чился перепечаткой старых статей, в свое
время появлявшихся в журналах. Между
тем запросы читательской массы гигантски
выросли. Она уже не удовлетворяется про-
стым повторением того, что говорилось и
писалось несколько лет назад. Огроииа та-
га к углубленным философский знаниям.
Читатель требует ярко! в содержательной
научно! публицистики. Он с полный пра-
вой требует теоретического обобщения ги-
гантских сдвигов, происшедших в нашей
стране за последние годы. Он хочет полу-
чить положительную разработку основных
проблем марксистско-ленинской философия.
Отсутствие серьезных работ, удовлетворяю-
щих этим новым запросам, несомненно,
свидетельствует о резкой отставании ва-
ших научных философских учреждена! н
и руководства.

В книге встречаются отдельные, доволь-
но грубые ошибки. Так, на странице 10

. I характеристике различия между
Лениным и Плехановым автор противопо-
ставляет методологию теории познания.
В других же статьях эта сторона вопроса
освещена правильно.

Борясь против отождествления диалек-
тики Гегеля и диалектики Маркса, автор
пишет: «Однако он (диалектический ма-
териализм) не есть прямое и непосред-
ственное продолжение диалектики Гегеля,
как это думают иеныпевнвгвующне идеа-
листы; он не есть также простое заим-
ствование диалектики Гегеля» (стр. 159).

Последнее утверждение—бесспорно, пер-
вое же — грубо ошибочно. В статье «Три
источника и три составных части марксиз-
ма» Ленин подчеркивал: «Напротив, вся
гениальность Маркса состоит именно в
том, что он дал ответы иа вопросы, кото-
рые передовая мысль человечества уже по-
ставила. Его учение возникло как прямое

непосредственное проавамеиио учеяна
величайших представителей философия, по-
литической экономии и социализма».

Ясно, что главным приобретением не-
мецкой философии являлась диалектика
Гегеля, диалектически! материализм яв-
ляется ее преемником, пряный и непосред-
ственным продолжателем. Таким образои.
в этом важнейшем вопросе автор прямо
противоречит совершенно ясному н бесспор-

ному указанию Ленина. Эту грубую ошиб-
ку, допущенную в журнальной статье, ав-
тор мог бы исправить прн излаял сбор-
ника. Но он пого не сделал... Или другая
грубейшая ошибка. Ва стр. 74 ны читаеи: .
«Гегельянские идеалиствческо-диалектиче-
ские установи, которые были у деборин-
ско! группы, до известно! степени были
положительным фактом в тон отношении,
что это давало возможность разоблачать
метафизику механистов н бить механистов
постольку, поскольку они становились со-
вершенно на позитивистский путь, по-
скольку они отрицали всякую теорию».

Почему допущенные ошибки не были
неправлены? Здесь, несомненно, ярко проя-
вилась крайняя слабость самокритики ва
философском фронте, ее ничтожная дей-
ственность. До сих пор еще не нажита не-
лепая и вредная «теория», будто внима-
тельное отвоше'вие к кадрам предполагает
замалчивание и замазывание их ошибок.
Товарищ Сталин с полнейшей очевидностью
доказал, что так действовать — значит не
щадить, а губить кадры.

Среди философов имеет хождение н дру-
гая ганлая «теория», будто ВСЯКАЯ кри-
тика нынешнего философского руководства
может оказаться на-руку притаившимся
представителям разгромленных наше! пар-
тией антимарксистских, автнлешгаскях те-
чений, н в первую очередь — меньшевмет-
ствующим идеалистам н механистам. Надо
ли доказывать, насколько нелепа н вредна
подобная «теория»?

Само собой разумеется, попытки оживить
я воскресить разгромленные партне! тече-
ния в области философии, как и в других
отраслях теоретической работы, вполне
возможны. Надо против них всегда дер-
жать порох сухим, необходимо сохранить
полную готовность дать сокрушительный
отпор всяким подобный попыткам. По зна-
чит ли это, что следует замалчивать и за-
мазьПить действительные конкретные
ошибка (а их немало), допущенные това-
рищами, проводящими правильную пар-
тийную линию в области философия? От-
нюдь нет.

Поступать так — значило бы оказать
неоценимую услугу теи же механистам и
меныневнетствующии идеалистам. Ибо такая
практика задержала бы искусственно рост
кадров, верных партии н ее Центральному
Комитету, задержала бы дальнейшее раз-
витие научной работы, настоятельно тре-
буемое все! нынешней обстановке!.

Ф. КОНСТАНТИНОВ.

Ответ фашистским клеветникам
Фашистская газета «Диграф» сообщала,

что Мльа Ильф покончил жяянь самоубий-
ством. Газета далее об'ясняет и причину:
оказывается, Ильф участвовал на состояв-
шемся недавно общемосковском собрании
писателе! н в ответ ва свое выступление
подвергся, будто бы, резкой критике со
стороны советского правительства.

Мы вместе с Ильфом выступили, как
известно, с обычно! деловой речью, и сте-
нографически! отчет это! речи полностью
опубликован в советской прессе. В проти-
вовес нынешним порядим в Германии, в
нашей стране никто не подвергается го-
нениям за критику, как бы смела и резка'
она ни была. Нет ничего удивительного в

том, что фашисты лгут. Было бы удива*
тельно, если бы они писали правду.

Считаю нужный сказать, что до послед-
него вздоха мо! друг Ильф, который умер
от туберкулеза легких буквально у пеня
на руках, ненавидел фалпнзнл ' Немецкие
переводы ваших книг не без причины был
сожжены фашистами на площади.

Ложь и клевета, пущенная германскими
фашистаии на другой день после смерти
моего друга, еще и еще раз напоминают
нам о том, что фашизм идет на любые под-
лости, лишь бы очернить перед мировым
общественный инениеи нашу страну н на-
шу культуру.

Саг»!*! ПЕТРОВ.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НА ГОРЬКОВСКОМ АВТОЗАВОДЕ
ГОРЬКИЙ, 16 апреля. (ТАСС). На авто-

заводе им. Молотом закончена кладка
одного из зданий будущего автозаводского
Дворца культуры — киноконцертного зала.
3*о сооружение — одно из лучших в горо-
де. Зал, рассчитанный на 850 мест, будет
иметь большое двухсветное фойе, гардероб-
ную, буфет. Фасад здания облицовывается
мраморной крошкой и гранитом.

В ближайшее вреня будут заложены и

другве об'екгы строительства: театр на
1.800 зрителей, клубный корпус, физ-
культурный корпус и Дворец пионеров.
Общая стоимость Дворца культуры опреде-
лена в 16 млн рублей.

Этии больший культурный сооружением
автозаводцы увековечат память незабвен-
ного Серго Орджоникидзе, по инициативе
которого осуществляется строительство
дворца.

Б. Горбатов

НОВАЯ ЛЕНА
...Сладко ли ны у тебя живем?
Грош получаем, а жизнь отдаем.
Золото нынче получишь ты

с кровью...

Горькая, старая пряискательская пес-
ня! Ее уж старики забывать стали.

Метким словом подчеркивал старый лен-
ска! шахтер разницу между мрачным ка-
торжным миром, в котором он жил и ра-
ботал, и тем. что лежал, раскинувшись за
приисками. Только те края, что находились
далеко за приисками, шахтер называл
«жилым местом», «жилухо!». Он говорил:
кЛ приехал сюда яз жилого места». Меч-

тал: «Брошу мытариться здесь, уеду в жи-
лое место».

А Бодайбо, прииски — это не жилое ме-
сто, «туть жить только каторжникам да
приискателям». Сюда иожно «угадать на
двадцать лет тайги», здесь иожно тянуть
лямку да помирать, жнть же здесь нельзя.

У некоторых еще теплилась надежда на
фарт, на удачу, на хорошую «шуровку».
Мерещились золотые зай»и — «алтари»,
где золота видимо-невидимо. Вот нарваться
на тако! забой, с богатой «достаче!»
уехать, наконец, в жилое место я таи по-
жить, погулять, (покосоротиться».

Но с удаче! уходили отсюда олночки.
Сотни и тысячи так и умирали тут либо,
превращенные в калек, выбрасывались с
прииска. Они брели тогда по тайге, эти
выработавшиеся люди, «людской отвал», а
вслед мм летела горькая шахтерская по-
говорка:

— Прнискательсквй отвал в Иркутск
скачет.

Революция перевернула старую, золотую
Леву. Стали, наконец, «жилым местом»
бодайбяиские прииски. Тысячи людей проч-
но осели ТУТ. Это не старые копачи, хищ-
ники, искатели фарта, это — горняки, до-
бывающие стране золото. Изменились усло-
вия труда и самое отношение к труду.
Изменялись и быт, и нравы, н люди. Изме-
нилось и отношение люде! к золоту:

Золото! «Золотишко», — как говорят
здесь е ласковой пренебрежительностью!

Тусклый свет бленды — шахтерской
лампочки—-ползает по породе. Рыжая глин-
ка, песок, галька, округлые, полирован-
ные бока валунов, ледяные прожилка веч-
ной мерзлоты... Грязная, влажная насса...
В ней притаилось золото.

Вот что-то блеснуло в породе. Всматри-
ваемся. Странное золото: оно блестит, но
имеет черный цвет. Забойщики смеются.
Не все то золото, что блестит. Это только
пирит — беспечный спутник золота, пу-
стой, блестящий камешек, выдающий при-
сутствие в забое своего знатного друга.

Свет бленды дрожит в забое. Вспыхи-
вают зеленые искры колчедава, голубые к
серебряные жилки кварца, матово играет
снег. Заведующий шахтой Разумовской
террасы Соколов пальпем выковыривает из
этой массы что-то похожее на свернув-
шийся желтый осенний лист.

— Саморомчек.—взвешивает на ладо-
ни,—семь грамм,—и равнодушно бросает
в тачку.

Золота иного. Оно лежит глубокими рос-
сыпями по юлинам многочисленных рек
н речушек округи.

— По золоту ходим!— говорят шахте-
ры. — Надо УМРТЬ взять его.

Не прост ПУТЬ к золоту. Оно лежит при-
хотливыми .россыпями, то появляется, то
исчезнет. В оших шахтах оно скован»
вечной мерзлотой, в других — притаилось
в скалистом грунте, в третьих — засосано
плывунами или. как здесь говорят, илаии.
Золото капризно. Оно ускользает, как яще-
рица. Оно «кочует», и за ним «кочуют
шахты» часто со всеми надшахтными зда-
ниями.

Путь к ЗОЛОТУ труден. На старой Леве
эта трудность решалась просто: иускулаив
рабочего. Провинившихся. неугодных,
строптивых рабочих «ссылали» в мокрые
или, как тут говорят, в «сурьезные» за-
боя. По колено в ледяной вше, без спе-
цовки, без кожаных сапог, десять—один-
надцать часов работали здесь люди. Иногда
в виде поощрения их «подбадривали»
спиртом.

На новой Лене трудности породы побеж-

даются техникой. Горячим парен оттаи-
вается вечная мерзлота. Механическим бу-
рением, которого не знала старая Лена,
вгрызаются шахтеры в обледеневшие мерз-
лые породы. По целой системе трубок,
пойнтов, свитеров врывается в породу го-
рячий пар. Мерзлота сдается. Расслаблен-
ные, оттаявшие, влажные породы покорно
поникают перед шахтером.

Чтобы победить воду, в шахте создают
русла для шумных подземных рек —
штреки по бедрогу. На проходке этих
штреков стоит совсем особая порода горня-
ков— «перемешана». Одетые в кожаны,
в высокие полуболотные сапоги, они про-
ходят сантиметр за сантиметром штрек,
взрывают скалы, пробивают твердые поро-
ды. Сюда хлынут со все! шахты подзем-
ные воды, осушая забоя, создавая горня-
кам человеческие, советские условия труда.

Мы были в бедроге шахты N5 8/9 Ка-
М1НИГГОГО прииска. Этим бедрогои заведу-
ет Владимир Онучин. родившийся здесь в
день расстрела ленских шахтеров.

Имена ДВУХ забойщиков гремят сейчас
на шахтах Ленского прииска. Имя Николая
Веселова и иия Кирилла Конвайлюка.

Николай Веселов—старый горняк. Он
копал золото еще «на Бел Озерова».
В 1912 году он участвовал в ленской
стачке. В 1912 году Кирилл Конваилюк
только родился.

Он приехал на Лену крестьянским пар-
нем, не ведавший ни кайла, ни бурильного
инструмента, и стал учиться горному делу
V старых шахтеров, у того же Веселова.
Ли золота ему было мало дела. Он хотел
получить профессию горняка.

Вот он работает молотком в забое.
Огромный, широкоплечий, в иохнатой ка-
пелюхе. ЕМУ тесно здесь. Ему некопа, да
и не к чему всматриваться в желтые точ-
ки в породе. Ему достаточно знать: здесь
есть золото. Его дело выдать наверх боль-
ше кубометров песка. Больше кубомет-
ров — больше и золота. «Где кубичишко,
там и золотишко»,—говорят здесь.

Если бы перед Кириллом вместо золото-
носных песков были уголь, руда, калий,
соль, — он точно так же спокойно и
уверенно работал бы отбойным молотком,
кричал бы нетерпеливо:

— Воздуха, черти, воздуха!—и озабо-1
ченно поверял бы крепость огнив и под-
хватов.

Золото не воляует, не будоражит его,

не зажигает глаза хищным блеском. Он—
горняк. Его волнуют сейчас только кубо-
метры. По все! Леве гремит рекорд брига-
ды Конвайлюка: 48,86 кубометра на за-
бойщика. Он мечтает дать 60.

И всякий, кто попадает в аабо! к Кон-
вайлюку, вежливо справляется не о золо-
те, не о «достаче». а:

— Кае кубаж, Кирилл?

Это вверху, в приисковом управлении,
а лаборатории, на кулибине с этому при-
бавляют еше один вопрос:

— А как содержание?
Тогда распадаются кубометры Кирилла

ва граммы: на граммы чистого золота,
нужного стране. На кулибине, в мутно!
желто! реке, по деревянному желобу мчат-
ся Кирилловы пески. На ковриках оседа-
ет золото; галька и валуны выбрасывают-
ся ва отвал.

Но «то уж ве касается Кирилла. Ов го-
нит и гонит из шахты кубометры. Откат-
чижи на его бригады, веселые, лихие пар-
ии в широких шароварах, в кепках с ко-
зырьками назад, мчат по железно! лен-
точке тачки с песком. Отличные откатчи-
ки1 У них «тачка петухами поют», они
«тачки иа пятках держат», о т торопят-
ся—нужно выдать на-гора кнрилловы ку-
бонетры.

Гул отбойного молотка Стаханова дошел
я сюда в та!гу и вызвал подземную рево-
люцию. С треском РУХНУЛИ старые навы-
ки, нормы, привычки. И в голове нового,
стахановского движения стали на Лене
старики—участники ленской стачки: Ни-
колай Егорыч Веселов—иа Ленинском.
Стеши Герасимович Пузыреяко—на Арте-
мовском, Мяссар Миндубаев — иа Нижяе-
Бонйбинскои приисках. За ними пошла
молодежь.

Долгие годы, вероятно, столько, сколько
стоят на земле и под землей прииски, су-
ществовала в шахте артель. Зяанеяитая
«половинка». Половинщики делали все
артелью, и тащмли на себе лес в шахту, и
копали - породу, я крепили, н откатывали
добычу. Зарплату им делили поровну.

Стахановское движение сломало и по-
гребло «половинку». Возникли бригады
с четкий разделением труда. По прииска»
рассказывать о своем опыте поехали луч-
шие забойщики: они выдавали ва общих
собраниях секреты добычи золота — дело,
которое старому копачу показалось бы
белуиием.

Тогда-то и дали Веселов и Конваилюк —
люди двенадцатого года — свои рекорды,
рванулась вверх добыча золота. - «запели
тачки петухами», на всю страну прогреме-
ла имена знатных люде! Лены.

На старо! Лене почти не знали механи-
зации. Здесь пели: «С кайло! мы родились,
с кайлой н помрем».

Но Кирилл Конваилюк ворвался отбой-
ным молотком в вечную мерзлоту, и вскоре
в лад с ннн запели молотки иа многих дру-
г и шахтах К нх пению пристали перфо-
раторы. Побежали по канатным дорожкам
вагонетки, заменяя тачки. Вошли в строй
новые электростанции. В тайге появились
грузовые автонобили. По торосистому льду
Витима легла отличная зимняя автомобиль-
ная дорога.

Бодайбо стал «жялыи местом». Он даже
•придвинулся» в магистрали. Во всяком
случае долгие километры, отделяющие
таежные прииски от Иркутска, стали не
такими уж долгими. Путь, по которому
яищицкая почта — «гоньба» — тащилась
иесяп, регулярный линейный самолет пре-
одолевает в десять часов. Самолеты приво-
зят свежие газеты, журналы, почту и ман-
ное — чего больше всего здесь ждут — но-
вые кинокартины. На всех приисках есть
кино, ва многих и звуковые. Здесь видели
все последние новинки нашей кииематоггм-
фии. Как и всякое жилое место, Бодайбо
имеет свой театр, клубы, и и отдыха, мага
эииы, рестораны, катки, спортивные залы.
ра.котзел.

Здесь слушали по падно тект «оклада
товарищ» Сталина на Пленуме ПК ВЦП (б).
Па другой же день «тот доклад был пол-
ностью напечатав в местной ежедневно!
гаяете.

Большевики превратили таежные при
исии в «жилое мест» Исчезли старые
•номера», — бараки унылые склепы, где
по сорок человек, нара к наг* сбивалась
вместе семейные и холостые рабочие, где
стены не пали побели, пол — швабры, а
окна — света, где лучин» или коптилка
дрожали робкий, испуганным светом.

Возникли новые дома, общежития для
холостяков, квартиры для семейных. Сами
рабочие, прочно решив остаться жить в
тайге, строят себе доиа. Вырастают целые
поселки «Самостроя». Рабочих снабжают
лесом, средствами, й о т ОТПУСК (при сохра-
нении зарплаты) и и постройки домика.

Старые таежные прииски почти не зна-

ли детей. Многосемейных рабочих сюда не
брали. Тех, у кого рождались здесь дета
оставляли на приисках неохотно, чаще вы-
живали.

Всего пять школ было на весь Бодай-
бинскнй район. В них учились дети,слу-
жащих и администрации. Детишки рабочих
привязывались к койкам, чтобы не бега-
ли, не попадались на глаза обходному.

Мы спрашивали многих старых рабо-
чих — все они и дети их узнали гра-
моту только на ново! Лене.

Сейчас шумят на приисках веселые дет-
ские голоса. Для них, для ребят, выстрое-
ны лучшие здания в районе. Мы были в
интернате на Васильевском прииске. Здесь
живут и учатся ребята с дальних при-
исков. Тут и якутские дети — из сосед-
него якутского селения. Мы были в Бодай-
бинской средней школе, — опа признан*
одной из лучших в Союзе. Мы заглянули
в ясли на Ленинском нрниеке н увидели
голубые кроватки веселых ребятишек и ка-
рапуза верхом на игрушечном коне.

Ло сих пор живет недобрая слава на Лен-
ских приисках о враче Короткове. Он был
один иа весь район и на всякого больного
рабочего смотрел, как на своего личного
врага. Он помещал в одну палату сифи-
литиков с ревиатикаии, умалишенных с
рожевипаии. Рабочие боялись лечиться в
больнице.

— Залечат! — Лучше дона умереп.
Двадцать три больницы сейчас в районе.

Рядои с пестом расстрела выросла новая,
светлая, просторная Апрельская больница.
Построен огромный дом отдыха для ленских
шахтеров.

...Мы сидели г Николаем Егоровичем Ве-
селовыи в его новом доааке. Старнк воро-
шил буиаги на споем письменном столе,
наконец, достал одну, старую, пожелтев-
шую: требования ленских стачечников.

Он прочел нх вслух, медленно, пункт и
пунктом к грустно улыбнулся:

— Как мало мы требовали! Чтоб нас
скотами не считали. Чтоб нам «вы» гово-
рили. А что получили? Свинец.

Потом посмотрел в окно, на прииск, рас-
кинувшийся в сумерках, прислушался к
веселому шуму праздничной улицы н за
кончил.

— Мы Октябрем завоевали куй боль-
ше, чем требовали, и даже то, о чей мечтать
ве могли.

Бодайбо.
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ТУРЕЦКО-ЮГОСЛАВСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

Белград стал «а последние м о щ и ва-
во|-то еииобрааао! двпяоватвчеекв! Мее
ю 1 После втмьяневвговвиве^ввоетран
ны! д и Чваво с п и ц у Югаелаввв
посети президент Чехословацкой реелуб-
Ю 1 Вевеш. Затем; Белград првнамал в ка-
честве, госте! турецюл) премьер» Исмет
Нвеню в туретюго министра иностранных
дел Рюштю Араса. Вся вта серм в т т о |
носив дивжо не форнальный характер.

В сади с ятям наиболее важным актом
явилось итало-югославское; еоглавквве. Ово
было встречею с вескрываемым злорад-
ством гаряамм! печатью в с заветво!
тревога! — Французе»! печатью. Га-
ига « Т а » вначале д е л ш хорошу» м я у
прв есварно! игре > уверяла, что Фран-
ция всегда добивалась сближения вежду
Югославией • Италией. Но «пуст* всего
д м о н «Тав> ддлдва бил» констатяро-
вячк чтя втио-вгоелавевое еогмвквм
• т а г а - ! я ц тсх двусгоровввх п и -
те», вамрие врапоаадуат Герваявя. Гмета
«Ля репюблвж» давм высказала прадволо-
жеяне, что аа «вядяаяе выгоды, маялеяа-
евые н> пита», Югослава*, по ве«1 веро-
«тноств, чем-щбудь заплатила Италия. Га-
аета допусжал» возможность сущеспювавия
неопубликованно! секретно! часта пита
в т. д.

На в д а в я т • датапвув овеит втвх
гфедомясавн!, олядуат «МЦв сигать
несомненны», что етало-впкшдое еогла-
шенне, ваемчра ва его амаше внролюбв-
вув обмоиу, отнюдь не внесло уеповое-
вЦя м вябыамуЛвчоя кора авропа!еввх
•попмпй. Няябарят, »то еяглашеям у«в-
ш о а й в а м и во ваавваотвошявяп атрав
Мало! в Валяавево! Автавт а сыграло на»
руку враги мара в коллективно! безопас-
ности.

Мам помогла прояеаеняю атмосферы а
поездка в Белград президента Чехоеломч-
ко! распублвкя Бмеша. В а т «от пре-
следовал цель сгладить то впечатлена* о
развале Мало! Антанты, которое создалось
в результате втало-югоелавского соглаше-
нал. Фравпуккм печать выражала надеж-
ду, что Венешу удается убедать югослав-
окого премьера в веобходввоста прннягь
французский проект пакта взаимопомощи
н«лцу Калов Антантой н Францией. 9то
было бы, конечно, большем успехом для
дела коллективной безопасности а разом,
пресекло бы рааговоры о развале Малой
Антавты. Но дестагвуть «того Бенешу не
удалось. Едявстаянннм мвврятвым резуль
татом- ванта юадаеь договоренность часто
«трнцат*яы«огв порядка. Югославский
премьер Стоядинович заварил Беяеша я
том, что Югославия не собирается м м »
ч т (вупормнн! пакт о ВенгриО, май
мающей вралиабвув гозякяю в отвошиав
Чехословавяя в Румыния. Единственны*
поаоантивлм" фавтои оомлея горячки
праем, оказанный Венешу югоелвввваан
Народным* массами.

Цель белградской поеша турецки вн-
•встрое был» ииал. Уетавоыено, что «*-

кличмая) ш амоммаМолгисмго. так
югоелавско-втальяяевагя даговареа немало
еоде!етмви в тгреявв! нааастр аностр
вив дал т. Арае. ату овош шшашлпе-
екув» деятельность г. Арас пытаетея, еа-
гласво ваагам достоааряыя смлавяа, за-
вершать средиземноморским еоглащеявам с
учаотаем Мталва, Югосланв, Грашя а
Турция. Эта том а овсуаиыаоь в Валграг
де. Заянтересомла она, понятно, я вта-
лаю, каторм тспешала дать сем с«гла-
сие.

Несколько лет назад подобный пакт был
уме предметен ябауяиенал между ТуровеЙ
п Мтывей, во тогда сам стаи ва п а и
посту вуиыаскай МИНИСТР а я а с т р м ш
дал г. Тпулаоку, мтарый, уемтраа »
падобваа пакта ослабленае Ваиаючай
Аэтавты, сумел ообудвть Турцаю аа-
гтаамть аа илочавяш в палат а
1'уаывва. Та* м а атаау мвпрап-
виавь Мталая, то перагавары б н и пра-
квяшащ. Пра иаоой а ваапремлаааай
вывавпе! ипмматнв Румына г. Арас
считает, павшввну. ввзаохп» врава-
бречь ее интересами, не в а м в тему же
прежнего интереса к Балканской Антанте.
Он считает выауашяшыя аастоящей юн'
юнктурой улыбаа яТуееапвв достаточно!
гарантне! « я «акшасращ ТТРПИ

Но здесь • начинается та аамрвм тро-
па, ва которую сбашвка многие *ар«пг|-
окяе п о л а п и , всходя на соиршепо
ааяоввагв в пояятпвго стреаяшвя абаи-
паевть еабя. Оаа пытаются паваетрахомть-
ея, воттпм в сделки е потевпвмьаш аг-
рессором ала с ага партвараяш. Об'евпвав
оан поддержяваит еветему двуеторонвн1
пактов, которую предлагают Германия,
Пталяя • дртгвв агрессивные страны. Вред
т а ю ! тактики для дела мира очеиден.

Было бы вепрявиьна заключать, что
Турция ужа ооши и »ту зыбкую пвчву
е того четкого пуп, по вяторояу ова в
освоввом шла я* енх вор. Празвдеят Ту-
рецкой республики Камаяь Ататкря в ре-
чи, провзнесевво! 24 марта во случаю
приезда в Анжарт румывеволо напатра
ивостранвнт дел Автовееву, р е в п т п п
выступал против пресловутой теорвл «ло-
кивмцаякоа<цяктов» в за неделнтюетъ
мира. Он заявил:

«Мы не можем быть уверены в том,
что пошепт, кджушдйея вам весьаа
отдиаваыв, раво ИЛИ яоадм п заденет
вас вепосредственво. Необходимо рас-
еаагрвмть все человечества, а и адв-
ный оргаошм. Болмяь, поражающи ма-
лую часть тела,—ва поражает а ни-
же я н а тело?» -
дто еовервивао ясни точка аревяя. Но

е ва! как-то ва ввели еаваашаютм та
ве в меру сложные я аапутааяка навав-
ры, которые подчас проделывает туревим*,
министр иностранны! дел г. Арас, аца ве-
п«редстйе*нЬ к п Через щмаежутрчвые
звенья сблнжеявя с агоаселнынв страаа-
мя, тмкацшвм Турцвю я» п у п ааавивр.

г. глстов.

ПРШИ ГИТЛЕРОВР
В ВЕНГРИИ

ВЕНА, 16 апреля. (ТАСО. По сообще-
нию на Будапешта, руководитель оппози-
ционно! п а р т сведкнх землевладельцев»
Экгарт, выступая ва одном собравнв, мя-
вял;

«Под предлогом борьбы с большеввл-
аом гитлеровцы организуют в Венгрии
своя боевые отряды. Эта отряды поль-
зуются поддержкой часта правитель-
ственной партии • государственного ап-
парата... В Венгрии ааднтся 39 гитле-
ровских гаэет в журналов. Обязанность
правительства — расследовать, кто фи-
яансарпт гвтлеровеква ортаввмшга в
Венгрии».
Вчера ш заседания фнванооаой ковне

сии вевгерског» парламента Экгарт, быв-
ший венгерский премьер Вятлея в другве
оппозвцвонвыа лидеры сном выступала
против вмешательства фашистской Герва-
вяа к иутрапва д а й Вмгрва.

Провес католически деятеле!
в Германии

БЕРЛИН, 16 апреля. (ТАСС). На про-
ксхадяшем я Берлине процессе видных ка-
толических деятелей, обввняемых в «госу-
дарственно! юмене», начался допрос с и -
детелей.

На вставала п а преяаееа суд етаааяся,
паевым образом, доказать валячие еди-
на» фронта мажду ватолакамв, рабочим
лишевяен в комнуннстами. В пои на-
правлении задавала той, в фашистская пе-
чать во главе с «Фельвашер беобахтер»,
помевддюшм длинные статья о «фронте
гоеударстаеявык врагов». Основное внима-
ния суд уделы обвиняемому священнику
Россайвту, члену партия центра. Допрос
Росеавнта длися несвольво дней. Суд осо-
бенно подробно остававлввалея на встреча!
Роесайвта е коияупвстаив. 9тя1 встреч
обвиняемы! ае отрицал. '

Вчера в качестве свидетелей была до-
прошены првгемревиая по другому делу
в 16 годи каторги комсомолка Вертд Карг
а прясуяиенны! в 10-летней каторге, быв-
ши! работник комсомола, 9вальд КеЬер. В
рагпростряалеиои Германских информаци-
онным бюро сообщения о пропегсе подчер-
кивается, что /ак Карг, так н Кейзер ста-
рались «выгородить обвиняемых».

СМЕРТЬ
ТУРЕЦКОГО ПОЭТА

АНКАРА, 15 апреля. (ТАСС). В воараете
85 лет умер взнесший турепкай поят в
депутат меджвлвса от Стамбула — Абдул-
Хавж Хяаяд. Вчера в Стамбуле состоялась
торжественные похороны Абдул-Ькк 1а-
•вда.

Полира! СССР тов. Карахля выразил
турецкому правителству соболезвомвяе,
ро я м д у смерти цвета.

В ЮГОСЛАВИЯ
АНКАРА, 15 апреля. (ТАСО. Вся гааяты

опублясаваля афяцяальное кояннвам на
Белграда о полной едявстая ваглядоа Юго-
славии а Турции по вопросам международ-
ных отношений и обязательств обеих стран
в рамках Балкяяеяо! Антанты в пита
Лнгн наций.

Инепю, Огаяхнаавяч я Драя выехал вз
Белграда в Боснию н Герцеговину, откуда
она направятся на Адриатическое воба-
ражье.

Фашшсш интервенты
Фрщш

). Дяиадчя
•авутатоа

каадино!
аятгаааяг,

скяе

ПЕРСТЯЯШтт
ттт • шшиотшкм

ПАРИЖ, 15 апреля. (ТАСС). Состоялось
ааседаява конвтата по об'едвнеаню комку-
ннотячеекой • .ооцяалветяяеояой парта!.

Сегодвя «ЮаалИте»- пячатает статью
Вайяна Кутюрье, в которой отмечается, что
коммуяястячеоим делегаты потребовали
быстрейшего осуществления об'едивеням
обеих оаатя!. Прехмвиияе каимунястов
было благоприятно принята соцналнетнче-
скния далегатамв. ротребовавшянн, чтобы
был проведен широки! опрос среди членов
обеих партв!. Коммунисты цряняля' «то
предложение. ,

В ЯПОНИИ ЗАПРЕЩЕНО
ПРАЗДНОВАТЬ 1 МАЯ

ТОЮО. 16 .
куиин» еообвадт,
я савтжпетмга в
шутравявд дел
врешавяв
Тонн.

Вела! и»тяя1
дал 14

(ТАСС). Галета «Ко
токийская полиция,

:М нашнетерства
йб'явнла о 39-

есай |»л»встрация в

«трапа ваавх-либв
«крыты»
правами*
ярытда

. ., вютревних
ШН'Лт Г|вврнато-
тптт во всей

1 вая под
на

«ЩЦвий р за
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запрашевия
1ытым небом

я нынеш-
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1М газет,
иносит-
. шяям.

она ваме-

чаются даже ва другой день после 1 мая.
Как сообщает газет» «Коаумна», руко-

вдетво профсоюзного об'едпнеипя Дзснкоку
Хнагакай («шпло соавать в бляжайтни
длп маселвый мятянг Пи обсужмпия со-
зившегпся положения.

ТОКИО, 14 апреля. (ТАСС). Последний
апрельсянй выпуск «Нихон Родо Симбун»
(орган профсоюзного об'единеннл Дзенкоку
ХиогикаП) почти целиком погяяиин под-
готовке к празднованию 1 мая.

1 мая,—указывает газета,—день закон-
ных демонстраций рабочих масс, право на
проведение которых завоевано кровью ра-
бочих. В «тот ,'РМЬ рабочие массы должны
выотупить с требованием введения 8-ча-
энного рабочего дня и повышения заработ-
ной платы. Г.1гк>чяе массы должны высту-
пить на решительную борьбу с фашизмом.

Вопреки всяким преследованиям со сто-
роны фашизма, пишет «Нихон Годо Сяи-
бун», ялоишие рабочие «се же должны
провести в 19.17 г. празднование 1 мяк.

ТОЮЮ,- 15 «чнчя. (ТАСС). «ЦюгаЙ
евогяо» еаабяиат о ниабича1я» большом
ожявлеввн рабочего днвямяящ. За пгрвый
шмртал Ш1 г., ВО офншшышм данным,
к округе, нахадяцемся я яадаит столич-
ной полиция, число трудамп конфликтов
увеличилось боляе чей з два с половпноЛ
рая», а число ̂  рабочих, участвующих п
конфликтах, возросло в 7 раз. Количество
конфликтов выросло до 104, с участием
8Д82 рабочих, против 43 конфликтов, и
кв|оры1 участвовала 1.131) пчбочнх, в ш<р-
вох квартале прошлого года. Большинство
конфликтов вызвано требованиями повыше-
ния заработной платы.

СОВЕТОМ!! ФИЛЬМ В ТЯНЬЦЗЯНЕ
ПЕШШН, 11 апреля. (ТАСС). Кино-

фильм «СССР еагиня», аапрещенный не-
давно полицией в Бейпине, по просьбе пу-
блики будет демонстрироваться в Тииь-
цзине в китайском театре на территории
Французской концессии.

Заявление партии
Минсейто

ТОКИО, 1в апрели. (ТАСС). Партия Мии-
сейто опубликовал» 16 апреля заявление,
в котором подчеркивается иеконгтитуиноп-
ность раевуеяа парламент». Правятальстну
Хаявя прад'ямяатея обвинение в срыве
работы парламентской сессия. Указывая,
что правительство Хаяся лишено какой-л п
бо поддержки со стороны населении, Мин-
сейто в споем заявления подчеркивает:
«Кабинет сосредоточивает свое внвмяиие
лишь на гваяачеяан иооруженн!», но нч
уделяет никакого внимания «не менее зло-
бодневной задаче стабилизации народной
жизни, находящейся под угрозой, посколь-
ку яарая страдает от повышения цен и
увеличения налогового бремени». Заявле-
ние заиапчяваетгя указанием на недопу-
стимость дальнейшего прабыванвя правя-
теяьстяа Хяяеа у влаотя.

Партия СеЙюкай, по словам газеты «Пи
пн-внпн», провела в Осака 13 апреля нас
совий митинг под лозунгом: «Золой пра-
вительство Хаяся».

П а р т ш о е движение
в Манчжурии

ТОКИО, 15 апреля, (ТАСС). Харбинский
корреспондент агентства Ломей Цуояя со-
общает; «Члены исследовательской группы
Ума я друге! яяоиеш 7 апреля убиты
пра «вввымнявяых обстоятельствах во
время валета партизанского отряда» на тер-
риторию увала Фуюань (ванчжурекая про-
винция Саныиян).

Харбинский корреспондент газеты «Аса-
хи» пишет, что 1»д« в второй член иссле-
довательской группы погябля во время
налета партизанского отряда под командо-
ванием Бей Хая па полицейское управле-
ние в селении Хайчипчен п уезде Фуюань
7 апреля. Разоружив полицию, отряд за-
хвати вооруженна н боеприпасы в увал
аачальвакя полядяя.

На мадридском фровт*. в секторе Уямюкятатоюго госидм. Бойцы респу-
бликанских войск в окопах, отбитых у фашистских мятежников.

Фото •• журшшм» «Л« магардш» (Варсалом).

ПЕРЕЛЕТ
АФРИКА — БРАЗИЛИЯ

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. (ТАСС). По со-
общению агеитстьа АссошлаЙтед Пресс из
Цаталя (Бразнлня), туда прилетел герман-
ский самолет фирмы Люфтганза «Зефир»,
совершивший нспериментальиый полет из
Батерст (Гамбяя, в Западной Африке).
Самолет летая со средней скоростью
134 мяли в чае (одна мияи — 1,8 кило-
метра) в покрыл все расстояние в 13 час.
50 мяяут.

Самолет пользовался сыро! нефтью
вместо бензяна. Всего израсходовано за
время перелета 570 гшоиов нефтн (один
галлон — 3 , 7 литра).

Заявление
представителям печати

ПАРИЖ, 15 авраля. (ТАСС). Председа-
тель германского Гейхсбавка Шахт, нахо-
дящийся, как известно, в Брюсселе, пва-
вял вчера представителей бельгийской •
ннострашюП печати. По утверждению Шяж-
та, между ним и премьером Бельгия Ван-
Зеелапдом не велись переговоры, но «лава
произошел обмен идеями относительно об-
щего акономического положения и
ентсльно средств улучшения втогя
ження». • '

«С иоей личной точки зрения, — аа*
явил Шахт, — улучшение иеждунар^лвго
зтономичеекого положевия не может был
достигнуто иначе, как в результате поли-
тического соглашения. Геряавия, — еяа-
и.1 Шзхт, — готова сотрудничать в давя
экономического погстапоклепяя. Она ве
исключает прн этом никого. Еслв п о вое-
станпвлепие нуждается в валютной рефов-
»о, то Германия к втому готова»,

«Германия, — продолжал Шахт. — ста-
пт за скободу торговля. Таков »е идеал.
Нел и она принуждена была прибегнуть в
автаркнн, то >то произошло вследствие ра-
парацнй, которые требовались «г нее». .

ФРАНЦУЗШдГпЕЧАТЬ
О ЗАЯВЛЕНИИ ШАХТА

В БРЮССЕЛЕ
ПАРИЖ. 16 апреля. (ТАСС). Фрашгт>

сяая печать с явным недоверием отвеелааь
к брюссельсямм заявлениям Шахта в в ма
переговорам с Вая-Змландом. Часть гаяат,
в том числе «Птв парвяьев» н «Вар», счв-
тают, что заявлепвю Шахта ва вяло пре-
давать большого значения, пока оно ве
будет подтверждено руиомдвтелямв гер-
манской полита. Другие жа газеты яи-
дят в мявленвях Шахта а его переговорах
в Брюсселе всего ляшь ловка! маневр, рас-
считанный на то, чтобы дать возможность
Германии удержаться'на ее нынешни! вя-
«яцих в зяоиомячеекой области, дать ей
возможность тем самым беспрепятствен»
и безостановочно продолжать, гонку воору-
жений.

Так, правая газета «Ордр» считает, ч*а
если «нонояпчесЕое разоружение Германии
и ее возвращение в круг вкононячеова!
жизцн народов желательно, то незаметно,
чтобы ныиешнял Германия проявляла го-
товность к агому... Германия желает толь-
ко добиться удовлетворения своих важней-
втвх потребностей, не жертвуя автаркией*.

«Ом лвбр» заявляет: «Конечно, мы рас-
положены к тому, чтобы установить с Гер-
манией лойяльное мономичеекое сотрудни-
чество, но мы не позволим себя обмануть
миражем, будто существуют два Германии,
и мы подождем, чтобы нам показали, что
Шахт не преследует в действительности ту
же цель, которую преследует генерал Га-
ринг», т. е. «позволить Германия в луч-
ших условиях и с лучшими шянсанв на
успех подготовить военные завоевания*.

Такого я» мнения в гаяета «Полвлер»,
которая пишет: «В плане вкономичеевяга
сотрудничества и развитая обмена Шадт
стремятся пе к чему иному, как к усиле-
нию германской автаркии. Шахт является
искусным поставщиком, состоящим ва
службе четырехлетней программы генерала
Герянга. Заявляя в Брюсселе, что Герю,-
пяя прибегла к автаркии вследствие репа-
раций, которых от нее требовали, Шахт,
повидиноиу, рассчитывал на наивность
аудитории, если он прибег в втой грубей
выдумке. В течение последних лет рува-
влдителв Германии заявляют, что автарвн
является для Гермапии политической необ-
ходнмостыо. Эти заявления преследуют по-
литическую цель — подготовку к войне.
Вопрос о репарациях — старая погудка
германской пропаганды — адесь ня прв
чем. У Германии нет двух политик; Гав-
мшяя преследует одну политику, которой
в одинаковой мере служат как Гитлер, таи,
и Шахт».

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
В ЯПОНИИ

. Как' сообщает вповдоа илегаафаоя
агентство Довей Цусвя, ва вввфарея-
1ши губернаторов, созаавной по вопросу о
проведения выборе* в японский парламент,
министр внутренних дел призывал местные
власти «беспощадно подавлять всякие
выступления ве время предвыборной
кампании, ваеюшяе целью внесение
отчуждения между армией в народом». Он
указывал на необходимость беспощадно по-
давлять всякую критику фашистской по-
литики военщины н правительства. Ва та!
же мвференшм губернаторов министр
юстиции Сяово дал директиву: «Править
меры к осуществлению строжайшего контро-
ля над парламевтекакя выборами, не сму-
щаясь громкими ааявленияая политиче-
ских партв! о варушенвв человеческих
прав».

До чего доходило насилие над граждан-
скими правами на выборах 1936 г., пока-
зывает помешенное я «Токио Асахи» сооб-
щение о результатах расследованы дей-
ствий полиция я Канатам. Это расследо-
вание подтвердило, что в врефеитуре Кана-
там полиция подвергала самым нечеловече-
ский пыткам педую группу избирателей, в
том числе стариков. В сообщения, пропу-
щенном прокуратурой, говорятся о пытка!
огнем, о выламывании суставов, влвмввв
жидкости через нос я т. д. Пытки про-
должались в течение нескольких две!, каж-
дый раз по 3 — 5 часов. В результате »тих
пыток одяя человек покончи самоубий-
ством в тюрьме, а другой, покушаясь ва
самоубийство, выколол себе глаза. Подвер-
гавшиеся пыткам были сторонниками пар-
тии Ссвюка!.

Следствие по атому делу было начато
по требовании партия Сейюкай, но все же
ово было предпринято лишь через три ме-
сяца посла тога, как вопрос был поднят.
До ноября 1938 год* газетам выла запре-
щено вякать об втом. Полицейские были
преданы суду. Однако они до енх пар ва-
хоится ва свобода. И вав яиявцат «а ям
гаяета, «чиновники полиция в Канатам
отчислял 2 ороц. зарплаты для валидна в

уташаяия привлеченных по этому делу
3 полицейских».

В отличие от прошлых выборов само
правительство призывает «беспощадно по-
давлять» и «не смущаться громкими заяв-
лениями лолатяческах партий о наруше-
нии человеческих прав». Поэтому ножно
опасаться, что японское правительство, не
имел никаких шансов добиться большин-
ства в парламенте пря нормальных выбо-
рах, применят средства подавления, тер-
рор я провокации, дабы не дать своим про-
Паникин быть избранными в парламент.
Правительственные репрессия, очевидно,
будут в первую очередь пушоиы в ход про-
тив рабоче-крестьянвкях организаций. Но
атяая жа средствами правительстве будет
(ораться в протвв антифашистских кандя-
датяв буржуазных яаятяй.

На первых порах нааОодае вопиющие ме-
тоды террора я провокации, вероятно, бу-
дут прикрываться «самодеятельностью»
нестяьп оргаяоя власти для того, чтобы в
случае необходимости правительство могло
вытереть себя. Но яго сможет обмануть
только тек, «то хочет быть обманутым.
Ибо даже то, что опубликовано еейчас в
печати отноеятельяо директив властей гу-
бернаторам], политая я прокурорам, оста-
вляет впечатление, что местные органы
власти будут действовать- по прямому ум-
аавил* правительства.

Однако произвел вызывает вознущеняе
•раязп масс. Роспуск японского парла-

иеята оценивается даже буржуазной пе-
чатью и в явное нарушение конституции.
Правительство распустил» парлаяент с
целью нохтотовить фашистский переворот
сверху. Ивеяяо в ячея смысл заявлении
Хаяся, что «роспуск нажив! палаты про-
яаведея прааягтеяьсгвам и в шаг к рефор-
ме парламента». В то же время в каче-
стве предварительного шага к «тому пере-
вороту правительство Халсн назначило но-
вые вывары е ц е п » попытаться подобрать
тавй состав пярлааюта, который савк-
цмояяровы бы фасяястевий переворот.

сЦояля партяя», рикцяонпял, открыто

поддерживавшая военщину, вряд ли будет
создапа до выборов. Такая партия может
получмть на нынешних выборах лишь не-
значительное меньшинство, и «то было бы
открытым поражением правительства и его
Фашистской политики. При вастоящах ус-
ловиях такая партия могла бы стать круп-
ной талька я том случае, если бы в ае со-
став вошла реакционная часть Минсейто н
Сейюкай. !гга часть—в Минсейто группа
секретаря партии Наган, а и Сейюкай
группа Накадзима—сочувствует плану со-
здания едяпой реашионной партия. Но да-
же вин пока что боятся выйти из Минсей-
то я Сейюкай. Ибо это развязало бы силы
довольно многочисленных антифашистов
внутри 8тях партий. Теин же причинами
руководствовались Нагая и Накадщмл,
когда они не приняли предложения Хаяся
войти в состав кабинета.

В своём заявления по «тому поводу На-
ган писал, что он будет поддерживать пра-
вительство Хаяся', но считает нецелесооб-
разным выйтн на Мянеейто ради вступле-
ния в правительство. Ибо ито, писал он,
«не только заставит спотнкаткся народ, но
я ухудшит отношения между иабннетом
Хаяси н Мкнсейто и создаст затруднения
для генерала Хаяся я его политики» («То-
кио Асахи»).

Ясно, что если эти лидеры поддержи-
вают правительство Хаяся, то оно в свою
очередь поддержит их сторонников на пред-
стоящих выборах. Дело, очевидно, идет о
та!ном сговоре между правительством Хая-

и реакционно! частью лидеров Мипее!-
то и Сейюкай против большинства этих же
партии. Суть «того сговора состоят в том,
что правительство посредством террора, а
реакционные лидеры Сейюкай я Мннееито
посредством обмана народа будут совмест-
но боряться за то, чтобы мешать выдвиже-
нию в кандидаты и избранию в парламент
тех деятелей Мянеейто в Сейюкай, кото-
рые являются стойкнмв протнввякаин фа-
шнзиа. Ояи будут совместно бороться за
то, чтобы на выборах прошло большинство
сторонников реакционной верхуши втвх
парта!.

Сейчас реакционные лидеры Минсейто и
Се!юкай ве имеют твердого большинства
даже среда депутатов своих же парта!. Бу-
дучи т р о я я п а а и правительства Хаясн,
реакционные лидеры Се!юка1 я Мвимйто,
однако, ведут избирательную кавпавхю под

фладо «борьбы» с «там правительством
Это, несомненно, является невольным под-
тверждением того, насколько непопулярны
в стране правительство Хаяси • его фа-
шистская политика. Но главная пель за-
ключается в т«м,ичт» реахптишнче лиде-
ры МингеПто и Ссйюкап надеются таким
путем обмануть народ и подавляющее
большинство отороняикор СПРИХ собствен-
ных партий. Они рассчитьшашт собрать
миллионы голосов пол лозунгом борьбы с
правительством Хаяси н фашизмом, чтобы
затем поддержать это правительство и его
фашистские планы. Таким образом, в ла-
гере саннх буржуазных партий борьба бу-
дет нтта не между Мннсейто в Сейшкай,
и к это было на выборах 1936 г., а между
тайными сторонниками цравительстм Хая-
си я его действительными противниками
внутри каждой из этих партий.

Выборная борьба я целом будет итти ме-
жду лагерем фашистской реакция и лаге-
рем демократии. Представителями фашист-
ского лагеря ва выборах будут не только
яяные фашисты, но и ряд реакционных
кандидатов, прикрывающихся беспартийно
стью. Число таких индвддтов. по осей ви-
димости, нырастет по сравнению с предыду-
щими выборами, но у них мало шансов за-
воевать сколько-нибудь внушительное чи-
сло мандатов. Правительство сможет иметь
большинство в парламенте только в том
случая, если будет избрано большое число
реакционных депутатов яз среды СеГшкаи
я Миисайто. Представителями деиократвче-
свяго лагеря будут каидядаты рабоче-кпе-
стьяискях организаций (Гоно Мусан Кно-
гикай и Сякай Тапсюто) и антифашистские
элементы из Миясейто н СеЛюкай. Пода-
вляющее большинство избирателей желает
голосовать за антифашистски! кандида-
тов. Вопрос ляшь в том, будет лв у них
эта возможность.

Лагерь реакционеров и фашистов, несмо-
тря на имеющиеся в их среде разногласил,
более или менее об'единилсл в настоящее
время. Лагерь же демократов иокд остает-
ся раздробленным; нет даже единства ме-
жду кава рабоче-крестьянскими организа-
циями. Между тем сейчас демократические
илемеиты в буржуазных партиях в рабоче-
хрестывекая организации по существу
ставят перед собой одинаковые по-
литические пели: ващитя конституции и
парламентаризма, аашвта всеобщего изби-

рательного права, борьба ПРОТИВ фашвзяа
н реакции.

Лагерь реакции и фашизма во глава в
правительством Хаяся рассматривает выбо-
ры Лишь как предварительную пробу сил,
готовясь совершить государственный пере-
ворот, Среди демократических же групп я
организаций, в том числе я внутри Сям!
ТаЗсюто, очень сильны леглллстскне аллю-
зии. Эти группы и организации убаюки-
вают себя н других ложной надеждой, буд-
то правительство не посмеет опрокинуть
всякую законность н совершить фашист-
ский переворот.

Огсутствие единства я легкомысленная
доверчивость в реакционным лидерам Мян-
гейто и (д'йюклй обезоруживают японскую
демохратию н соядают опасность ее пора-
жения. Наоборот, можпо бело бы павер-
няка предсказать победу демократии к Япо-
нии, если бы демократические силы об'едя-
нилнсь и пыггунили единым Фронтом про-
тив фашистской поеншины и ее ставлен-
ников. Единство сделало бм амтифа-
шистов силой, способной мобилизовать ши-
рокие массы па успешную борьбу против
террора н провокаций, к которым власти
хотят прибегнуть на выборах.

Подавляющее большинство японского на-
рода настроено против фашизм*, и попоит
на выборах могут получить большинство
те партии, которые выступают ппд флагов
борьГ>ы против фашизма н кабинета Хаяся.
Ноирое лишь я том, сколько среди депута-
тов этих партий окажется волков в овечь-
ей шкуре и сколько действительных про-
тивников фашистской диктатуры. В конеч-
ном счете, позиция большинства депута-
тов этих партий будет зависеть от сады
массового движения.

Все усилия фашистской военщины на-
праплены к тому, чтобы сломить сопроти-
вление японского парода путем установле-
ния фашистского режпча в стране. Поло-
му даже в том случае, е с т лагерь реакции
потерпит пораженке на выборах, «то на
устранит опасности фашистского переворота
вскоре после выборов.

Только мощное, массовое антифашистское
движение сможет оппокнпуть всю хитрую
механику агрессивной, реакционно! клика,
пытающейся поставить страну ва пуп
«большой войны».

ТАНАКА.
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ВСЕАРМЕЖЖОЕ СОВЕЩАНИЕ

КОМСОМОЛЬСК!»
РАБОТНИКОВ

Различные округ» • «ноты Еркво! Ар-
П 1 , разные рои войск и разнообразны!
опыт представлены в* трибуне совещания.
Лдтт прения.

0 1 в п и центральных вопросов в пре-
ниях а и , естествеиво, важнейший во-
прос всего комсомола — идейяо-политнче-
ское воспитание молодежи. С кри-
тикой яеючетов пропагандистской ра-
боты в комсоиольских организациях вы-
ступали тт. Колтушкнн— инструктор по-
литотдела. Жив — ответственный секре-
тарь комсомольского бюро из Белорус-
ского в*енвого округа, Гришанов — ин-
структор политотдела одного из еоедине-
яж! Балтийского флота, о другие.

— Пропагандисты плохо связаны е ком-
ммолом, — говорил тов. Грвшанов. — Ча-
сто на бумаге значится, что сетью комсо-
мольского просвещения охвачены все, а
копа проверять, — оказываете!, что мно-
гяе остались в стороне.

Интересные «иные о повестках комсо-
мольски! собранна привел тов. Воронов
ЛабайхальсквД военный округ).

•— В течение нескольких месяцев. —
рассказал он между прочим, — комсомоль-
цы пулеметной роты оного из полков об-
с\ ждали один я тот же вопрос — € Итого
я задачи боевой полготовки». Таким обра-
юм, п а комсомольская организация пре-
вратилась в своеобразный «совет при ко-
•авдире роты».

Ярко я жвво, не в прямер многим вы
ступавши», говоря! о воспитательной ра-
боте комсорг Соколов:

- — Некоторые руководителя комсомола
о с п и м л считают, что лучше всею про
впять «живые беседы». Они превращают
им беседы в мертвые. Плохо действует на
ям критика. Давно я уже указывал, что
я вашей дивизионной школе актива боль
в ш текучесть руководителе!. С тех пор
сменялось еще трое! Я окоячял всего ляшь
четыре класса, но уже два года назад
мал то, что давал мне один яа «тик ру-
ководов. Плохо раз'ясняют у нас вопросы
международного положения. Просим, быва-
ло, настойчиво просим: расскажи, каково
положение в капиталистических странах.
Инструктор поднва запишет вопрос я ска-
жет: «Какие егае есть вопросы, давайте
запишу. Сейчас мне некогда, а в следую-
щий раз отвечу». И до сих пор отвечает!

Обоснованно прозвучал на совещании
призыв тов. Рубеке, инструктора по-
литотдела одного из соединений Тихооке-
анского флота, — заострить в прениях во-
прос о революционной бдительности.

Многие выступавшие крепко критикова-
ли недочеты руководства комсомолом со
стороны парторганизаций, руководящих по-
литработников и поляторганов.

Резкой критике подвергло совещание
случаи нарушения комсомольского устава я
союзной демократия.

С обоснованной критикой Центрального
комитета ВЛКСМ выступил тов. Шапиро
(Сибирский военный округ), указавший на
слабое ввимание ЦК комсомола вопросам
работы армейских комсомольпев.

— «Комсомольская правда» пишет
нас, — говорил он, — только по празд-
ника»!

Весь второй день совещания прошел в
атмосфере деловой, серьезной критики и
самокритики. Но выступавшие не только
критикуют недочеты; с трибуны совета
няя они делятся юрошнм опытом, дости-
жениями,, положительными результатами
большой раГюты. которая кипит в армей-
ском комсомоле. Возникают предложения,
встают новые вопросы.

К таким выступлениям, в которых было
подняты серьезные проблемы, можно отне-
сти речь тов. Ижицкого, говорившего
о воспитании комсомольцев ва примерах
отваги и героизма.

Ставить этот вопрос у него есть все ос
новация: в комсомольской организации его
частя воспитывался погибший герой Се-
мен Лагода, 7 комсомольпев участвовали в
боевых схватках с нарушителями границы,
& из этих комсомольцев награждены ор-
денами.

К таким же выступлениям можно отне-
сти я речь тов. Гейзина. поставившего
ряд проблем культурно-просветительной
работы комсомольцев.

В прениях уже выступило 45 товари-
щей. На совещания присутствуют 310 де
легатов. Среди них — 9 членов обкомов
и крайкомов, 13 членов горкомов и райко-
я м ВЛКСМ. О том, какое пополнение идет
теперь в армию, можно судить уже по то-
му, что в числе делегатов 88 товарищей
работали до1 армия на руководящей комсо-
мольской работе, из них 23 были членами
обкомов и крайкомов ВЛКСМ.
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МЕТАЛЛ З А 14 А П Р Е Л Я
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 44,3 41,8 94,3
СТАЯ» 56,3 50,0 11,1
ПРОКАТ 43,0 З М 92,1

УГОЛЬ ЗА 14 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

Пли. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 398,3 329,0 82,6
ПО ДОНБАССУ 233.6 197,2 84,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 15 АПРЕЛЯ

Плая • Выпг- %
штуки пиво пли

Автомашин грузовых
(ЗИО 209 200 95,7

Автомашин легковых
(ЗИС) 12 1 8,3

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 54 12,5

Легковые «1-1» 60 38 63,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
15 апреля ва железных дорогах Союза

догружено 91.092 и г о м — 99,0 прои.
плана, выгружено 89.957 вагонов — 95,5
проц. плава.

П Я Т Е Р О
ЗА ОДНОГО

НА МЕСТО ПОГИБШЕГО
КРАСНОАРМЕЙЦА М. ДОЛГОПОЛОВА

КУЙБЫШВВ, 16 «прели. (Кявр. «Пуав-
•ы»). В бою с явоно-ммчжурскямн налет-
чиками, пробравшяямся я* советскую
Дальневосточную границу, погиб смертью
героя красноармеец Михаил Долгополое,
колхозник села Кияель-Черкаееы, Куйбы-
шевской области.

Его односельчан» молодые советские
патриоты Панкратов, Бтгаков, Голев.
Черных я Смышляев яа'явыя желание
добровольно встать в ряды Особой Ераево-
знаиенной Дальневосточной Красной Арнян
на место своего погибшего товарища
Михаила Долгополом.

Командующий войсками Приволжского
военного округа командарм второго раита
тов. Дыбенко возбудил перед Наркоматом
обороны ходатайство о досрочном призыве
»той славной пятерки колхозников в Ра-
боче-Крестьяискую Красную Армию для
посылки их в Особую Краснознаменную
Дальневосточную Красную Армян.

Наркомат обороны просьбу колхозников
довлетворил. ц Танмимм

О Б П К Р Ж Д Е Ш
т ФРМДРМХСОНА Л. X.

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО
КОМИССАРА ВНЕШНЕ! ТОРГОВЛИ

Постановление Презмляума
Центрального Исполнительного

Комитета СССР
Президиум Центрального Исполнитель-

ного Комитета СССР рмнгтяивввмт:
Утвердить тов. +р|ЦИ«яааиа Льва

Хркстяанович* аамеетитеаем Народного
Комиссара Ввешней Торговля.

Председатель 1д*аггрм»аого
Исподимтелыюго Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Цеатралалого

Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
16 апреля 1937 г.

Тов. Л. X. Фрядрихсон родился в 1889 г.
в крестьянской семье. С 1917 г. до 1921 г.
тов. I . X. Фрядрихсоя работал в Пензе в
качестве губернского военного комиссара,
а затем в качестве председателя губерн-
ского исполнительного комитета.

В 1 9 2 1 — 1 9 2 3 гг. тов. Фридрихсон был
членом коллегии Нарсомзема. С 1923 г. он
находился все время ва руководящей работе
в области внешней торговли (торгпред
СССР в Дании, заместитель председателя
«Экспортхлеба», заместитель торгпреда
СССР в Германии).

Тов. Л. X. Фрндрихсоя — член ВКП(б) с
1908 г. За заслуг* по работе в области
ввешней торговли ов был награжден в
1935 г. орденои Трудового Красного Зна-
мени.

Х Р О Н И К А
Совет Народных Комиссаров СССР осво-

бодил тов. Фридрихсоя* I. X. от работы
заместителя Торгового Представителя. Со-
юза ССР в Герианяя * связи с переходом
его на другую работу. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
-Ф~ Ч, Дарвин на груаииекоа тык».

Государственное аадательство Грузим вы-
пускает в атом году полное собрание
сочинения великого английского ученого
Чарльза Дарвина на грузинском яаыке.

••• Латчик Богошпо* ••шатен • Амдер-
иу. Вчера угрох из Нарьян-Мара в Лидер-
ну вылетел на самолете «М-127» летчик
Воголепов, Он доставит колг.-я для самоле-
та Фарихд, ожидаемого в Амдерме в бли
жаишее время.

••• Мумй иекусет» • Яроепаапе.
В Яросгавле создается областной Муаеп
искусств. II нем будут отделы живописи,
графики, театрально-декоративный, скуль-
птурный и народного творчества.

Ф- Массовый по» рыбы иа Даваемом
мор*. П п|нпегяпщеП к Мариупольскому
району части Азовского моря начале! мас-
совый лов судака, теща и сааана. За нер-
ву» поювину апреля выловлено Л.806
центнеров рыбы.
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ЛИНБРУК-
(СТАЛШЮГШЧЖ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

Спортивно-стрелковый коиитет Централь-
вето екнет* О е о м и ш м СССР получил
яредмжеяяе п Лииботка (США) органи-

Участникн Всеармейского совещания комсомольских работников. Слева на-
право: секретарь бюро ВЛКСМ Н-ского корабля, младший командир —
орденоносец П. Н. Митюгов (Тихоокеанский флот) и комсомольцы Черно-
морского флота-комсорг а В. Якимов, инструктор политотдела А. П. Ере-

секретари бюро ВЛКСМ А. И. Петров и Н. И. Епаакшшпю*.
Фота Н. ЯДОавааа.

СОВЕТСКО - АНГЛИЙСКИЕ
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

БЕСЕДА С ТОРГПРЕДОМ СССР В .ВЕЛИКОБРИТАНИИ

ТОВ. Н. А. БОГОМОЛОВЫМ

Приезжавший на-лнях в Москву торг-
пред СССР в Великобритания тов. Н. А.
Богомолов перед от'ездом обратно в Лондон
имел беседу с сотрудником «Правды». Бе-
седа касалась «еда размещения советских
закалов в счет пятилетнего кредита на
10 млн фунтов стерлингов (250 млн руб-
лей), предоставленного Англией Советскому
Согоу 31 июля 1936 года, и'общего со-
стояияя внешней торговли Великобритании.

— Реалязашм советских заказов яа ос-
нове кредита, — еказал « в . Н. А. Богомо-
лов, — протекает в обшей нормально. До
1 апреля с. г. рамешено заказов яа сумму
океле 6,5 млн фунтов стерлингов. Летом
»того года уже начнутся поставки замзан-
ног» оборудования.

Наряду с выдачей заказов в счет креди-
та ОСТР производит в Англии таяли зна-
чительные закупки разных товаров, в част-
ности цветных металлов я других видов
промышленного сырья, идущих главным
обрами из стран Британской империи.

На вопрос сотрудника «Правды» о со-
стоааяя британского «спорта и перспек-
тивах игло-советской торговли тов. Н. А.
Богомолов о п е л и !

— Британская прегаыеняоеп я не-
стоящее вреия переживает полосу оживле-
ния, которое в значительней мере основа-
но ма расширении военного производства о
свяаи с ново* программой вооружений,
осуществляемой британским правитель-
ствен. Некоторые отрасли промышленности
(яамлтеяяая я машиностроительная) за-
гружены крупными заказами военного ве-
домства, я в ряде случаев английские за-
воды и ж е не в СОСТОЯНИИ полностью удо-
влетворят!, спрос на внутреннем рынке.
Такое положение вызывает на внутреннем
рынке рост пен. Это не замедлило сказать-
ся на ослаблении связей отдельных отра-
слей британской промышленности с экс-
портными рынками. На ослаблении этих
еяяяей также отражаются неблагоприят-
ные коммерческие условия, которые гоадя-
лигь в этой обстановке для заграничных
покупателей.

Само собой понятно, что под углом зре-
ния перспектив развития британского на-
родного хозяйства значение экспортных

рынков для британской промышленности
ни в какой степени не умаляется ееедал-
лейся благоприятной ми'юпгтрей я» №у-
треннем рынке.

По признанию т а л щ и т — М и не»
промышленных н + т и с м п яруг»» Ве-
ликобритании настоящее ожшмаМ, глав-
ным источником которого является пра-
рительетвеиная программа вооружали,
яе может м е т длителиого т а н т р * . В
сяом с япж еохршиям I рмяЩмяие
внеяпих винив естМгея весьма иптель-
пой п м М м ш «рмтмеш! п м я я н :

Наиболее д и ь и е м д л и пелнтичееме я
фямяеони деятеля Великобритании оза-
бочены еоомаяем I перспективами брв>
таиеяоге пеперга. Министр фяшеов
Н. Чеиберм в •«•• ю своих речей зая-
вил: «Пега закааов и е я м г о ведомства
должен когда-нибудь превратиться... Я на-
деюсь, что «граничные потребителе и бу-
дут а*выты. Придет время, когда а » бу-
дем ряш всяким заказам из-за границы».
Та м в к л ь содержится и в недавней речи
министр* обороны сэра Т. ИлювлШ», ито-
вы1 с н м л : «Ничто не может бить боль-
ше! Ызорукостые, чем е<кжвотечевие
всего внимания на программе вееружеиий.
ггто, в конечном счете, может «Мести
страну в тупик, оставив ее бея м ю о в ,
являющихся кровью, необходимой л и жв-
звн нация».

Беспокойство по поводу возможности по-
теря части акспортных рынков скяеамло в
традиционных годичных отчетах директо-
ров пяти крупнейших английских банков
(Ллойдс-Банк, Мицанд Вднк и др.). Боль-
шое внимание уделяется атому вопросу я
л английской печати.

— Я уверен в тон. — сказал я заклю-
чение беседы тов. Н. А. Богомолов, — что
условия нормального размещения советских
заказов в Англии и интересы советско-
английской торговли в пелом будут обес-
печены, несмотря на испытываемые в не-
которых случаях трудности при выдаче за-
казов в настоящее время. От наличия та-
ких нормальных УСЛОВИЙ будет зависеть
успешное окончание реализации советско-
английского кредитного соглашены.

_ _ . . я аьреле заочные стрелковые со-
роивмния юношеской команды € Вылей
етрим» • команды школьников города
Оплниогорска, Московской области.

Вызов принят. Соревнования состоятся
в коше апреля. Команды будут стрелять
из малокалиберных винтовок на 6 0 футов
(15,21 метра) из положения лежа. В обе-
их командах—по 10 человек. Зачет будет
производиться по результатам шести луч-
ших етрелвоя.

Это уже трети международная встреч*
юных советских стрелкой. Первые еоревно-
мияя етвлиногоряев в стрелков Лвнбрука
состоялись 2< мая 1936 года. Динбрукская
команда выбила 974 очка ва 1.000 воз-
можных, сталюогорша—966, на 8 очков
меньше. Еше раньше, в нарте прошлого
года, были проведены заочные соревнова-
ния детских команд Уйнатчи (штат Ва-
шингтон. США) я Ввуммекого клуб* воро-
игыовеких стрелкой (Моема), которые,
н*в известно, закончились победе! совет-
екях стрелков.

ПОДВИГ
МИЛИЦИОНЕРА

КЛГСЫШга, 16 апреля. (Перо, «Пвав-
яы>). Три дня назад милиционер тов. Здо-
ров с т о й на посту у р е и С»маркн. В
ночной тишине он услышал отдаленные
крики о понови. Здоров бросился в блкз-
лежааше уляпы, но там никого не было.
Тогд» ом побежал к переправе. В 10 мет-
рах от берега, уцепившись за льдину, то-
нул человек. Милиднонер сбросы с себя
шинель н срыгну! на льдину. Лед под его
ногами крошился н проваливался. Здоров
ползком добрался в краю льдины н бросил
пояс утопающему. Но тот был настолько
слаб, что не мог схватиться за пояс. Ри-
скуя провалиться в воду. Здоров подполз
в отвесу льдины в, погрузившись наполо-
вину в воду, вытащи утопавшего. Это был
рабочий Федосеев.

Обратный путь в берегу оказался еще
более сложен н опасен. Неоднократно про-
валиваясь в ледяную воду, перебираясь со
льдины на льдину, милиционер с труден
добрался до берега и доставил спасенного
Федосеева.

ПРЕДВЕСТНИКИ
ПОЛЯРНОЙ ВЕСНЫ

16 апреля. (По ранив *т епе-
ввфяюиидемт* сПяаааы» на

борту свивляти «Н-120»)- Море еше ско-
вано льдами, морозы достигают 30 граду-
сов. Но в Арктике уже чувствуется первое
дыхание весны. 18 часов в сутки светит
солнце. Дней под его лучами температура
поднимается до минус 3 градусов. Ночью
так светло, что можно работать без огни.
Скоро наступит непрерывный полярный
день.

Па мысе Шмидт* мы видел* первых
пуночек. Н* берегах о. Врангеля появи-
лась стайка кайр, зимующих в* кромке
льда. С материи пришли дикие оленя.
Они полиуютея стоивши льдом, чтобы
пробрвтМя я»- <*ГвТыв «тем* островные
пастбища. На островах Врангеля и Мед-
вежьих появввпн* медведя с,молодым по-
колением.

Веся* в атом году в Арктике будет ран-
ней. Геологи готовятся к выходу на раз-
ведки, охотники ожидают прилет* гусей.
Началась весенняя охота н» медведей.

А. Шара*,

ХОЛОДА
В УЗБЕКИСТАНЕ

ТАШКЕНТ, 16 апреля. (Карп. «Прая-
ны»). Еше вчера город утопал в зеленя.
В садах цвели груши я вишни. Сегодня
ом» м и ц и и еявгем. (Чане в е т м т я н е н
снегопад начались ночью и продолжались
•в течение всего дня. Толщина снежного
пкаеа* — 15—«О сантиметров. Темпера
тур* я Ташкенте ночью была минус 3 гра
дуса. Холода наступим во всем Узбекя-
*т*ле.

ВОЗДУШНАЯ ПРОГУЛКА НАД КАНАЛОМ
Валерий Чкалов стоит у взявшего са-

молета, окрашенного в нежные кремовые
тона. Эту любовно отделанную иашяну ему
подарил Народный комиссариат тяжелой
промышленности после знаменитого переле-
та по сталянскояу маршруту. Это — не
скоростной истребитель, не многомоторный
гигант, к которым привык Чкалов за годы
своей летяой жнгяв, а обыкновенный
«У-2» — одномоторная учебная машина.
Но личный самолет Чкалова отличается от
своих собратьев изяществом отдели и
оригинальной нарядной окраской.

Чкалов только-что соверши над аэро-
дромом первый пробный полет. Он делал
петли, крутые виражи, совершил несколь-
ко посадок. Теперь можно отправляться я
н «дальний рейс»!

Еще аииой пилот собирался полетать
над каналом Волга—Москва, полюбоваться
с воз т а этим замечательным сооружени-
ем. Когда новая трмспортная артерия на-
полнилась воюй почти ва всем протяже-
ния от Волги к Москвы, когда подсохли
аэродромы н запахло авиационной весной.
Чкалов решил осуществить свое намерение.
Вчера днем он соверши полет вад кана-
лом на подаренной «иу машине.

• » *
Мы взлетаем н и Химками, и уже через

минуту перед йаии раскрывается величе-
ственная панорама канала. С двухсотметро-
вой высоты отлично ВН1ИЫ геометрически
точные, прямолинейные грани его берегов.
Легкий ветер покрывает рябью поверхность
воды. Людей не видно: они ушля отсюда,
закончив последнюю часть работ—крепле-
ние откосов.

Впереди видно, как воды канала сли-
ваются с огромный вытянутым озером. Это
Клязьминское водохранилище. У берегов

О О О

НА БОРТУ САМОЛЕТА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В. П. ЧКАЛОВА

его — чистая вод», в середине — сплел-
ной лед. .

Чкалов снижается. Шуи мотор» поды-
мает стаю дякях уток. Они в испуге рю-
летаются по сторонам. Пилот провожает
их ыглядоя страстного охотник».

На полях в о д а первая зелень. 1шпь
кое-где в лесах я «враги еше лежит снег.
Самолет пересекает Учинское я Икшинское
водохранилища я снов» вдет над лентой
канала.

— Смотри! — указывает Чкалов па бе-
тонные громады шлюза.

Шлюз еще в лесах. Уы вили, как па
площадку выбегает людя я приветствуют
самолет. Чкалм снижается к 50 метров
я долго машет рукой строителем.

Скоро Дмитров. Влизко к каналу подхо-
дит линяя железной дороги, часто пересе-
каемая: асфальтированным шоссе. Мы об-
гоняем дачные поезда, грузовые маршруты,
вереницы автомобиле». Под наян проносят-
ся поселяя строителей. На шум мотора иа
общежитий выскакивают люди. Чкалов де-
лает головокружительный вираж, другой,
трети!. Таи, ва земле, видимо, пошшают
п о приветствие летчика я в ответ подбра-
сывают вверх шапки.

Изредка попадаются маленине лодочки,
ва которых строители перебираются с бе-
рега на берег. Мы обгоняем катер. Его пас-
сажиры машут нам красным флагом. Чка-
лов отвечает покачивании крыльев само-
лета.

Гидротехнически сооружения к а н т

V,."- ;,?},; ~/ч *3*?;.>

пробегают под крылом одно а* другим.
В районе Дмитрова, где находится упра-
плеиае строительству*, заметно особенное
ланамнне: больше людей, интенсивнее
движение. Город остается справа. Чкалов
продолжает полет.

Самолет снабжен всеми необходимыми
приборами. Но над навалом можно лететь
и без компаса, ориентируясь лишь по ши-
рокому водвому проспекту. Он надежно
приведет к самой Волге. Чкалов летит над
местами недавних боен за высекую про-
мзводвтельноеть экскаваторов*. Отчетлив*
видны огромные карьеры, где летом прош-
лого года ставились небывалые рекорды.
Вот Оревскпй район, п е на-днях строи-
теля праздновали окончание основных ра-
бот. Это вспоминается, когда мы пролетаем
низко над землей и видим праздничные
флаги н портреты руководителей партии в
правительства.

Железная дорога снов* вьется рядом с
каналом. Мелькают станция «Соревнова-
вне», «Темпы», я на горизонте покалывает-
ся темно-синяя лента. Вот оно — «Москов-
ское море»!

Канал обрывается, я перед нанн — ко-
лоссальная водиая равнина. Направо ухо-
дит Волга. Ее путь прегражден железо-бе-
топпой плотиной. Через ее пролеты каска-
дами низвергается т а я пенясь бежит м
новому руслу.

Тысячи бревен, принесенных вешними
водами, теснятся у плотины. Маленький
буксир тянет к берегу лесные материалы,

расчищая «Московское норе». Весело сну-
ют лодки я катера. Горячие дни у «море-
плавателей»!

— Пойдем вверх по Волге! — передает
записку Чкалов и тут же безнадежно ка-
чает головой. В самом деле, трудно обна-
ружить ее русло, когда «море» разлилось
на несколько километров, затопив прежние
берега реки, образовав десятки островов—
я мелких и больших, покрытых лесом.

Летим над водой. Уже скрылась позади
волжская плотина. Пересекаем полуостров,
далеко вдающийся в «море». Здесь была
когда-то деревня. Ныне остались лишь
следы домов, перенесенных отсюда, н вет-
хие, почериелые сарая. Мы ушля от ка-
нала километров за пятнадцать. Пора во>
врашаться!

Снова самолет проносится над знакомой
трассой. Над станцией «Волжская плоти-
на» Чкалов делает несколько кругов.

Обратный путь продолжается ровно час
Но мы еще не видели соединения канала
с Москва-рекой. Чкалов ведет туда свой
кремовый «У-2». Красавец-мост на Ленин-
градском шоссе, новый мост Октябрьской
железной дороги, гавапь, освобождаемое от
лесов здание речного вокзала — все «тя
замечательные сооружения проносятся ми-
мо нас. Вот шлюз № 7. Участок между
ннн н шлюзом N5 8 — единственное сухое
место в* канале, но и там со дня на день
ожидается вода. Дальше — Москва-река.

После 2 часов 40 няяут полет* само
лет Чкалова снижается на аэродроме. Его
окружают механики, расспрашивают о впе-
чатлениях.

— Ну и канал! — с восхищение» го-
ворит Герой Советского Союз* я широко
разводят руками.

Л . ХВАТ.

диад
УЗБЕКСКОГО Й К У С С Ш ,,

В МОСКВЕ
Во «торой полевяше мая в Москве про-

водится декада узбекского искусств». По
приглашению Всесоюзного комитет* ло
делам искусств пря Совнаркоме СССР на
Ташкента приезжают Уабексый государ-
ственный музыкальный театр, Государ-
ственный оркестр надионалкных дветру-
мевтоа, Гкударетаетия хороши каоехда
я ансамбля Узбекской государственной фи-
лармонии, руководимо! орденоносцем на-
родным артистом республики Г и д ром.
Кроне того, приезжает групп* епрешшп
народных певцов и сказителей.

В составе коллектива Узбекского госу-
дарственного иузикального театра в Моеяу
приедут народные артисты республик* I»-
ри-Якубов н Тамара Хаити, заслуженные
артисты республики—Халима Наеыров»,
Сара Ишаетураева. Максуна Кюнем, в -
воетный бубннет—геро! труд* Уств-Аляш
Камилов н другие.

Узбекский театр покажет в* е д е т
Большого театра Союза ССР н его филиала
две постановки—старинную музыкальную
пьесу сФархад я Ширни» по поеме НОВАЯ
и пьесу современного узбекского драматур-
га Яшина—сГюльсара». Состоятся так-
же концерты национальных ажалблей.
После окончания декады предполагается
организовать вечер узбекского искусства
в Зеленом театре Центрального пари куль-
туры н отдыха ни. Горького.

РАЗБАЗАРИВАНИЕ 8НСО0НАТ0В
С ВЫСТАВКИ «ТРУДОВОЕ О 0 Ч Е М Е

В ДЕТСКИХ ДОМАХ»
КОМИССИЯ Советского Контроля пря Сов-

наркоме СССР установила, что начальник
Управления детских домов Наркомпроса
РСФСР Г. В. Гаснлов, заместитель началь-
ника Я. И. Чаплыгин, директор выставки
«Трудовое обучение в детских домах»
А. И. Махнов а его помощник М. Л. Иоффе
без ведома н разрешения Наркоивнуторга
устроили распродажу вкспонатов выставки.
При атом они заранее отобрали для себя
я других работников Наркомпрос* лучшие
вещи, утвердили резко заниженную оценку
я* ятя вещи в разобрали их для личного
пользования частью за наличные, а часть»
в кредит. Всего было продано вкспонатов
по заниженным ценам на 16.257 рублей.
Большая часть на них приобретем работ-
никами Наркомпроса РСФСР.

Комиссия Советского Контроля предло-
яла прокурору СССР тов. А. Я. Вышин-

скому привлечь к судебной ответственности
виновных в разбазаривании н присвоения
жепонатов.

ШАХМАТНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ СССР

ТБИЛИСИ, 16 апреля. (Слей, 1ИС*.
«Прямы»)- Сегодня на турнире состоялось
доигрывание неоконченных партий. Партия
Панов—Эбралядзе, отложенная яз первого
тура, закончилась победой Панова.

После трех туров Бондаревский и Мака-
гонов имеют по + 21/2 очка; Ильин-Же-
невский, Будо, Рагозин, Константинополь-
ский, Белавенец, Юдовнч по + 2; Ванов,
Левенфиш, Гоглидзе, Алаторцев по + 1,5,
Раузер, Кан, Лилиенталь, Лисицын не
+ 1,' Каспарин, Чеховер, Эбралядзе, Раби-
нович по + Уа о й * .

И» Э|1врев.

СУД НАД УБИЙЦАМИ
ХУДОЖНИКА Ю. М. ПЭНА

ВИТЕБСК, 16 апреля. (ТАСС). Сегодня в
переполненном зале клуба трикотажнике!
выездная сессия Верховного суда БОСР на-
чала слушать дело о зверском убийстве за-
служенного художника БССР Ю. М. Пэна.

На скамье подсудимых 9 обвиняемых:
непосредствешше исполнители преступле-
ния—Абрам и Неха Файнштейяы, орга-
низатор преступления — их мат». — Лия
Файшптейн и другие члены «то! семья.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пешар к» умни Гярыиг*. Вчера,

около 10 часов утра, произошел пожар в
общежитии аспирантов Академии наук
Союза ССР по улице Горького, дом М 56
(Москва). Огонь быстро распространился по
стенам мансарды 5-го этажа, утей лен выи
соломенными матами. На пожар были вы-
званы четыре пожарные команды. Для
окончательной ликвидации огня пожарные
были вынуждены разобрать крышу вва*.

Пожар начался в комнате >в 18, зани-
маемой аспирантом Г. С. Давтьяп.

Жертв не было. Движение по улице
Горького между Настасьинским и Дегтяр-
ным переулками было закрыто на полтора
часа. Место пожара охранялось нарядом
«плицей.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
ПОЛЬШОЙ — Р т и ш а Л в д н ы ц ФИЛИАЛ

ВОЛЬШОГО-Гагшт») МАЛЫЙ—<АиМ| ФИ-
ЛИАЛ иЛЛОГО-Ссаы ВОШИШ1] МШАТ •"•
ГОРЬКОГО-Г>М«* < Ч Я П ФИЛИАЛ МЦСАТ—
П М* К А Ш ДНасчет) КАЫХРНЫ* _ Дата м л а а м
Иа. ВС. МКЙЕГ-ХОЛЬДА — Г*** *т ГВВ| Ни.
ИВГ. ВАХТАНГОВА- Арвктмаатаа, ОЙКРНЫЙ
ТКАТР яа. К. О. СТАНИСЛАВСКОГО (а пом.
т-р* на. Ленина) — Царсаая всв«гта| МУ8ЫК.
ТЙАТР иа. НКМИРОВНЧА-ДАНЧКНКО (а вон.
«л. яа. Кпаястомха) — Чао-Чао-Оав) Г 0 0 -
ф И Л БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСВРВАТОРИИ—
Коаверт голаста ГАВТ СССР П. М. НОРЦОВЛ1
КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА ООюаОВ—ИМЯ*** (••
лвгта ГАВТ СССР Д. Г. БАДРИДЯвЧ КРАСНО*
АРМИИ—Волка а оваы. 30 апреля вм. Гввмь
аеяадры пойдет Слава. Ваат. Оял.
тгльны; ЦДКА-КОНЦЕРТНЫЙ ЭАЛ-К
уч. арт. МОГКЙЫ. Лгяинграда я Ваку* . ,„ . „.,-
СКИЙ—Каволь Лвр! ЦЫГАНСЖИЙ-Свадь** в
тввваг) ЛАТЫШСКИЙ «ЯКАТПУЕ»-А»1В1ВШ»|
ГОСТГАН — Вслвогп в« в**)»; ТКАТР-ОТУ-
ДИЯ п'р Р. С^МОНОВА-Длгвивеввй! РВВО-
ЛЮЦИИ^Роасо а Лагулытта! Иа. КРаТОЛО-
ВОЙ-Мачпа! ДРАМАТИЧКОКИ* гя поа. т-ра.
Лмковета) - Неаавсаш*етк| РКАЛЙСТИЧВ-
СКИЙ—Оравы* палат Шагав* ЫОСПС — 1-й
раа по воаовяоялгяяя Мятеж (ВОО-Й смят);
САТИРЫ-Поюаиеаая До* ЗКпви ОПКРКТ-
ТЫ-П<вдааса агав) МУВКоЯхДЯН—сп. т-р*
па. Мочалом — Идв*т, [ Я . аасл. арт. Рее>.
публияи Я. А. ВЛЮИКИТАЛЬ-ТАМАРИНА)
МГН К. ПЛАНЕТАРИЙ — стат. Гшал*Я| Нач.
я 9 чао. М1.; НАРОДНОГО ТВОРЧКСГВА—
В«гяа фягяультувваа. •аажульт -гпорт. стяг,
я 2 та. По жоду дгйгптя Дйаонпграаяя раэ-
лнчяы! валоа фмшглиуры в спорта. Нач. в
в чае. мч.; 1-в ГОСПИРК—4-я врогааваа.

ЦДКА-МАЛ. ЛККЦИОННЫЙ ЭлЛ-Лвядяя—
Иававвпай в гаягтгяаа воаааа. Чат. пост
СУРКОВ. СИНИЙ 8АЛ-Лшааа-Авпввсвав
ремлюааа XVII мжа. Чат. проф. ККСМНП-

клг'в ы г у—темвн РОЛЛАМ _ жав км-
с м * . Исполя. А. ГЛУМОВ, 18 апр ^ ^
•СОРНВТЛОВ •Вмвапаав авла». 1а
•ХОНТОВ—Пгшаяя.

АДГВЮ ГШЛАЮтш ш иад-ВА| М.*«ааа, 40. Лсааапииетм вам*, мааа «Прввдыа, а. М. ТКЛВФОНЫ ОТДЕЛОВ РЯЛАКОИИ! Св
•ышлпвапв в трая*а*рта-Д «-11.04, Товгав»фва»вго*ап- дТП0-в4| ИЪтиааагв-Л! »-Л«а, ИвАовапша - Д »-1М*1 11в«в |

««•кстаао* - Д МЯПЬ, Крвтава а вавпогв.- д М1-чтГ| Илла>«'ИМ»ав»и-Я Г И В» ЦвщввааД в«вааав«-.В(.|ЯМ | Мора!


