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НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В УГОЛЬНОМ ДОНБАССЕ

Ввп я еще раз в н п и в е етрмы прико-
вывается ( Донбассу. Нужен уголь! Со-
циалистически промышленность в трамс-
иорт, уже выполвившае свою вторую пя-
Т Е М П Т . *еэо«тавовочно дввжутея м е р и ,
в вх потребности в топливе растут с м а -
х и * днем. Донбасс же, ваш важнейший
угопны! бассейн, работает неудовлетвори-
тельно, плана ве выполняет I в нынешнем
году нередко «тстает от уровня 1936 гола.

Центральный Компет партия я прави-
тельство постоянно заботятся о Донбассе
и его работниках. Когда Донбасс рамивад-
ся медленно, так как добыча ума произ-
водилась главный обра*)» вручную, пар-
и я в сам «ревя п о с т а м и вопрос « ме-
х а м м и а бассейна. Яашн шахты превра-
т и в » и мес» работы простых углеко-
пав в подземные заводы с иоиа#1 тех-
в а м 1 . Но через некоторое время в Дон-
бассе снова произошла заминка— добыча
е т и а падать.

Тогда, в ( 9 3 3 году, Совнарком СССР в
Нейтральны! Комитет партам выаеив « -
велаое решеяме, в которой главно! прн-
ЧИМЙ попятного' данявеяиа Доябасса при-
аяадк все еще на важвтый, овевчательно
оСавсроявимвся, каввеляреко-бювмрети-
чоекмй встод руководства угольна! про-
мышленностью. Товарах Сталми в своем
выступлення ва Пленуме ЦК ВКП(б) 1 мар-
те 1937 года рассказал мстормю «того по-
становления:

«Это было несколько лет тому назад.
Мы, члены ЦК, обсуждали вопрос об улуч-
шенвв положены в Донбассе. Проект ие-
ропряятий, представленный Нарконтяжем.
был явно неудовлетворительный. Трижды
возвращали проект в Наркомтяж. Трижды
получала из Наркомтяжа все разные про-
екты. I все же нельзя было призвать их
удовлетворительным!. Наконеп, мы реша-
ли вызвать из Донбасса несколько рабо-
чих и рядовых хозяйственных и профес-
сиональных работников. Три дяя беседо-
вали с этими товарищами. И все мы, чле-
ны ЦК, должны были признать, что толь-
ко они, атн рядовые работники, атн с ма-
ленькие люди» сумели подсказать нам
правильное решение».

Сегодня мы печатаем новое крупневшего
значения постановление Совнаркома СССР
в ЦК В И № ) « Донбассе. Это поетаяовл*-
няе также было выработаю с участием ра-
бочих я рядовых хозяйственников Донбас-
са. Павла учитывает опыт масс при ре-
шения серьезнейших вопросов ваше! хо-
зяйственно! жвавв.

Хозяйственные я партийные организа-
ции Доябасса ве осуществил! до конпа в
в значительной степени извратил! на
практик* реиеаие СНК СССР я ЦК ВКП(б).
вынесенное в 1933 году. Заработки под-
земных работвввм во многих случаях и
сейчас, как ато было до 1933 года, ниже
ааработкон работа»вшх на поверхности.
Инженеры в техники, ранее переведенные
на участки, снова вернулись в канцеля-
рия Трестов я учреждений. В заработной
плате рабочих допустили множественность
норм и расценок на одинаковых работах.
Упустили ва виду, что без ускорения ка-
питальных в подготовительных работ
нельм быстро двигать дальше добычу,
увеличивать производство, поднимать про-
изводительность труда.

Недопустимой беспечностью работников
Главугла н Донбассугля пользовались япл-
но-гвриано-троикнстскае вредители, шпио-
ны и диверсанты, немыо напакостивших
в Донбассе. Донецкие организации ве за-
метили вредителей, а теперь, кав отме-
чают Совнарком СССР я ЦК ВКП(б).
«еще не развернули настоящей работы по
ликвидация последствий вредительства, не
осуществляют я даже не имеют плава кон-
кретных мероприятий во ликвидации ущер-
ба, нанесенного проиыпшнвоетя вредите-
лями».

Решения Пленума ЦК ВКО(б), высту-
пления товарища Сталина встречены с
болывви одобрением шахтерами Донбасса.

Н» партийных собраниях, ва собраниях
нроазвадстяеиво - хозяйственного актива
развертывается самокрнтака. Значительиаа
часть хозяйственников Донбасса перед ля-
пом критика проявив недопустимую в*с-
терянвость — вплоть до самоустранения
л руководства. Это привело в а а в д о и в м
производственной дисциплины. Наврниер, в
тресте «Первоиаккуголь» в последнее вре-
мя распоряжения управляющего тов. Кар-
ташова перестали выполнять; каждый при-
хаз подвергают обсуждению, дискуссия.
Заведующие шахтам! и начальники участ-
ков не борются с нарушителями дисципли-
ны, опасаясь быть за его раскрятявоми-
выяи.

Когда при елеем возникновении стаха-
новское движение встретило сопротивление
вредительских, саботажнических элементов,
в Донбассе стали все1 валить в одну кучу,
огульяа обвввяш инженеров и техников в
саботаже. Партия поправила тогда донец-
квх товарящей, во оня, видимо, мало чему
научилась. Как отмечают СНК СССР л ЦК
ВКП(б) в публикуемом постановлении:
«Многие партийные и профсоюзные орга-
низация угольвеге Донбасса вместо дей-
ствительного выяснения в устранения при-
чин, тормозящих под'ея добычи угля в вы-
полнение плава подготовительных работ, и
установления конкретных виновников гго-
го, прибегают г огульвояу обвинению ин-
женеров в техников, не встречая при «том
сопротивления со стороны хозяйственных
органов. Наоборот, некоторые хозяйствен-
ники в поралке гахостраховки увольняют
с работы лип, виновность которых не толь-
ко не доказана, но даже ве расследована».
Партия в правительство требуют, чтобы бы-
ло покончено с этими ошибками.

Предупреждение Центрального Комитета
партии в правительства Донбассу должво
быть услышано всеми партийными, хозяй-
ственными и профсоюзными работниками.
Элементы растерянности и нарушении дис-
циплины наблюдаются не в одно! лишь
угольной промышленности. Пора понять,
что самокритика означает не ослабление, а
усиление руководства, не ослабление, а
укрепление дисциплины.

Директива партии—покончить с вераз-
беряхо! в заработной плате угольщиков
Труд шахтера, несмотря на широкое пря-
меяение механизмов, остается пока наибо-
лее тяжелым. Люди работают под аеилей,
многие — в газовых шахтах. Труд таких
людей должен оплачиваться выше, чем тех,
кто работает на поверхности. Советская
система заработной платы обязана учиты-
вать это. Совнарком я ЦК требуют немед-
ленно навести поридок в заработной плате!

Директява партии — ускорять подгото-
вительные и капитальные работы в Дон-
бассе. Надо ликвидировать последствия вре-
дительства. К концу года ливня забоя
должна составить 250 тыс. метров вместо
намечавшихся 2 0 0 тыс метров. Все,
что для втого требуется Донбассу, он
получит. Все дать Донбассу! — таково
требование партии.

Центральный Комитет и правительство
вскрыли ошибки донецких организаций и
указали пути вх всправления. Таков
леяннско-сталаяекнй сталь руководства.
Теперь дело за товарищами донбассовцамм!
сСЯК ООСР н ПК К Ш О ввааыввмт ием
рабочих в инженерно-технических работ-
ников угольной промышленности Донбасса
ликвидировать позорное отставание уголь-
ной проиышленяоеп Донбасса и добиться
полного выполнения установленного пра-
вительством плана добычи угла». Пусть
ггот пришв дойдет д« широчайших иаес
угольщиков.

Опубликование документа Центрального
Комитета в правительства о Донбассе сов-
пало с годовщвяой социалистического со-
ревнования. Пусть в «та дна шахтеры ге-
роического Донбасса еше выли водииитт
испытанное знаня соревнования)

Вперед, шахтеры Донбасса!

О третьем пятилетнем плане
народного хозяйства ̂ д,.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Ванду того, что второй пятилетний план
по важнейшим отраслям народного хозяй-
ства выполнен досрочно, а вневяо, по про-
мышленности СССР в целом выполнен к
1 апреля 1937 г., то-есть на девять меся-
цев раньше срока, а по перевозкам желез-
нодорожного транспорта перевыполнен на
7,7»/» в 1 января 1937 г., то-есть более.
чём ва год раньше, Совет Народных Комис-
саров Союза ССР паст

1. Обязать Государственную Плаяоаую
Коииссню и народные комиссариаты СССР,
а также Советы народных комиссаров союз-
ных республик закончить составление тре-
тьего пятилетнего плана народного хозяй-
ства в представить его на утверждение Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР к
1 июля 1937 года.
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2. Развернуть в печати обсуждение во-
„ . , . просев третьего пятилетнего плава.
Председатель Совета Народным Комиссаре* Союаа ССР

В. МОЛОТОВ.
Увравлшоишй Делима Совета Наролвых Комиссаров Союза ССР

М. АРБУЗОВ.
Москва, Кремль. 28 апреля 1937 года.

МОСНДООГО ХУД1ЖСТВЕНН0ГО Ш Д О Ю Ч Е С Ш ТЕАТРА ИКНИ
И. ГОРЬКОГО Т Т . ЖШВ Н. П., ТАРАСОВ» А. К. IIДОБРОНРАВШУ Б. Г.

Посгшоиенше Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральны! Исполнительный Комитет СССР вветанамват:
Присвоить авалме Народного Артиста СССР — артистам Московского Художе-

ственного Академического театра СССР имени М. Горького т.т.: заслуженному артисту
Республика ллвяаву Николаю Павловичу, ааелужеиной артистке Республике
Таваивай Алле Константиновне в заслуженному артисту Республики йаареаимммау
Борису Георгиевичу.

Пмдеелатсль Центрального Исаололсльаого Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исяолагплмого К м л т т а СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 2 8 апреля 1937 года.

О работе угольной
промышленности Донбасса.
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центральною Комитета ВКП(6).

Совет Народных Комиссаров Союза
ССР и Центральный Комитет ВКП(б)
считают работу угольной промышлен-
ности Донбасса в первом квартале и
в апреле 1937 г. неудовлетворитель-
ной. Добыча угля не только отстает
от плана, но нередко отстает от уров-
ня добычи за те же месяцы 1936 года.

Известные решения СНК СССР и
ЦК ВКП(б) от 1933 г. о работе уголь-
ной промышленности Донбасса, осу-
ществление которых обеспечило быст-
рый рост добычи в 1933—35 голах, не
были проведены до конца и, больше
того, в последующее время в значи-
тельной степени были извращены на
практике.

Вопреки прямому решению СНК
СССР и ЦК ВКП(б) о том, что зара-
ботки занятых под землей рабочих
и инженерно-технического персонала
должны быть выше заработков рабо-
тающих на поверхности, на практике
во многих случаях сложилось обрат-
ное положение.

Вопреки решению СНК СССР и ЦК
ВКП(б) о том, что лучшие инженер-
но-технические работники, персональ-
но отобранные, должны находиться на
работе в шахтах, для чего они дол-
жны быть поставлены в лучшие быто-
вые условия и лучше оплачиваться,
чем соответствующие работники тре-
стов, — работники шахт лишены на
практике этих необходимых преиму-
ществ и значительная их часть снова
заполняет канцелярии трестов и уч-
реждений.

Вопреки решению СНК СССР и ЦК
ВКП(б) о ликвидации многочисленно-
сти и многообразия норм выработки
и расценок на хфшюатю рвботкх,—
на деле при пересмотре норм выработ-
ки в 1936 г. снова допущена множест-
венность норм и расценок, порожда*
ющая неразбериху в заработной пла-
те рабочих.

Подготовительные работы, являю-
щиеся важнейшим условием для устой-
чивого роста добычи, в течение по-
следни» пух лет оказались заброшен-
ным участком работы угольной про-
мышленности Донбасса. Недопустимая
беспечность и отсутствие контроля
со стороны Глааугля и Донбассугля в
деле осуществления подготовитель-
ных работ были использованы вреди-
телями для расстройства работы пере-
довиков-стахановцев, для срыва и де-
зорганизации работы угольного Дон-
басса. Как подготовительные работы,
так и новое шахтное строительство
вед>тся крайне медленными темпами,
вследствие чего планы как подготови-
тельных работ, так и нового шахтно-
го строительства не выполнены.

План подготовительных работ си-
стематически преуменьшался Глав-
углем и Донбассуглем, исходившими
из вредной бюрократической «теории
концентрации» горных работ, в своей
основе означающей сужение фронта
работ и тем самым приводящей на

практике к замедлению и даже пре-
кращению роста линии забоя, к от-
сутствию резервных лав, к полной
неустойчивости и палению добычи.

Хозяйственные, партийные и проф-
союзные организации Донбасса, в те-
чение долгого времени не замечавшие
орудовавших рядом с ними на шахтах
вредителей, до сих пор еще не раз-
вернули настоящей работы по ликви-
дации последствий вредительства, не
осуществляют и даже не имеют пла-
на конкретных мероприятий по лик-
видации ущерба, нанесенного промыш-
ленности вредителями.

Руководители угольной промышлен-
ности, как в Главугле, так и в Дон-
бассугле, а также в ряде угольных
трестов и шахт, проявили полную
беспомощность и безрукость в деле
преодоления обычных для Донбасса
зимних затруднений (бураны, заносъЛ,
не подготовились к весеннему прито-
ку шахтных вод, что, наряду с ука-
занными выше причинами, обусловило
падение добычи а феврале, марте и
апреле текущего года.

Падение добычи вызвано также
тем, что значительная часть руково-
дящего состава Донбассугля, трестов и
шахт Донбасса не только не сумела
Использовать критику и самокритику,
развернувшиеся на партийных и хо-
зяйственных активах и собраниях, для
исправления недочетов и устранения
бюрократических извращений в хо-
зяйственных органах и улучшения
работы, но проявила недопустимую
растерянность вплоть до самоустране-
яия от руководства.

Многие хозяйственные, партийные
«профсоюзные организации Донбасса
не поняли, что самокритика и крити-
ка не только не означают ослабления
дисциплины в хоэорганах и на произ-
водстве, но, наоборот, должны слу-
жить средством укрепления дисципли-
ны, средством превращения ее в со-
знательную дисциплину людей, пони-
мающих важность и ответственность
своей работы.

Недопустимое нарушение производ-
ственной дисциплины со стороны
несознательных и отсталых элементов,
невыполнение приказов и распоряже-
ний руководителей, прогулы, само-
вольный и преждевременный уход с
работы, нарушение правил техники
безопасности, происходят нередко при
отсутствии всякой борьбы с ними со
стороны хозяйственников, не налага-
ющих взысканий на нарушителей ди-
сциплины и со. своей стороны грубо
нарушающих закон о борьбе с про-
гулами. Это позорное явление не
только не встречает отпора со сто-
роны многих партийных и профсоюз-
ных организаций, но происходит за-
частую при их попустительстве от-
сталым и недисциплинированным эле-
ментам, что наносит прямой ущерб
как работе угольной промышленно-
сти, так и интересам всех рабочих,

мешая правильной организации работ,
росту добычи, а следовательно, и ро-
сту заработка рабочих.

Многие партийные и профсоюзные
организации угольного Донбасса вме-
сто действительного выяснения и уст-
ранения причин, тормозящих под'ем
добычи угля и выполнение плана под-
готовительных работ, и установле-
ния конкретных виновников этого,
прибегают
инженеров

к огульному
и техников,

обвинению
не встре-

чая при этом сопротивления со
стороны хозяйственных органов. На-
оборот, некоторые хозяйственники а
порядке самостраховки увольняют с
работы лиц, виновность которых не
только не доказана, но даже не рас-
следована. Нередко хозяйственные,
партийные и, в особенности, профсо-
юзные организации угольного Донбас-
са относятся недопустимо бездушно
к работникам угольной промышленно-
сти, допуская огульное репрессирова-
ние, исключение из партии и из проф-
союзов, увольнение с работы, или от-
дачу пол суд.

В целях скорейшего оздоровления
работы угольной промышленности
Донбасса СНК СССР и ЦК ВКП(б) по-
становляют:

1. Немедленно и безусловно прове-
сти в жизнь решения СНК СССР и
11К ВКП(б) от 8 апреля и 21 мая 1933
года о повышении заработной платы и
улучшении культурно-бытовых усло-
вий для подземных рабочих и инже-
нерно-технических работников шахт
угольной промышленности Донбасса и
о дополнительном укомплектовании
подземных работ лучшими инженерно-
техническими работниками.

Предупредить руководящий состав
угольной промышленности Донбасса,
что в случае дальнейших нарушений
указанных решений партии и прави-
тельства СНК СССР и ЦК ВКП(б)
примут строгие меры в отношении
нарушителей.

2. Обязать Донбассуголь, управляю-
щих угольными трестами, заведующих
шахтами, начальников участков,
Донецкий обком КП(б)У и Аэово-Чер-
номорский крайком ВКП(б) немедлен-
но ликвидировать установившуюся на
ряде шахт Донецкого бассейна прак-
тику безнаказанного нарушения дис-
циплины со стороны дезорганизатор-
ских элементов, строжайше проводить
закон о прогулах и привлекать к от-
ветственности всех тех, кто не дает
решительного отпора прогульщикам и
нарушителям дисциплины.

3. Осудить применяемую некоторы-
ми партийными и в особенности проф-
союзными организациями практику
огульного обвинения хозяйственников,

инженеров и техников, а также прак-
тику огульных взысканий и отдачи]
под суд, подменяющую и извращаю-
щую действительную борьбу с недо-
статками в хозорганах. .

Обязать Донецкий обком КП(б)У и
Азово-Черноморский крайком ВКП(б)
исправить допущенные в этом отно-
шении ошибки и раз'яснить всем пар-
тийным организациям Донбасса, что
их прямой обязанностью, наряду с
выкорчевыванием вредительских эле-
ментов, является всемерная поддержка
и помощь добросовестно работающим
инженерам, техникам и хозяйственни-
кам.

Предупредить руководителей Дон-
бассугля, управляющих угольными тре-
стами и заведующих шахтами о недо-
пустимости
увольнения

снятия с
инженеров,

работы или
техников и

хозяйственных работников без тща-
тельного расследования и установле-
ния их виновности.

4. Осудить проводившуюся Главуг-
лем и Донбассуглем так называемую
«концентрации)» горных работ, как в
своей основе грубо ошибочную, веду-
щую к сужению фронта работ и к со-
кращению добычи угля.

Обязать Народный Комиссариат Тя-
желой Промышленности пересмотреть
план подготовительных работ с тем,
чтобы немедленно начать расширение
подготовительных работ и, вместо
установленной по плану линии забоя в
200 тыс. метров, обеспечить к концу
1437 года линию забоя а 250 тыс
метров.

5. Утвердить представленные На-
родным Комиссариатом Тяжелой Про-
мышленности мероприятия по оказа-
нию дополнительной материально-тех-
нической и финансовой помощи уголь-
ной промышленности Донбасса.

• * •

СНК СССР и ЦК ВКП(б) требуют
от всех хозяйственных, партийных и
профессиональных организаций Дон-
басса немедленной ликвидации допу-
щенных ими ошибок, развертывания
практической работы по ликвидации
вскрытых производственных недостат-
ков и последствий вредительских ак-
тов, под'ема на этой основе стаха-
новского движения и увеличения до-
бычи угля.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) призывают
всех рабочих и инженерно-техниче-
ских работников угольной промыш-
ленности Донбасса ямвешавоввтъ по-
зорное отставание угольной промыш-
ленности Донбасса и добиться полно-
го выполнения установленного прави-
тельством плана добычи угля.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

в. молотов.
28 апреля 1937 г.

Секретарь Цевгтралмого
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

В ПРЕДДВЕРИИ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
Утверждая второй п я т и в ш и план раз-

витая народного хозяйства СССР, ХУЛ е*«зд
партии припал основной политической за-
дачей второй пятилетки окончательную
лвквядацаю капиталистически! элементов
в полное уничтожение причин, порождаю-
шях классовое различие и «ксплоатапию.
Основной и решающей хозяйственной за-
дачей второй пятилетки с'езд считал завер-
ниане технической реконструкции народ-
ного хозяйства.

Директивы ХГП с'езда партии выпол-
нены. Полностью ликвидированы аксплоа-
таторехне классы. Стираются грани
вежду рабочая классом н крестьян-
ством, между атвми классами н ввтелла-
геипией. Исчезает старая классовая ис-
ключительность. Падают и стираются ако-
яоничеевве в политические противоречия
вежду сопяалмыии группами советссого
обниства.

Перевооружившись технически, наша
страна стала мощной авдустриальной дер-
жавой. Выполнение второй пятилетки про-
мышленности и железнодорожного транс-
порта, досрочно завершивших заданный нм
об'еи работ, является ярчайвпш выраже-
нием хозяйственных успехов Советского
Союза.

Подводя ятогя завоеваний советской
страны, товарищ Сталин на Чрезвычайном
УШ Всесоюзном С'езде Советов говори:
сВаяе советское общество добилось того,
что «во уже осуществил* а основном м-
яялляам, мадало еовлалвствчеекай строй,
т. е. мупметваи та, < т у марксистов яа-
атается иначе вервей или иваянй фазой
воииунниа».

Досрочным выполнением решающих за-
м я в ! второго пятилетнего плана вписана
новая страдам в славную ягторню побед
социалистического строительства.

Эти победы достигнуты в ожесточенной
4а)ьбе с врагами трудового народа. Окру-
жеяяая капиталистическим государства-
ми, неустанно подсылающими к нам своих
агентов, времтелей, диверсантов н шпи«-
нов, вала страна вынуждена строить но-
в и общество под ожесточенным вражеским
огвем, при бешеном сопротивлении оскол-
ков раягроилевиых экгллоататореккх клас-
сов. Наиболее оголтелые враги, тропкист-
еко-бухарияекие подонки фашизма, ис-
пользовав беспечность и благодушие не-
которых наших руководителей, наносили
нам предательские удары в спину, при-
чиняла немалый ущерб нашему хозяйству.
И еслв, несмотря на вредительство, мы
вышли победителями, то этим мы обязаны
преимуществам нашего строя, лгнннско-
етмивекому руководству Центрального Ко
митета партам, преданности социализму
миллионных масс трудящихся.

Население советской страны реально
ощущает победоносное завершение второй
пятилетки на росте своего благосостояния.
Мы стали богаче в машинами, в предмета-
ми широкого потребления, в продуктами
питании. Тяжелая индустрия сопиализиа
•вилась основой социалистической пере-
делка сельского хозяйства, основой роста
легкой в пищевой промышленности. Успе-
хи авдуетриалнзаоии и коллективазапяи
мааомют наш с каждый годен увеличи-
вать выпуск товаров, идущих на удовле-
творю» личных потребностей тртдя-
щвтея.

Успехи промышленности, досрочное вы-
полнение ею второй пятилетки позволяли
советскому правительству принять паста-

кмпчатаеуаммаиья, шаветяиыа и яымиые
тмаии, авувь, гаяамтараи1| твимвтвм, га-
тавум алвжяу, пар*м«*виые тввары, та-
бачный издания, иятяьиые, с партийны»

ты, игауимш и другие прамыамииые то-
вары ЧМЯИ1МО мтреаяемм. В публикуе-
мом сегодня постановлении Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР (см. 2-ю стра-
ницу) о снижении розничных пен ярко
отражена неустанная забота партии и пра-
вительства о населении нашей страны. Мы
давно избавились от карточной системы,
от закрытых распределителей, от пайков.
Мы развиваем широкую советскую торго-
влю без капиталистов, беа спекулянтов,
у нас неуклонно растет заработная плата.
На аакеее мащнога роста преиаваамтвяь-
яести труда — заработки вверх, цены
ими*. Такова наша политика. Таков совет-
ский путь повышения реального уровня
жизни масс. Нет сомнения, что публикуе-
мое сегодня решение правительства будет с
удовлетвореяаем встречено всей страной.

Большевики работают не покладая рук.
Онп ве зазнаются. Вторая пятилетка за-
вершена. Впереди — третья. Мы уже стоим
в ее преддверии. Публикуемое сегодня по-
становление правительства обязывает Гос
план, наркоматы ССОР и правительства
союзных республик закончить составление
плана третьей пятилетки к 1 июля ны-
нешнего года. Проблемы третьей пятилетки
будут подвергнуты широкому обсуждению
на страницах печати.

Весь размах в величие иародиохоаяй-
ствеиных задач третьей пятилетки еще
трудно сейчас воевать во всея оееие.
Речь идет не только о новой, веаадавмн
в истории человечества расцвете произво-
дительных сил, яе только о граядаоааоя
строительстве новых крепостей социализ-
ма и дальнейшем совершенствовании обо-
роны нашей родины, речь идет одновремен-
но о переходе в высший класс работы в
овладении новыми высотами социалистиче-
ской культуры.

Мы научились обгонять капиталистиче-
скую систему по темпам роста пвоивмд-
ства. Теперь соревнование с капитализмом
приобретает все более крупные масштабы.

Мы должны а кратчайший исторический
срок догнать а перегнать оередовы* аалш-
талнетичесые страны в техвиво-ввоиоия-
ческом отношения и в особенности в обла-
сти производительности труда в качеств»
продукции.

Третья пятилетка несет е собой т а м !
расцвет производительных сил едпватиа»
который подвивает на огронну» высоту
материальный и культурный уровмп тру-
дящихся. Сталинская забота о чаломие,
торжество советской демократии, больше-
вистское воспитание кадров вызовут в
жизни новые творческие силы варом,
поднимут тысячи и тысяча ярках
талантов.

Ни на минуту не забывая о капитали-
стическом окружении, решительно разде-
лываясь с беспечностью в благодушней,
беспощадно борясь с врагами, наша паотяя
и наш народ уверенно идут навстречу но-
вым боям и победам.



О СНИЖЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.
Постановление Совета Народных Комиссаров Сотэт СОР

Успеха в области промышленного провз-
вохстм • досрочное выполнение второй пя-
тилетки обеспечивают накопление новых
матциилькьд десдем .в дай гашр-
стм и создают возможность дальнейшего
снижения цен ва промышленные товары
широкого потребления. ,

В соответствии с этим Сопе| Йвр«|инх
Комиссаров Союза ОСГ лостацвият:

1. Снизить с 1 июня 19.17 года рознич-
ные цены на промышленные товары широ-
кого потребления в государственно! и ко-
оператива* т ^ г ш в в <ш>уа>нн>х'ааяяе-

торговой г повы-
сь,,, птшмнн

Хлопчато-бунажныо

Свгец
Бязь бельевая
Мадепалаи я муелга
Сап»

Шерстяные тнаив)

Грубошерстные сукна,
швмот м другие •
среднем

Грубошерстные одеяла
шатки шерстяные

Лкмямыо ткани
ЛЬНЯНОЙ ХОЛСТ I 110-

лотепца
Льняное полотно (уз-

кое белое)
Льняные полотняные

простыни
Льняное полотно по-

лубелое
Костюмные (пестро-

тканные) льняные
ткани

«у»
Модельная обувь
Обувь повышенного

качества
Обувь стандартная на

резиновой подошне
Обувь стандартная на

на
1О»/о

5«/в
8<7.
7»/»

10°/.
11*/е

8«/е

10«/е

10»/е

6°/о

1 0 %

8»/о

., 8»/о

на
16°/о
10 е /.
12°/.
10 е /.

1 0 е / .
11»/.

15«/в

15«/о

13»/.

10»/.

12«/о

12*/.

кожаной подошве
Обувь маломерная и

детская
Гашиш мужсые
Галоши женские
Галоши детские
Тапочки риншшые

5«/о

8»/.

1 0 е / .

10»/.

12«/о
12°/.
!?•/.
15»/.
10«/о

(•Пкмоя, аубво!
порошок, духи, ва-
зелин а лр.) в
средне!

Б'/е
15»/.

Патефоны 1 5 %
Спортивны, товары

(рыбо.'одвные в охо-
тничьи принадлеж-
ности, мячи, шах-
маты, шашки и др.) 12*/.

Электролампы
Стоило оконное
Папиросы высших со-

ртов в среднем 10*/.
Спички (стандартные) с 3-1 до 2-х копе-

ек за коробку
2. Снизить с 1 июля 1937 года пены

на промышленные товары широкого по-
требления в государственной и кооператив-
ной торговле в следующих размерах:

8»/.
12*/.

8*/.
15°/о

• римтюи
Трикотажное белье
Верхний трикотаж вис-

козный
Носки мужские
Чулки женские вис-

козные
Чулкн и носки дет-

ские

И обшей
торговли

сети

на
5'/.

1
5*/о
8»/в

5*/.

5*/о

ивгаж
С 1ЮВЫ-

шенныни
пенами

па

10*/.
12»/.

1О*/о

10%

8*/.

Готовое платье муж-
еяае а ^нянина». -

Белье мужское в жен-
ское

Детсаое геаиие илзг
тъе • бе»е

Головам уборы
Кроме того, снизить

цены по швейным
изделиям массового .. -«, ». ,.
поет», нагота»- * *
линь* а цмяя, . • . в •.. .
по которым сниже-
ны пены настоя-
щим постановле-
нием в среднем от 4°/. до 6'/..

Гаяамторейиыо това-
ры в средней 10*/. 10*/.

Мебель в среднем 5—10*/. 5—1 О*/»
Музыкальные инстру-

менты (балалайка,
гармонь, гитары,
мандолины, баяны)
в среднем 10—15*/. 10—15*/.

Школьные прикая-
яожикти (ранпы,
пеналы, ручки,
перья и т. д.) 5'/. 5*/.

Игрушки 15*/. 15*/.

3. Поручить Наркомвиуторгу СССР,
Наркомлегпрому СССР, Наркомпищепроиу

СССР, Наркомлесу СССР, Нарммтяжнвоиу
и Всекопромсовету, по согласованию е Нар-
коифинои СССР, а также Совнаркомам со-
юзных республик утвердить в установлен-
ном порядке новые прейскуранты со сни-
женными ценами ва указанные в настоя-
щем постановлении товары и ввести их
в действие в сроки, установленные ста-
тьями 1 и 2.

Председатель Совета Народных Комиссаре» Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
Управляющий. Делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР

М. АРБУЗОВ.
Москва, Кремль. 28 апреля 1937 г.

МЫ НЕ ОСТАНОВИМСЯ
НА ДОСТИГНУТЫХ

УСПЕХАХ
ЛВНИНГРАД, 28 апреля. (ТАСС). Кор-

респондент ТАСС беседовал с лауреатами
международного конкурса пианистов в Вар-
шаве — Яковом Закон. РозоЛ Тамаркиной
в Ниной Емельяновой, награжденными
правительством за исключительные успехи
в музыкальном искусстве орденами сЗнчк
Почета».

— Выступая на варшавском конкурсе,
вы отлично понимали, что аа нами следят
трудящиеся нашей великой родины, — за-
явил Яков Зак. — Огромная моральная
поддержка, которую вы чувствовали, и м
нам возможность высоко по.тпять ч'-сп, со-
ветского искусства, добиться победи и по-
лучить высшие награды.

— Не нахожу слов, — говорят Роза
Тамаркина, — чтобы выразить радость, ко-
торую я непытала при получении сооб-
щения о награждении меня а моих това-
рищей по конкурсу орденами >3яак Поче-
та». Эта награда ярко свидетельствует, что
только в Советском Союзе музыкальная
молодежь вмеет такую поддержку, такую
отеческую заботу.

— Сегодняшний день, — сказала Нала
Емельянова, — сады! счастливый день в
моей жвзли.

Коллектив МХАТ им. Горькою-
товарищу СТАЛИНУ

Дорогой товарищ Сталин!

Коллектив Московского ордена Лепнна
Художественного Академического Театра
Союза ССР им. Горького бесконечно счаст-
лив и горд вниманием Партии и Прави-
тельства, наградивших театр орденом
Ленива.

Всю свою творческую жизнь Художе-
ственный театр под руководством В. И.
Немировича-Дапченао в К. С. Станислав-
ского боролся аа подлинную правду в про-
стоту, за реалистическое вскугство, понв-
М11Я, что тонко тогда его искусство ста-
нет глубоко идейным в высокохудоже-
ственных.

Сейчас весь свой опыт, все свов зна-
ния и сады театр отдает овладению боль-
шевизмом в искусстве для того, чтобы со-

здать замечательные образы строителей
социализма, лучших людей нашей великой
Э П О Х И . .•"

Всеми средствами, всеми силамв МЫ б ^
дом бороться прогни посягающих на
кую цель большевика — построение
иуиистяческого общества. Мы заверяем ва-
ше Правительство, нашу Партию, нашего
любимого друга в вождя товарища Сталива,
что нави мастерство, вашу жвань мы он,
дадим ва создание подлинно социалисте^
ского театра.

Да здравствует великая вартвя Ленива—
Сталина!

Да адравствует великий мац», народов
товарищ Сталан!

Приезд иностранных
МИНСК. 28 апреля. (Каир. «Гавелы»).

Сегодня через Негорелое приедали в СССР
на первомайские праэдпества иностранные
рабочие делегации: французская в со-
ставе 27 человек, чехословацкая — 27 че-
ловек, швейцарская — 5 человек я мекси-
канская — 2 человека.

рабочих делегаций А
Делегаты сегодня аи зкоремоя выеха}

ля в Москву. 1
На первомайские празднаяя при«хая#

также 24 туриста нз Чехословакии. Тур*
сты посетят Моему, Ленинград, Харьявн
н Киев. |

ОТКРЫЛСЯ
VI ПЛЕНУМ ВЦСПС

Вчера вечером открылся VI пленум Вее-
ееамиого Центрального Совет Професси-
ональных Сомов. ,

Высший орган профдвижение, прваван-
вый в промежутке между с'ездами ваправ-
ляп роЛоту црофсмиов, беадейотмвал в
не собврался в течение 28 несшев. Са-
мый факт столь длительной спередышка»
в работа ымума ВЦСПС является живым
олвцетворенвеи весьма запущенного со-
етвят! про#р»«о™,"ве»о<1р»зного нарушв-
няя профсоюзной демократии, недопусти-
мого «•ставвашя профсоюзов.

ПлеШм опрылся докладом секретаря
ВЦСП(>Чов. Я. Шверника, подробно оста-
новившегося ва вопросе об отчетах про-
фессаональных органов в связи с выбо-
рами последних.

В « р е п а } а Я с т т р к # окн ора-
ю» —тов. Котдар. •• тамрщо! отрыве
от масс аппарата ВЦСПС > ЦК союзов,
приводил ряд фактов политического благо-
душия и отсутствия бдительности к вра-
гам народа, пронявшим в аппараты проф-
союзов. В выступления тов. Котляра, одна-
ко, явно сквоша фальшивая нота, когда
ов жаловался ва то, что ремы критвка
«бесчестят» руководителей «тдажьвых со-
юзов.

Продолжение прений — сегодня в
11 часов утра.

На пленуме ВЦСПС врисутствовал се-
кретарь ЦК ВКП(б) тов. А. А. Андреев.

ОТ1-ЗД ЮНЫХ
МУЗЫКАНТОВ

Полные впечатлений, после успешных
выступлений в Москве, юные музыканты
Ленинграда, Киева а Одессы вчера раз'еха-
лвсь по донам. Перед от'еадом дета спе-
циально исполнили ряд музыкальных
произведений д м запаси ва граммофонные
пластнякв.

Оркестр школы им. Столярского прв
Одесской консерватории исполнил «Ноч-
ную серенаду» Мопарта и «Арию» Каха.
9-летяяя скрипачка Мирра Фурер под
аккомпанемент Мнлв Брейтмая сыграла
«Гавот» Госсека.

ОБЩЕСТВО «ДЕРУЛЮФТ»
ЛИКВИДИРУЕТСЯ

31 декабря 1936 г окончился срок
действия договора между Главным управле-
нием гражданского воздушного флота и гер-
манским обществом «Люфтганза» на »кс-
плоатапию воздушных линий Москва—
Берлин в Ленинград—Берлин смешанным
советско-германским обществом «Деру-
люфт».

Соглашением сторон совместная вкспло-
атапия воздушной линии Москва—Берлин
была продлена до 1 апреля 1937 г.

Начальник Главного управления граж-
данского воздушного флота (ГУГВФ) тов.
Ткач«в яааестил днрекпяв германского об-
щества «Люфтганза» о том. что ГУГВФ
прмяало вепелесообразяяш заключение но-
вого договора ва вксплоатавп вомупшьге
ляянй между СССР и Германией.

Общество «Дерулюфт» ликвидируется.

ТОВ. КРГЕЕВ-ЧШШШ
ОБЯЗАННОСТИ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ
ОРДЖОНШДЗШ0Г0 КРШОМА

ВК1К0
ПЯТИГОРСК, 28 апреля. (Корр. «Прав-

ам»). Сегодня пленум Орджовяквдавского
крайком партия избрал ясполяяющим обя-
аигностк первого секретаря Орджонякнд-
мяемго крайкома тов. Сергеева К. М. До
«того тов. Сергеев работал вторым секре-
тарем Эападво-Сябарского крайкома пар-

жеяяе.
опубликованы етИш совеТИшх в амери-
щ с и к авторов •« аспрвсам хоааистввшм-
то • культурвого строительства в СССР, а
также по вопросу о торговых отношениях
иехду Сомкшп Союзом и Соедлевиыия

ВЬрыожевяя помещены следующие вы-
сказывания по доведу сомгевагаачрваа-
ских торговых, «яовваий. вапяынян! по
просьбе редавам журпла «Джвцвал
оф Кошере» статс-секретарем (министром
инострниых дея) США К а и н ш Мадодльт
Комввсфш •аванс! п р п в п СССР тов.
А. П. Розенголъаем:

«Я рад, что аяею удобный мучай ска-
мть несколько слов о наппп торговых
отнопмняях с Советекям Союзом в свя-
зи с выходом в свет советско-американ-
ского приложения к «Джоряал оф Ком-
верс».

Американское правятельство предпри-
няло решительные усилия для расшире-
ния каналов международной торговли в
тем самым шможвло основание для по-
ощрения мирных отношений между на-
циями, стремясь свое! программой внеш-
ней торговли восстановить я расширить
взаимно выгодную торговлю между Сое-
двнвнныии Штатами я остальным яироя.

В соответствии с этой програямой
США ааыючяли 13 июля 1935 года
торговое соглашение* с Советский Сою-
8ом. В обмен ва обязательство со сторо-
ны советского правительства, осущест-
вляющего монополию внешней торговли,
увеличить покупки американских това-
ров в течение 12-ти предстоящих меся-
пев. Соединенные Штаты Америки согла-
сились распространить на Советский Со-
юз таможенные уступки, предоставлен-
ные в торговых соглашениях, (включен-
и и с другими странами, за исключе-
нием Кубы. Действие втого соглашения
было продлено еще иа один год путем об-
мена вот от 11 июля 1936 г. Советское
Правятельство обязалось закупить м
«тот период американских товаров ва
суяяу ве менее 30 миллионов долларов.

*

Торговые отношения между Советским
Союзом в Соединенными Штатами Амери-
ка за последние два года развивались я»
базе торгового соглашения, заключенного
13 июля 1935 года и действующего в па-
стоящее время. Этим соглашением был сде-
лан дальнейший шаг в деле нормаляллции
советско-американских торговых отношений
после установления дипломатических отно-
шений между обеими странами.

По атому соглашению амервкапское пра-
вительство обязалось распространить на то-
вары советского экспорта таможенные льго-
ты, предусмотренные Ъ торговых соглаше-
нии, которые правительство США заклю-
чило с другими странами на основе взаим-
ных таможенных тступок. &тя соглашения
мкличены на основании спвчЖВьяого за-
кона, принятого американеяп конгрессом,
позволяющего президенту снижать дей-
ствующие импортные пошлины в США.
Пониженные пошлины, в частности, приме-
няются к таким крупным статьям совет-
ского экспорта в США, как марганцевая
руда, льняные ткани и спячки.

Созданный соглашением торговый ре-
жим способствует такяи образоя более
благоприятному развитию советского »кс-
порта в США, что в свою очередь поло-
жительно отражается ва советском импор-
те яз США, который аа'время действия со-
ввтеко-аяеряканекого торгового соглашения
увеличился. СССР является крупным м-

^ И А яТоветскям Союэом. „ _ .~..- г.
в Советский Союз увеличился с 16.840
тысяч д ш а р м м 1»-явсячиый периог
кончая 15-м яюля 1935 г., I» 86.016
тысяч долларов за тот аи перяи, копая
13-н яяля 1936 г.,—в п врааш вая,

в соответствуюшя! период е 14.031 тыс
донцов и Ц.Щ тыс ммаров.

Дрцусия*»яыя "шеляшнне товаре-'
оборон между СИ4 я Соввккам Союзом,
торговое сошшенас создает прочную ба-
шу яя$ фаяяМя амяиялЬноветссМ-тор-
1*яП. •^яяшямкк «то п а свргоякаТ бу-
дет и впредь развиваться к взаимной вы-
гоне обеих стран. ХЯЯЫ.

с Пользуясь приглашением редаашгн
«Джорнал оф Потере» написать ве-
сколько строк о торговых отношениях
СССР с США для специального првл»-
ження гаэеты о СССР, а рад отяепть,
что торговые отношения между СССР н
США за последние 2 — 3 года заметно
улучшились. Это улучшение явилось, в
частности, результатом подписания, а
аатси продления советеко-ивряяааеюго

-торгового соглашения от 13 п н я
1936 г.

Советский Союз, осуществляя т е п - 1

доватеяьну» • твердую нолипну яшра
между народами, никогда яе отказывал-
ся от развития деловых связей со всеми
странами. Несомненно, что дальнейшее
улучшение торговых отношений между
СССР я США — в интересах укрепления
яярвого сотрудничества между народами.

Огромные вкономические возиожиосгн •
СССР я США не могут не способство-
вать дальнейшему улучшению условий
и созданию более благоприятной основы
для развития советско-амервканского
зковомического сотрудничества, вьггодно->
го для обеих стран. Я позволю «обе вы-
разить надежду, что трудности, на ко-
торые наталкивается еще советско-аме-
риканская торговля, будут в дальней-
шем преодолены усилили н добро! во-
лей обеих стран.

А. розенгольц!.
»

катком для ряда отраслей американской
промышленности, в особенности машино-
строительной и стальной.

Советский акспорт в США в 1936 году
составил 20,5 млн ам. долларов против
17,8 мдв ам. дол. за 1935 год. Главны-
ми предметами вашего экспорта в США яв-
лялись пушнина, антрацит, марганцевая
руда, асбест, лен в льняные пава.

Советский импорт п США в 1936 гвду
составил 33,4 ила аа. долларов против
24.7 млн аи. долл. в 1936 году. Наш им-
порт из США состоял, главным образом, из
станков, автолиста, нефтяного оборудова-
ния, влектродов, прокатных ставов, шли-
фовальных кругов, радиооборудования.

Торговое соглашение от 13 июл» 1 9 ) 6
года, способствуя устойчивости торговых
связей между СССР н США я облегчая то-
варооборот между обеими стражами, м
устранило, однако, полностью трудностей,
которые стоят на пути вполне благоприят-
ного развития советско-американского >ко-
номического сотрудничества. В частности,
акспорт советского антрацита в США про-
должает облагаться специальным обреме-
нительным импортным акаяаом, от которого
США освободила импорт антрацита п дру-
гих стран (Англии, Бельгия, Голландия).
Взимание «того акциза отрицательно с м ы -
вается ва интересах советско-американской
торговля.

В НАР1^ОМТЯЖ11РОМЕ
Приказом народного комиссара тяжелой

промышленности тов. В. Межлдука началь-
ником Донецкого угольного бассейна «Дон-
бассуголь» назначен тов. Саркзхов С. А.

Первый заместителем начальника • глав-
ным инженером «Допбаесуголь» назначен
тов. Бажавов В. М.

М. БЕРМАН
Начальник строительства канала Волга — Москва

Детище второй пятилетки
Через несколько дней по каналу Волга—

Москва в столицу придут первые теплохо-
ды. Огромный водный путь, создание кото-
рого еще пенено счятааось яетгои, по-
строен!

Цифры, характеризующие об>м работ по
сооружению капала, неоднократно приводи-
лись в печати. Однако они столь значи
тельны, что пе лишне их еще раз напо
мнить. Земляных работ на Москва-Волго-
строе выполнено 200 млн кубометров
(включая земляные работы по карьерам).
Бетона уложено около 3 или кубометров.
Выполнено 450 тыс. кубометров граждан-
ских сооружения.

При строительстве Беломорско-Балтнй
ссого какала имени Сталина применялись
больше всего местные материалы: камень,
земля, дерево и лишь в очень ограничен-
ном количестве — цемент и железо. Соот-
ветственно этому и техника па Беломорстрое
была несколько ИНАЯ, чем на Москва —
Волгоетрое.

Особенность сооружений капала Волга—
Москва заключается в том, что они по-
строены с применением железа в бетона,
мак основного материала. Для того, чтобы
построить этот канал, нам пришлось затра-
тить 870.000 тонн цемента, 170 тысяч
тонн железа. 180 тысяч вагонов леса, за-
везти 600 тысяч вагонов камня, щебня и
гравия. Пришлось построить ряд железнодо-
рожных веток постоянного назначения про-
тяжением в 125 километров, 375 км произ-
водственных железнодорожных ширококо-
лейных путей, 274 км узкоколейных,
690 км шоссейных дорог, пустить в эксп.ю-
атацию 1С0 паровозов, 2.100 платформ,
1.500 автомобилей, 171 экскаватор. Глав-
ная же особенность канала Волга—Москва
заключается в том, что это—капал энерге-
тический: все механизмы на канале при-
водятся в действие алектроэвергвей.

Канал Волга—Москва не мог бы быть
построен, если бы ие была успешно завер-
шена индустриализация страны. Об успе
хах индустриализации говорит тот факт,
что громадный водный путь сооружен беа

затраты иностранной валюты. Ва стройке
применялись механизмы, созданные в на-
шей стране. Самые ваяшые и технически
соперяшяре части сооружения капал* н;щ
дали советские заводы: «Боряф, <Х9МЗ»,
завоты именп Ленина и Сталина в Ленин
граде, Ковропскнй, Краматорский, заводы
Урала и десятки других предприятий, кото-
рые сами были построены или реконструи-
рованы в последнее десятилетие. Успеху
строительства способствовала и отличная
работа железнодорожного транспорта, обес-
печившего перевозку огромною количества
материалов. Канал Волга—Москва строили
вся страна, сооружение его характеризует
нашу техническую мощь.

Канал представляет собой целый ком-
плекс гидротехнических сооружений, мно-
гие И1 которых сами по себе замечатель-
ные явления. Вот, например, Сталинская
станция, которая представляет собой целый
промышленный комбинат стоимостью в 125
млн руб. Или водопроподный капал длиной
в 28 км, предназначенный для снабжения
столицы питьевой мной. На протяжении
!( км этот канал проходит в огромной же-
леао-бетонной трубе, внутри которой может
проехать грузовая автомашина.

Впервые в Советском Союзе па канале
построена намывная плотвпа. Она перего-
раживает русло Волги и является одним из
самых замечательных по своей швизне со-
оружений. Шлюзы па канале таких разме-
ров, что каждый на вих может вместить
больше чем по 2 беломорских шлюза.

Построены также две специальные плоти-
ны, отделяющие судоходный канал от Учин-
ского водохранилища, вода которого пойдет
исключительно для снабжения столицы
питьевой воюй. Чтобы вредные воды ряда
мелких встречных речек ие попадали в ка-
нал, эти речки заключены в трубы и дюкера
н пропущены под каналом. В м е с т пересе-
чения канала с шоссе и железными доро-
гами выросло 19 мостов. Чтобы не пропус-
кать мелкие суда через огромный шлюз, ва
Перерве строится дополнительный малень-

кий шлюз. Скоро будет закончено так на-
зываемое Хорошевское спрямление Москва-
рекя, яогорое ш т вммамаетъ ы 4,6 «м

иия, управление которыми может произво-
диться с одного пульта, находящегося у
станции Яхрома, одним человеком путем
простого нажатия кнопка. Яги же механиз-
мы немедленно выключаются без участв.ч
человека, едва обнаружится • V ибо неис-
прапность. Бакены, яаяки и пся иная Ф
гтановка пути на водохранилищах устроены
так. что бм участия человеческой руки они
могут загораться с наступлением темноты
и гаснуть с восходом селила.

Особенво важно отметить, что канал пе
только построен из, навях материалов, во
и нашими молодыми инаииеами. На строи-
тельстве Беломорского канала ведущая
роль принадлежал» старому инженерству.
Н соланин сложных сооружений канам
Волга—Москва решающая роль принадле-
жит молодым инженерам, большинство ко-
торых окончило советские вузы. Эту армию
талантливых работников возглавил главный
инженер строительства Сергей Яковлевич
Жук. Он суиел об'едяпить молодых специа-
листов и решить нместе с ними ряд труд-
ных технических задач. Этот факт пока-
зывает, что в стране созданы высококва-
лифицированные кадры проектировщиков я
строителей.

Громадная стройка митыа передовую
советскую технику и сама способствовала
техническому прогрессу в стране. Инжене-
рами, техниками, квалифицированный» ра
бочвми внесено около 14.000 различных
рационализаторских я яаобретительских
предложений. Из них около 8.000 прове-
дено п жизнь. Можво смело утверждать, что
работа па канале значительно обогатила
опыт старых инженеров, расширила их
кругозор.

Работы иа строительстве широко развер-
нулись весной 1933 г., и сейчас, весной
1937 г., подходят к концу. Таким обра-
ми, как ото а было предусмотрено, кади

построен за 4 года. Строительство канала
показывает, что даже ва стройке, раски-
нувшейся на 128 км, можно вести рабо-
ты в срок, точно по плану, содержать н
культурном состоянии строительные пло-
щадка, ежедневно иметь оперативную от-
четность о ходе работ во всех строитель-
ных районах.

Через пару месяцев страна получит пол-
ностью законченный канал, представляю-
щий собой комплекс сложных сооружений.
К 1 имя. согласие постановлению прави-
тельства, ида&д будет сдав в аксплоата-
ЦЯЮ.

Что же даст канал стране и в первую
очередь ее столице/

Прежде всего Москва получат питьевую
воду, в которой ива крайне нуждается.
Сталинская стан пая даст городу уже в
атом году 25 или ведер в сутки, а с вес-
ны 1938 г. — еще 25 млн ведер. Это
почти столько же, сколько получает
Москва сейчас от всех существующих во-
допроводных сооружений. Водопроводный
каяал построен с такии резервом, что на
не* могут быть созданы еще 2 — 3 на-
сосные станпнн, в Москва сможет получать
еще 50 млн ведер воды в супа.

Канал разрешил кардинальным образом
задзчу связи полипы с важнейшей водвой
артерией страви—Волгой. Канал освободит
значительную часть • железнодорожного
транспорта от перевозок хлеба, нефти и
других грузов в Москву. Размеры канала
я его шлюзов позволяют пропускать в сто-
лвпу волжские пароходы в большие бар-
жа. Вели взглянуть на канал с самолета,
можно увидеть широкую полноводную реку,
соединяющую Москву с Волгой. Это и есть
новая река, соадавная рукаии большеви-
ков.

Значение канала в огромной степени
возрастет, когда будут построены Углич-
ская и Рыбинская плотины и шлюзы. На
атом участке, как известно, Волга наиболее
мелка в малопроходима. Новые плотины
позволят поднять уровень воды в реке.
Каны будет ежесуточно сбрасывать в
Москва-реку примерно около 280 млн ве-
дер воды. Вода будет предварительно про-
пущена через турбины гидростанции на
Сходне, мощностью в 30.000 квт. Всего на
канале—8 гидростанций обшей мощностью
в 6 7 — 6 8 тыс. кат. Все о м будут вклю-
чеиы в существующую сел. «Ихяиерго»

I н Шут Москве анергию а часы, мгла она
в ней больше всего нуждается.

Многие сооружения канала расположены
непосредственно в Москве пли в ее пред-
местьях. Карамышевская плотин» и шлюз,
участок канала на Волоколамском шоссе,
башни управления 7-го н 8-го шлюзов.
Химкинское водохравынще в речной вок-
зал на его берегу совершенно преобразили
лицо а т районов Москвы. Нельзя, напри-
мер, сравнить прекрасное озеро, глубиной во
многих местах в 28 метров, каким авляет-
ся сейчас Хнмгкннское водохранилище, е
теми оврагам! и ямами, которые были
здесь раньше. Сейчас здесь строятся вод-
ная станция «Динамо». Пет сомнения, что
Химкинское водохранилище, парк и вокзал
станут излюблепвым местом отдыха
москвичей как летом, так • зимой.

Пе следует забывать значение канала я
для райоиов, по который ов проходят
(Дмитров, Талдом, Яхрома, Наша, Хлебни-
кове, Химки). Судоходный путь на Волгу
из "Москвы и дешевый водный транспорт
будут способствовать оживлению местной
промышленности в кустарных промыслов
в атих районах. Благодаря каналу город
Калинин, всегда страдавший от мелководья
н имевший нормальное пароходное сообще-
ние только во время паводка, ныне очу-
тится аа полноводной реке.

Хочется поделиться некоторыми вывода-
ми иа организации строительства. На кана-
ле сооружено много производственно-слу-
жебных дорог. Однако ш все же иехвата-
ло для того мошпого автомобильного и гу-
жевого транспорта, который мы имеем.
Следует считать ошибкой, что мы в первом
же годт строительства не провели прямой
шоссейной дороги от Дмитрова до Волги.
Это дало бы наи возможность улучшить
силь и всеяв северными райавааи, сэко-
номило бы транспорт, горючее, анергию.
Нужм «#лать вывод —любое крупное
строительство, организуемое в новых ме-
стах, должно начинаться с постройки хоро-
ших путей еообщевяя.

На стройках, подобных каналу, рассчи-
танных ва 4 — 5 лет, нет смысла возводить
сначала временные жилища для строите-
лей, а потом отдельно здания для постоян-
ной эвеплоатапни. Будет целесообраз-
ней на М1их стройках с самого на-
чала сооружать постоянные хорошие жи-
лые дома е тем, чтобы во время отройки
использовать их для строительных рабочих,
а после ее окоячанм, приведя жилища в
должный порядок, сдать их вксплоатацион-
викая. То же самое следует сказать а

о культурно-бытовых учреждениях. Нель-
зя заставлять строителей—инженеров, тех-
ииков я других специалистов жить е
семьями по 3 — 4 — 5 лет в недостаточп-)
благоустроенных зданиях, пользоваться
примитивными клубами, кяяо, столовыми,
библиотеками, школами н пр.

Строительство канала Волга—Москва
партиен и правительством было доверено
Наркомвнуделу. Па стройке были заняты
тысячи инженеров • техников, значитель-
ная часть которых является коммуниста-
ми и комсомольцами. Рука об руку с ин-
женерами и техниками—коммунистами ра-
ботали беспартийные, честные, преданные
специалисты.

Нашей стройке, освбеяво в период е»»а-
верпмния, когда начался монтаж, помогал
сотни и тысячи рабочих-стахановцев пред-
приятий Москвы, Денянгваде, Харькова я
других городов.

Партия я правительство повседневно
следили за строительством канала, руко-
водили вашей работой в помогали вам.
Товарищи Сталин, Молотов, Кагаяовач, Вжов
бывали а различных районах строитель-
ства, подробно рассматривали наши нроек-
1Ы отдельных сооружений кавала я ях
оформления, давали пам указания по наи-
более важным вопросам строительства.

В' сентябре 1935 г. Совнарком я ЦК
ВХП(б) отметили отставание работ по бе-
тону, указали на «достаточную механиза-
цию работ и даля ряд конкретных устзпо-
вок о путях и способах преодоления этого
отставания. За ати годы Совнарком, ЦК
ВКП(б), Московский комитет партии не-
однократно заслушивали наши доклады о
ходе строительства. Совсем недавно, в
конпе февраля 1937 г., ва строительстве
создалось яратячесвое полояшне с кабе-
лей, без которого нельзя управлять шлю-
зами я яасосиыми сияниями. Товарищи
Сталин и Полетов дали указаны Нармм-
тяжпрому, Госплану и ряду заводов, в мы
буквально в двухнедельный срок получили
нужное вам количество кабеля.

По решению правительства вксплоатацня
канала в 1937 году возложена ва строи-
телей. Такии образом, мы передадим Нар-
комводу не толыо готовый кавал, но и
обученные кадры, способные управлять
всеми его сложными механизмами.

Огромный сплоченный коллектив строи-
телей готов по первому зову партия и
правительства с удвоенной анергией

взяться за выполнение любого нового за-
давал.
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КОМСОМОЛЬЦЫ
Н и чернолесьем, подернутый ш о в * !

весенней дыши>1, ш ш а первые чистые
звезды. Н и еоовузивилин мвеомольекогв
участка вспылули ярме мвктрнлесвне
фонари, и в водах канала зииеились вмо-
пстые 1»рожм.

Не сиолмет ввергичный гул работы.
Проносятся грузовики. На башни управ
левы шлюза >й 4 я и зданиях яасоовой
етанпни хлопочут арматурщики. Пв бе-
р е г и канала рассыпиясь МОСТОВЩИКИ
Н и Галмпекии бугром в 1ра1 и и т а о г о
неба вонзилась стрела вкекаватора.

Г и я в я н с и ! бугор! С его вершины вы
ни • могучая россыпь огне! Икшинского
района, п трасса канала, уже наполнение
г» водой; вядев я новы! железнодорожный
•ост по шоссе к Дмятрову, а вправо от
ш л е м — разиеталнсь вовые паеса Яхро-
мы, овя бегут от ы о т п ы вширь, я ыо-
н и перелески отражаются в воде.

— Есть кани! Вот здесь, по атому ка-
налу, через п и п и т ы , взбираясь выше
в выше, ткдут от Волги парохода я вря-
дут в «теми Крешя.

• • •

Все п о : • шлюа >6 4, я наеоеви став-
ши, я «та часть канала—КОМСОМОЛЬСКИЙ
участок, созданный в 1934 году по ини-
циативе московского комсомола. Команди-
рамв проя|водства, рувоводателявя работ
ва атом участке б ы л поставлены комсо-
мольцы. Сейчас уже всем ввхиы победные
результаты стройки. Далось же вто борь-
бе!—трудной, требовавшее напряжения
всех СЕЛ. Об'ев работы—грандиозный.

Тов. Н. Фадеев, начальник участка, при-
ятно поблескиви аубавв в сня« смуглым
весяушатын лицом, с жаром уверяет:

— У вас ве было т » : пришв, увнде-
ля, победив! Мы побивались своего! У
вас однажды экскаватор утонул в плыву-
нах. Шесть дней его вытаскивал в I

Перевивая в дополняя тов. Фадеева, го-
ворят прорабы в руководители сооружений,
ввовь переживая вянувшее. Участок отста-
вал. Производительность падала изо дня в
день. Не было схемы организации работ.
А вз района поняли, нажимали: с Давай,
давай!» На комсомольском участке ЛЮ1И
бросались на стороны в сторону, нервнича-
ли и злились. В середвне 1936 года из
района дала вевервую схему работы экс-
каваторов.

Консерватизм некоторых специалистов
осложнял дело. Выработка падала. В одву
ночь выбыли из строя четыре акскавато-
ра, из-за втого остановились сто дышать
грузоввков... В районе пошел слушок о...
саботаже комсомольцев!

В «той обстановке ве растеряться, ве
упасть духом—было нелегко. Но на по-
мощь каждому и всем вместе пришел кол-
лектив. Коллектив комсомольцев обсудил
все трудные вопросы, выработал свою схе-
му «рпятапяи работ в добился помощи
от управления строительства. Это ешо
боле* сплотило в подняло коллектив, по-
могло каждону проявить все свои способ-
ности.

• • Ф

ч Веля в организованность победвлв: >ке-
'каваторы стали работать хорошо. Вста-
вали новые трудности, но и их преодоле-
вали комсомольцы. Мы собрались для бесе-
ды и кабинете начальника узла сооруже-
ний птоза X! 4 тов. Павского. За стеяа-
ни деревянного домика — не прекраща-
ющийся гул работы.

Прораб Куыев, инженер, рассказывает,
что оя сам пожелал работать на канале.
Сейчас он работает на стройке насосной
станции.

Открытое лицо его горит от волнения,
блестят серые глаза.

— Душила нас вода! Забиваен шпун-
ты, а грунт полит, вываливается и
шпунты. Не раз я думал — черт возьми,
как трудно! Уйти надо. А придешь домой,
уравновесишься и думаешь: п о ведь са-
мое грандиозное строительство,—где же и
учиться, как не здесь? I еще—чувству-

Вл. Огавский

ешь долг вери миашалои. I силы при-
бывает.

И под гул одобрения всех собравшие»
дается определение работы на канале;

— Это—продолжен» высшего образо-
ваиня!

Тов. Нвраииту всего 21 год, в комсо-
мол ов вступил уже ва канале, только в
1934 году м окончил техникум в Ленин-
граде.

Порывистый, горячий, он встает, расха-
живает по комнате, ерошит копну черных
волос:

— Я ве хотел ехать ва кааал. Хотел
в Ленинграде остаться. А послали
сюда. Летом 1934 года попал я и» кавал.
Мучился ужасно. Я ведь никогда ве ра-
ботал: спел ва школьной скамье, был
под крылышком ото». Первый раз в жизни
надел сапоги. Мозоли набил. Не сразу при-
вык. А потом—полюбил дело. У меня те-
перь опыт большой. И когда я, приезжаю
в отпуск в Ленинград, вижу, что я выше
своих сверстников, оставшихся таи. Здесь,
ва канале, я прошел второй техникум, на-
учился познавать людей, подходить к нии.
И мне савоиу коллектив помогает. И ка-
кая радость—воду пустили! Только строи-
тель испытывает такую радость. Мы хо-
дим радостные, улыбаясь. Вот я после кон-
ца стройка (уду учиться, потом возьмусь
аа большое дело!

Тов. Израклит выпаливает все «то «ал-
пом, взволнованно. Его волнение передает-
ся' всем участникам беседы. Каждому бес-
конечно дороги я стройка, в ее трудно-
сти, дпв в ночи борьбы, и сладость побе-
ды, и сверкающие перспективы вовыт
побед впереди.

• • •
Тов. Панскову, руководителю строитель-

ства шлюза, — 27 лет. Оя окончил в 1932
году Одесский мелиоративный институт,
полтора года строил поселки в плотины
в Нарынском округе. С 1934 года — ва
канале.

— Я ючу строить, творить. Хочу го>-
звавать все новое и новое, получать все
большую квалификацию. Я очень хочу ра-
ботать теперь на стройке Волжской плот-
ны у Куйбышева!

• • #

Работа ва канале идет и исключитель-
ных условиях,— наряду с вольнонаемными
работают и заключенные. Каждому ниже-

нвряо-тиичвекому работнику, а особен-
но коиеоимыгу, приходится не топке
быть техническим руководителем, а* и
уметь пвл#йти к заключенному.

Комсонолыш-рукоюлггелн пучили
жизнь каиалоармейпев, они часто бывают
в бараках и умеют подойти к лицам. По-
ваияиие людей, пробуждение их созваны,
перевоспитание их трудом, вовлечение в
труд своим примером—по и есть пере-
ковка.

Руководители-комсомольцы, емерщая
действительно героические подвиги на ра-
боте, имеет* с тев заботятся, чтобы у
зкеваваторщаков в других рабочих (или
в табак, в вкусный обед, а газета, и а*-
вреия сказанное слово похвалы в привета.
Это создает атмосферу, т т в в м содействуя1

росту лучших мыслей м чувств у вчераш-
него правонарушителя.

Начальник участил т*в. Фадеев привел
на канал в* |ааиа»1 Армии.

— В ваидиа я пал шва* г л о т ва
дейетяятвлмоогь. Л а м п п а я вевввтада.

Он неутомим, т м . Фадеев. Виу всего
26 лет, а як рувоводтт лагерем в ве-
сколько тысяч « м а е к , знает стройку и
знает людей. Квамиеры а техники а один
голос заявляют * «•, что Фалеев крепко
помогает ви ва ивоизводетве— своей на-
стойчивостью, напористостью, увеввев
поднять в организовать людей, добиться от
них, чтобы дело было сделано. В коисо-
мольском коллективе вто чуткий и за-
ботливый товарищ. С другой стороны всем
известно, что оа ве даст спуску, если уви-
дит непорядки.

Тов. Павскоиу — уважаемому инже-
неру и начальнику сооружения — крепко
намылив всю в комсомольском коллекти-
ве, когда заметили признаки спеси и вы-
сокомерия в отношении к подчиненный.
Это пошло на пользу и тов. Павсвому, в
всему коллективу...

...На участке был товарищ Сталин.
В ночь после его посещения тов. Фадеев
не с п и . Не раз забеги домой, чтобы
поделиться с женой своим глубокий вол-
нением.

На восходе солнпа звуки оркестра под-
няли лагерь. На плошали, около клуба, со-
брались кавалоариейоы и командиры строи-
тельства. Был митинг. На посещение уча-
стка товарищем Сталины» люди ответили
глубоким, сердечным порывом и новыми
трудовыми усилиями.

На липах победителей играли лучи
солнца. Внизу под бугров пламенели во-
ды канала.

Апвмь. Дмитров.

ВОЛГА-МОСКВА
Пароход поднимается снизу по Волге.

С его палубы открывается величественная
панорама. Бетонная плотина преграждает
широкое, обложенное камнем, русло реки.
По гребню плотины ходит громадный, пор-
тальный край, кажущийся маленький в
сравнении с тем, что его окружает. Водо-
падами низвергается вода из-под припод-
нятых пассивных щитов. Водяная пыль
тучами носится в воздухе. Волга бурлит и
пенится.
, Пароход сворачивает влево и дает пре-

дупредительный гудок. Громадине ворота
медленно распахивают свои створки. Судно
входит в бетонную камеру т л я м , такую
большую, что в ней могут разместиться
несколько волжских теплоходов.

Человек в башне управлеввя важвмает
иконку, и пароход вместе с пассажирами
начинает подниматься, словно в лифте Во-
да вливается ва «Московского иоря» и за-
полняет камеру почти до краев. Теперь
уровень воды в камере сравнялся с «Мо-
сковским морем», и верхние ворота шлюм
автоматически уходят вглубь, открывал
пароходу путь вперед.

Он входит в аванпорт. По теиноеввей
поверхности «Московского веря» разгули-
вают волны. Взад в вперед снуют катера.
Буксиры тянут баржи со строительными
материалами.

Большие красивые дома с верандами в
бесчисленными овнаии стоят на воде.
Этс — пловучие причалы. К нив првшвар-
товалогь уже несколько красавцев тепло-
кодов и пассажарсквх катеров.

Налюбовавшись вдоволь живописными
видами, пассажиры готовятся плыть по
каналу. Пароход входит в искусственную
реку, берега которой на всей протяжении
вымощены камней. Поперек канала течет
река Сестра. Она проходит под его дней в
бетонной коробке в снова выходит на
волю.

Пассажиры плывут в лесу. Эти глухие
места славывеь недавно своей непроходи-
мостью и хорошей охотой. В самой дикой
глухомани сейчас высятся красивые баш-
ни шлюза и здание насосной станции.
Здесь—первая ступень навала. Чтобы про-
плыть из Волги в Москва-реку, нужно пре-
одолеть возвышенность, разделяющую ятя
реки. Под'ем судов на водораздел произво-
дится по ступеням.

Пароход входит в камеру шлюза. В ней
судно поднимается на 6-метровую высоту
и плывет дальше. Вода тоже поднимается
по ступеням. Ее гоият по вертикальным
шахтам мощные лроиеллепнне насосы, пе-

В. Сапарин

рекачнвающне целую реку. На станции че-
тыре насоса, н каждый п них подает вверх
15 кубических метров воды в секунду.
Вместе они образуют поток, который в
Б—6 раз больше, чем протекает летом за
секунду в Москва-реке.

За шлюзом снова тянется голубая лента
канала среди лесов и полей. Попадаются
паромные переправы, перевозящие людей,
телеги и автомашины. Кажется, что кана-
лу нет конца.

Уже более полусотни километров сделали
пассажиры по каналу. Впереди показы-
вается древний и ныне обновленный горо-
док Дмитров со старым кремлем, от ко-
торого остались лишь большой заросший
травой вал и следы крепостного рва. Через
канал дугой перекинулся новый шоссей-
ный мост.

Миновав приставь, пароход идет даль-
ше. Еще один мост повис над каналом. Н и
водой мчатся автомашины, направляющие-
ся из Диитрова в Москву. Пароход подхо-
дит к Яхромскому шлюзу (под'ем на 8 ме-
тров) и насосной станции. На берегу пас-
сажиры видят металлические мачты, гир-
лянды изоляторов и стоящие на зеиле
трансформаторы. Это — открытая алектро-
подетанция, понижающая ток в обслужи-
вающая весь район.

Неподалеку расположено здание и не-
сколько пажей. На одном из них оборудует-
ся единый диспетчерский пункт всего кана-
ла. Отсюда в недалекой будущем один че-
ловек простым нажатием кнопок будет
управлять работой всех пяти насосных
станций, имеющихся на канале. Глядя нд
световую схему, он будет знать, какой уро •
вевъ воды в данный момент на том и м
ином участке канала, какие насосы рабо-
тают я т. п. Вся жизнь водной магистралл
будет отображена на световом табло.

Чтобы включить пропеллеры всех пяти
насосных ставки! (насосы начинают ра-
боту поодиночке с промежутком во вре-
мени), достаточно один раз нажать одну
кнопку. Вспыхивающие на табло огни по-
кажут, как пускаются в ход один за дру-
гим насосы, автоматически «докладываю-
щие» об пои дежурному диспетчеру.

Не успели скрыться позади строгие
башвн Яхромского шлюза, как впереди
уже вырисовываются очертания другого
ШЛЮЗА, находящегося близ станции Вла-
херяская.

Строительство канала Волга —Мосим. Слева направо: С М. Быковский. — начальник Волжского района, Л. Б. ЗаэокииЯ — начальник района «Теплы».
А. Н. Комаровсииш — начальник работ Центрального района, Г. Д. Афанасьев — начальник Хлебникомского района и П. И. Раиашии — начальник Ореаского
района.

Но сначала пароход должен пройти ПО»
новым мостом Савеловской лвнвв Ярослав-
ской дорога.

В камере Влахервсмго шлюза — снова
под'ем парохода на 8 метров. Хотя шлюзы
имеют одинаковые размеры и очертания,
архитектурное оформление их различи*.
Пассажиры смогут легко различать их по
впешнему виду.

На 77-и километре они увидят башни
с круглой колоннадой наверху. Это—ниж-
ние ворота шлюза Л) п (считая первым
шлюз на Волге). Поднявшись на 8 ветров,
пароход через три километра сном оказы-
вается у шлюм. Это — последняя ступень
канала, служащая для под'ема судов в*
водораздел Пройдя шлюз М5 6, пароход
поплывет по самому высокому участку
водного пути от Волги к столице.

Из канала он попадает в озеро. Бакены
качаются на волнах, образовавшихся от
движения парохода. Чайки с криком но-
сятся над водой. На берегу виднеются
деревянные маяки (так называемые створ-
ные знаки), служащие для определения
правильного курса судов.

Трудно поверить, что п о озеро создам
рувави человека. Но вот на правом берегу
мы замечаем деревню, улица которой кит
к воде. Дома останавливаются на некото-
ром расстоянии от озера, а шоссе продол-
жается н уходит под воду. Теперь жители
пой деревни ездят по другой дороге.

Это — Икшинское водохранилище. За
ним следуют другие: Пестовское. Пялов-
ское, Клязьминское. Пароход плывет вз
озера в озеро. Снова в и голована пасса-
жиров проносятся автомашины, спешащие
из Дмитрова в Москву, и поезда Савелов-
ской линии.

За Клязьминским водохранилищем начи-
нается так называемая глубокая выемка.
Пароход идет сквозь гору. Глядя на кру-
тые склоны, покрытые дерном, можно лег-
ко без всяких цифр представить, кокая
громадная работа была проделана, чтобы
прорыть этот, лишь один из многих участ-
ков канала.

Из высоких зеленых стен пароход вы-
ходит в голубые просторы Химкинского
водохранилища. Красивые мосты бросают
ажурную тень на воду. Издалека видны
шпиль и горящая звезда, — это речной
вокзал. Оя вытянулся ввысь и раскинул-
ся в ширину. Колоннады украшают боль-
шое здаии*. отделанное гранитом и мра-
мором. На берегу разбит молодой парк.
Пассажирский ползал Северно! гавани
Московского порта — т а к называется п а
пристань.

Северная гавань расположена в южной
части Химкинского водохранилища. Кроме
центрального пассажирского вокзала, в га-
вани ииеется и грузовая пристань.

Москва-река уже близко. Но, чтобы по-
пасть в нм, нужно спуститься на 38
негров. С Химкинского вокзала видны мас-
сивные башни, украшенные икоряин. Э »
—ворота седьмого шлюза, в двух кило-
метрах от которого расположен восьмой.
Оба эти шлюза двухкамерные. Овв опу-
скают пароход до уровня реви Москвы.

От седьмого шлюза к восьмому пароход
идет выше окружающей местности. Кааал
здесь проложен в насыпях. Около восьмо-
го шлюза он пересекает Волоколамское
шоссе. Автомашины ныряют в тоннель в,
пройдя под каналом, выходят наружу.
Ценного впереди над каналом пробегают
по новому мосту поезда Калининской же-
лезной дороги. Перекресток здесь «трех-
этажный»: внизу—автомобили, н и НИМИ—
канал н суда, а еще выше — поезд. Под
облаками, на «четвертом паже», летают
самолеты.

Блеснула широкая полоса воды — ка-
нал на 128-м километре впадает в Москм-
реку.

В первомайские дни теплоходы пройдут
от аванпорта до Химкинского речного вок-
зала, и первые пассажиры ознакомятся
с прекрасным каналом — величайшим со-
оружением нашего времени.

Б. Галин

НОВАТОР
2 2 апреля во второй половине дня

товарищ Сталин был ва канале. Обло-
котясь на парапет, оп юл го вглядывался в
величественные сооружения Яхромской на-
сосной станции. Внизу твхо плескалась во-
да. День был солнечный, весенний, где-то
звенели топоры, в все, что открывалось
взору, было сработано прочно в верушимо.

К Сталину подошел инженер н спросил
о своей дальнейшей судьбе. Каны Волга—
Москва строительством закончен. Дело сде-
лало. Что же дальше?

— Боитесь быть безработным?—засме-
ялся Сталвн.

— Но какие же об'екты вы будем стро-
и т ь ? — допытывался инженер.

— Безработным ве будете, — свази
Сталин. — Нам есть что строить, товарищ
Жук.

И Сталин назвал ену два об'екта, две
предполагаемые стройки, одна мысль • ко-
торых волновала и радовала Сергея Яко-
влевича Хука.

Четыре с лишним года назад ввжеяер
Хук впервые появился в п н х вестах. То-
гда здесь протеида маленькая речонка
Яхрома. Хув неутомимо бродил по холмам,
низинам н болотам. Его спутник большевик
был несколько удивлен живостью и весе-
льем, охватившими гидростроителя, обычно
созерцательного я немногословного челове-
ка. На пот раз Хук много шутил и утвер-
ждал: то, что теперь предстоит сотворить,
конечно же, перекроет н оставит далеко по-
аали все существующее у вас в пой области.

На карте, имевшейся у Хука, все отра-
жало сегодняшний день: узкие, иелвие ре-
чонки, топи, болота, леса... Но мысленно
вм уже осушались болота, отводилась вода,
вырубались леса, взыскивались твердые

грунты, менялись русла рек и, пока одним
лишь чувством, намечалась будущая трас-
са, медленно созревал образ проекта канала
Волга—Москва.

,Хук остался пол Москвой облекать пло-
тью я кровью математически строгих рас-
четов проект капала, а его спутник Бер
мап уехал ва Лальпий Восток строить вто-
рые железводорожныо пути и дорогу на
Комсомольск.

Когда строительство дороги пошло пол-
ным ходом. Верная вернулся в Москву.

Самое сложное искусство — п о руково-
дить людьми, оценить их достоинств»,
знать, чего кто стоит. Жизнь больше-
вика тесно соприкасалась с тыелча-
ии самых разнообразных жизней. Больше-
вик должен быть сведущви не только в
строительных делах, учиться читать без
подстрочников, вникать в сложнейшие пр-»-
блеиы техники, но — главное — ов дол-
жен понимать индиниуальные особенности
каждого человека.

Хивой, стремительный и веселый Бер-
ман быстро и без особых усилий напил об-
щий язык с инженером Хуком. Оя понял
в опеввл трезвый, ясный уи скромного,
немногословного гидротехника, всегда как
бы пребывающего в теин,—его творческую,
беспокойную натуру и бешеную страст-
ность в решении сложнейших проблей.

В двух вещах они ииели полнейший
контакт—и в атом сходились их взгляды,
чувства, устремления: в той, чтобы наибо-
лее совершенный путем построить канал, я
еще и любви к Иучыке. Все остальное на
обще* дело влияния не оказывало.

Инженер Хук иыелил большими техви-
ческивн иделмн, обобщенными обрамив,
созревавшими в итоге большой и кропот-

ливой работы н и детиянн проекта. У пе-
го не было раз навсегда установленных ша-
блонов. Решение достигалось в результате
долгих, мучительных творческих поисков.
Но как бы оно вн было совершенно в своем
воплощении, решение не канонизировалось.
Наоборот, в дальнейшей работе оно служи-
ло трамплином в новым поискам н новый
проблемам.

— Я отвергаю скоропалительность. —
однажды схазал Хук,—и принимаю реши-
тельность я напористость.

Он сан так действовал, а кто восприни-
малось окружающими: тысячу раз обду-
мать и продпекутнровать возможные ва-
рианты любой технической проблеиы, вы-
слушать, оценить все доводы за и против,
но, выбрав единственный вариант, прово-
дить его в жизнь со всею решительностью
и смелостью. Так было с выбором трассы
канала через Дмитров, типов и конструк-
ций сооружений, с труднейшими поисками
твердых грунтов дла 4-го шлюза.

Проектировка и новаторство в больших
масштабах, как вто было на канале, тре-
буют полнейшей ясности не только в об-
щей, во а в мельчайших деталях. Ни в чем
не должно быть темных пятен. Все слож-
ное должно быть обосновано, конкретно н
определенно.

Строгий, замкнутый, требовательный к
себе и к другим, инженер Хук принадле-
ж и к той категории люде!, в жизни ко-
торых фантазя есть качество величайшей
ценности. «Напрасно думают,—говорил о
фантазии великий строитель социализма Вла-
димир Ильич Ленин,—что она нужна толь-
ко повту. Это глупый предрассудок! Даже
в натеиатяке она нужна, даже открытие
дифференциального и интегрального исчи-
слений невозможно было бы без фантазии».

Аналитик, человек созерцательного ума.
Хук иыелил широкими масштабами, оя за-
глядывал диеко вперед, в то же время не
упуская из виду мелочей. Ов был душою
смелого проекта сооружения канала в труд-
ных природных условиях. I ш а а т его с

наибольшей полнотой раскрылся в том,
что оя был организатором коллективного
творчества. Большевики сохши чрезвычай-
но благоприятную для инженерства атмо-
сферу новаторства, влечения к производ-
ственному риску и страстного желания ви-
деть свои плоды в коллективном произве-
дении науки и техники. Человеческое, ин-
дивидуальное, вовлекаясь в общий творче-
ский процесс, отшлифовывалось и обога-
щалось тысячами умов — рядовых строите-
лей большевиков, инженеров, профессоров.

Проф. Вознесенский со своими ученика-
ми разработал теорию расчетов по пропел-
лерным насосам. Теория п а проверена те-
мшь, практикой. Сооружение намывной
плотины требовало от инженерства произ-
водственного риска. Плотина оправила все
расчеты. Весь тот комплекс больших и ма-
лых проблем, который решен Пыл не строи-
тельств* канала, показал зрелость нашей
технической мысли — пытливой, ищущей,
не успокаивающейся на достигнутом.

И чей больше строительство канала под-
ходило к концу, тем сильнее в ней, в ин-
женере Жуке, росло убеждение, что буду-
щие каналы, будущие плотины мы смо-
жем строить уже по-другому. Созревали
новые идеи; критическим взглядом оцени-
вая свою собственную работу, он намечи
пока лишь для самого себя новые вариан-
ты решения сложных задач. Практика
учила, двигала вперед творческую мысль.

Однажды в Дмитров позвонили из Мо-
сквы. Говорил товарищ Сталин. Он обра-
тился к инженеру Хуку с предложением
ознакомиться я дать свое заключение о
проекте Куйбышевской плотины. Хук вы-
ехал в Куйбышев. Оттуда ов вернулся
оживленный, весь захваченный проектов
будущего грандиозного гидротехнического
сооружения. Мыслями он был уже на Са-
марской Луке, оя жил этой будущей пло-
тиной, строительство которой открывало
безграничные горизонты новаторства и
творческого дерзания.

Работы ва канале было иного, иногда
казалось, что она ве* увеличивается в по-

му конца не будет. По ночам строителям
снились кубометры земли, железные стро-
пила, детали машин, вода, песок, гравий,
бетон...

Инженер Хук попрежнеиу жвл ветер*
сами канала, всеми трудностями стройки,
бесчисленными иелочами, требующими бы-
строго, не формального разрешения. Но
оставаясь с самим собою или беседуя с
Бериапом, он внезапно снова я снова воз-
вращался к мысли о Куйбышевской пло-
тине.

Осенью оня вместе об'езлмли восточный
район. Из строительного хаоса начинали
вырисовываться контуры Пироговской пло-
тины. Все как-то оживало, принимало ивой
вид. Как ни устал Бериап, но сознание того,
что дело близится к конпу. очень риовало
его. Еиу страшно захотелось, чтобы и Хук
жил этими радостями, чтобы у него, черт
возьми, глаза блестели при виде плотины.

У Хука был скучный, даже чуть-чуть
равнодушный вид. И друзья спросили его:
веужели его ве риует все п о ?

Хук улыбнулся.
— Нет, отчего же, — схазал он, — ко-

нечно, радует. Но я все п о уже видел
в проекте. Я знал, что так ииевно это
будет выглядеть. И радует, и волнует пеня
канал. По дуиами я в Куйбышеве. Два мил-
лиона киловатт,— протяжно сказал он,—
посудите сами, два мвллвона киловатт!

Но мысли о Куйбышеве отодвинулись,
ушли на задний план, когда весенпнй па-
водок испытывал волжскую п л огиву. Ин-
женер Хук стал диспетчером плотины и
проявил блестящее знание конкретной об-
становки, знание в деталях и в целен.

Плотина выдержала все испытания, па-
водок подтвердил реальность смелого про-
екта.

7 апреля Вервав в Хук выехали в Мо-
скву докладывать партия и правительству
о проделанной работе. В Кремле, в зале
заседаний повесили карту канала. Темно-

синей краской были закрашены участки
канала, уже заполненные водой. От «Мо-
сковского иоря» вниз шла жирная линия
канала.

Катер «Чекист» шел хорошим ходом,
оставляя за собою пенящиеся волны. На
маленькой открытой палубе сидели Бериан
и Хув. Ровные н строгие линии капала,
берега, выложенные дерном, голубое небо,
отражавшееся в воде, ветер, бивший в лн-
по, — все п о приподымало, веселило. Са-
мое трудное позади, канал живет, кани
существует!

Верная спял фуражку. Он протянул
Хуку горсть любимых кедровых орешков.
Хук. молча покачал головой! Где-то впе-
реди играла мушка в быстрой теине.
От катера разбегались во все стороны вол-
ны. Хук сидел грузный, чуть наклонив-
шись вперед.

— Здорово, — тихо произнес он, — ча-
стное слово, п о здорово...

Бериан удивленно посмотрел на него.
У Хука был такой вид, точно ов вовсе и
не главный инженер, а человек, который
впервые попал на кани в вот искренне
поражен всей виденным. Казалось, он сей-
час спросит наивно: «Скажите, а правду
говорят, что здесь раньше были леса и
болота. Как давно п о было?..»

— Я перевидал ва своем веку вемало
каналов, — Хук говорил негромко, задум-
чиво, — да. вемало... И за границей, в у
вас. Но вот «тот кани... должен сказать,
ЧТО 8ТОТ...

Он сдели короткую паузу. Взгли его
вырежи такое восхищение, словно ов
впервые открыл для себя в ату воду,
бьющуюся о борты, и п и зеленеющие бе-
рега кани*, сработанного крепко н техни-
чески прекрасно.

— Замечательный кани, — бросил м
с живостью в страстью, — за-ме-ча-тель~
вый!..
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РАЗМЫШЛЕНИЯ
НА ПОХОРОНАХ

Похоронная процессия была виушитель-
вой. Гроб несли молодые ткачихи. За п м
шествовал, раэнаноаа кадилом, старень-
ы ! попик. Лохматый помощник его сует-
ливо бегал с протянутой шапкой но рядам
провожающих и призывал жертвовать, кто
сколько может, на упокоП дуют.

Эта история произошла не пятьдесят и
мже ве шатать лет ваза]. Жалкяй попяк.
в осыпающемся, молью траченном облаче-
нии, юроцвый с шапкой, стирающий мел-
кую монету на «треб>», сопровождала гроб
стахановки Оаииковой 1 апреля 1937 года.

Что же случилось в поселке текстильной
фабрики «Октябрьская революция», близ
станции Быково, в тридцати километрах от
Москвы?

Озимкова, 34-летняя женщина, лучшая
стахановка фабрики, мать семерых детей,
умерла от родов 30 марта. Озимкову хорошо
аваля рабочие, в ее смерть взволновала
весь поселок. Ни па «дну мнпуту не «а-
хрывалиеь двери квартиры осиротевтрй
семьи. Днем и ночью в юм к Озимковы*
приходили рабочие и работницы — выра-
зить сочувствие, готовность помочь в хло-
потах, приласкать детиглгк. Н печальные
дни приготовлений к похоронам эдегь по-
бывали чуть ли не все жители поселка. Не
было только никого ил парткома и фабко•
ма фабрики.

Старуха — мать Озимковой — видела,
что тысячи людей разделяют ее горе. Опа
ожидала, что оЛтегтвепные оргапизапип
фабрики устроят ее дочери достойные по-
хороны. Может быть, ей чудились искрен-
ние, взволнованные и сочувственные речи
директора фабраки, срхретаря парткомч
Юхн, председателя фабкома Махровой.

Но никто из руководителей фабрики не
ятя лея. Никто на них пе откликнулся, не
позаботился об оргапизацвн прощального
траурного шествия. И старуха занялась
сана своих скорбным делом, действуя по
своему разумению. И, конечно, появился
тогда поп, и забегал помощник его с шап-
кой, а сыпались монеты в протянутую
шапку. Старенький попик оказался
куда деятельнее и ловчее партий-

ных и общественных организаторов на
фабрике «Октябрьская революция».

Так громко и скандально проявили свое
равнодушие, свое бессердечие, свою поли
твческую вялость и беспечное! ь партийна*
и профсоюзная организации фабрики.

История похорон Оаиыковой наводит и на
ииые размышления. Конституцией провоз-
глашены свобода религиозных верований и
свобода антирелигиозной пропаганды. Ист-
левший церковный мир хватается за жизнь
с энергией отчаяния, он пользуется даро-
ванным ему правок с. силой и цепкостью
обреченных. А партийные организации,
в своем напрасном небрежении к остатка»
половпшны и церковному гипиозу, вовсе
забыли о свободе антирелигиозной пропа-
ганды и о всей политической важности ее.

Здесь кстати будет вспомнить еще один
случай.

В Лухском районе. Ивановской области,
в селе Зобпиио председатель местной рели-
нозной общины подал в Лухский исполни-

тельный комитет «рапорт». Он благодарил
исполком за сочувствие к верующим. При-
воям этот рапорт во всей восторженной
его транскрипции:

• Верующие, приносят Вам свою Сердеч-
ную Благодарность! Возможно! Прежде
чей дать на» разрешение на право устрой-
ства крестного хода, Имелась у Вас Согла-
говлппость и с другими под-Органами Вла-
сти Района, как то: С Секретарем Рай-
кома гром Андреевым и Начальником Дух-
ского Г. 0. НКВД гр-ом Тихомировым, то
в этом случае верующая оПншны также и
Им высказывают свою Благодарность!»

В атом рапорте со столь торжественны»
из'явлением «Благодарности» упущено са-
мое важное. Председатель зобииискоя ре-
лигиозной общины должеп был бы' пане -
сать в своем рапорте и следующие строки'

— А также приносим Благодарность Со-
вету Безбожников Ваших, кои ведут себя
исправно. Возможно! Районная Класть
удерживает Безбожников во благонравии, то
в пом случае приноси* Вам Благодарность
особенную, наиглавнейшую, и обепием
отслужить за Вас Благодарственный мо-
лебен.

А. СТОЛЕТОВ.

О ВОИНСТВУЮЩИХ ДУРАКАХ
В 1нхавове воинствующих безбожников

нет. На счастье лихановцев в селе нет а
энергичных мракобесов.

Агрономы и зоотехники ведут с нароюм
беседы о севооборотах, сложных механиз-
мах, племенпои скоте... Ипогда приезжают
агитаторы, рассказывают о политических
делах. А вот загадки мироздания лихановци
решают нутром.

Например, лежат на лугу пастух и под-
пасок. Мир интересен: горят зоря, хлопо-
чут щеглы, ежи, зайцы, громыхают и свер-
кают грозы... Подпаску любопытно — кто
построил вселенную, кто в ней главный хо-
зяин. Известно, что насчет мироздания
парнишке трудно найти что-нибудь внят-
ное и наших школьных книжках. Правда,
можно спросить учителя, но тот, виимо,
сам не тверд в этом деле и потому заво-
дит речь об инфузориях, молекулах, —
очень непонятно!

Старый пастух некопа верил, что мир
со всеми звездами, грозами, ежами и нали-
мами сотворен богом Саваофом. Однако
тракторы, моторы, химикаты, искусствен-
ное осемеяепие овеп, скандальные и смеш-
ные истории с мощами, с чудотворными
иконами и еще великое мпожество других
дел я вещей неприметно у многих истре-
били веру в божественное.

Старый пастух решает трудные загадки
нутром:

— Бога, пара, нету. Ученые люди
искали его, искали,—нету. II все, что про
него писано-переписано, попы удумали: без
бога им не прохарчиться. А зачем бог, если
ово само собой все идет? Скажем, попарил-
ся ты в бане. Попарился в бане, надел на
себя чистую рубаху, чистые порты. Наел
н сидишь в самой чистой избе неделю, дру-
гую, третью... Сидишь, блюдешь чистоту—

и вдруг тут у тебя зачесалося и тут
у тебя зачесалося. Скинул ты рубаху, спу-
стил ты штаны и—е-е-е1 Вша! Невозмож-
но сколько вши. Откуда она? От бога? Да
нет, сама собой. Так и нес, что пи возьми.

Вера в божественное погасает. Бывало
лихановский поп венчал по двадцать пар
в год, а нынче три—четыре, и — слава
тебе, господи.

В нынешним году надо бшо ремонтиро-
пать царям»: протекает крыша, обвали-
вается штукатурка, шшортялсь дымо-
ходы.

Поя сдавал верующих:

— Та» как же, христиане? Ведь по до-
говору с районными властями мы обязаны
оберегать здание от порча, от пожара.
Договор надлежит исполнить. Не так ли?

Христиане поохали, покрякали, но не
1али и рубля даже на поправку дымохода.
Гшо видно, что надобна одна толковая
беседа, и община ОТДАСТ здание для кол-
хозных ли.

Случилось совсем иное: иа Суднславля,
районного центра, спешно првехали ответ-
стаеине работники Томилин а Купцов.

— Договор о ремонте нарушен?
— Нарушен.
Ваал топоры, я«м, ааперлмсь втроем в

нерва н м ш а рубать. Черва два часа
под Ныл мвцма обрубками, осколками,
шевап.

9 » легче, чем агитация.
ОаЬав в Ляхавом весьма приметно

у с а д и а ь мрамвееие.
Цату м м ь радостно, что еще есть и -

рпкя и лодыри, работающие па него, на
крага.

А. СНСП».
Судиславль,
Ярославском области.

Бойцы 4-го казачьего корпуса имени С. М. Буденного готовятся к перво-
майским празднествам. На снимке: джигитовка. Фото м. Рыжш.

Восточно-Сибирский обком
зажимает самокритику

(От иркутского корреспондента «Правды»)

Настоящая большевистская самокритика
в партийных организациях Восточной Си-
бири только начинает развертываться. Но
даже первые, еще очень робкие попытки
критиковать певзирая на лица уже вы-
звали беспокойство в областном комитете
партии.

Недавно состоялось собрание актива ра-
ботников областного исполнительного коми-
тета. Меньше всего на атом собрании гово-
рили о том. как оГшстпоп исполнительный
комитет руководит работой советов.

Молчанием были обойдены грубые нару-
шения демократии, бесцеремонное обраще-
ние с председателями советов, элементы
бюрократизма и целый ряд других серьез-
ных недостатков и ошибок. Но даже столь
мирное собрлние явилось сноего рода собы-
тием в жизни коллектива облисполкома.
Впервые несколько человек упомянули в
своих выступлениях имя Якова Захарович!
(так зовут председателя облисполком тов.
Пахомова). рассказав о его бессистемности
в работе, грубости, зазнайстве.

Но поводу собрания актива работниив
облисполкома была напечатана заметка Я
«Восточно-Сибирской правде!.

Впервые в заметке, о которой идет речь,
има председателя облисполкома упоминалось
среди раскритикованных, хотя весь огонь
критики был сосредоточен... па инструкто-
рах и референтах.

Однако и эта весьма деликатная, беззу-
бая критика вызвала в обкоме бурш. Редак-
тора газеты тов. Шапиро немедленно вы-
звали к секретарю обкома тов. Рмумову.

— Кто делает политику в области —
газета- ала я? Почему о поношены подоб-
ных заметок не ставится в известность
секретарь обкома?—с пристрастием допы-
тывался тов. Разумов.

Затем по поводу «крамольного поведе-
ния» гааеты и ее редактора состоялось та-
кое заседание бюро обкома. Секретарь об-
кома заявил, что в редакция существуют
нездоровые настроения- Отсутствует, мол,
руководство со стороны редактора. В дока-
зательстве всех втих тялиин обвинений
(ред'янлялась заметка об активе работни-

ков облисполкома, якобы дискредитирую-
щая тов. Пахомова.

На редактора набросились обиженные
крятякои в гааете аааедуаишй областным

земельным управлением тов. Даниелян,
председатель областного совета профсоюзоп
тов. Гыжоп. Они также потребовали при-
лгать редактора к порядку. Понятно, с
соответствующей речью выступил 1 тов.
Пахомоп.

Этот вопиющий факт — не случайный
эпизод. Попытки ввести критику в строгие
рамки обком предпринимал не один раз.

До последних дней восточносибирское
отделении Госбанка возглавлял Граяяк.
Пользуясь высоким покровительством в
обкоме, Гранях окружил себя врагами на-
рода, аажал самокритику, создал душную
атмосферу подхалимства. Широкий про-
стор для споей деятельности получил некий
Малеев. Не так давно в Иркутск из Алма-
Ата были присланы материалы, разобла-
чающие Малеева..

Узнав об атом, Граник вызвал к себе
кого следует и приказал:

— Спрячь материалы о Малееве н ни-
кому не показывай, иначе голову оторву!

Однако всему бывает конец. Лопнуло тер-
пение и у коммунистов, работающих о
банке. Однажды на партийном собрании они
подвергли критике поведение своего упра-

У б
и кр
о. Увляющего. Узнан о состоявшейся собрании,

в городском и областном комитетах партии
начала метать громы н молнии: как это без
нх разрешения критикуют Гравика! Немед-
ленно в Госбанк направляются заведующий
советско-торговым отделом обкома тов.
Фельдман м член бюро горкома тов. Жук.

Они пред'явмли партийному коллективу
банка обвияеши в склоке и угрозами за-
ставили коммунистов отменить совершенно
пр.! пильное решение иредыдушего собраны.

До с п вар ебкея яартян М дал поли-
тическая еяеяки атому феятт грубНвюго
ижяна еимаатики. Л и п вдеяае, ктояе
па П1ЛВТИМ обкома, Гранях был,
снят с работы н исключен иа
обманувший партию. Что касается
то он отделался легким «течеомн вагуям-
ипм на ааседмин бич» горкома, а ааае-
дуюяия советско-торговым опелем обкома
Ф е п п а я ш> вей дань остается беаяажа-
эанныи.

В Восточно-Сибирском обкоме как огня
боятся критики и самокритики.

К

партия, как
аетеа К у м ,

ГЕРМАНСКИЕ ИНТЕРВЕНТЫ
РАЗРУШАЮТ МИРНЫЕ

БАСКСКИЕ ГОРОДА
(По телефону от юн ломкого корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 28 апреля. Кровавые «подви-
ги» германских интервентов, чудовищная
бойня, учиненная 26 апреля их авиацией
в Гернике на бискайекм фронте, произве-
ли в Лондоне гнетущее впечатление. Га-
зеты полны подробными описаниями ужа-
сов бомбардировки этой беззащитной древ-
ней столицы басков.

Фашистские изуверы никого не поща-
дили. Мужчины, женщины, дети, стари
кн и иолодые пали жертвой бомбардиров-
ки. Разрушены госпитали, древнейшие
здания, школы, церкви.

Уничтожение целых городов, хладно-
кровное истребление тысяч парных жите-
лей, сожжение и разрушение величайших
памятников культуры — таковы ведущие
«принципы» гитлеровской стратегии.

Сначала гериапской авиацией был раз-
рушен город Дуранто, затем — город Эй-
бар, сожженный до тла, и теперь—Герни-
ка. Германский генеральный штаб прове-
ряет в Испании свои доктрины воздушной
войны и демонстрирует перед всем мирон
то, что он готовит для всех народов

«Трагедия Герники» — так озаглавлено
обширное сообщение специального корре-
спондента -«Тайно, побывавшего в раз-
рушенном и окровавленном городе после
бомбардировка. Это лучший м наиболее
полный отчет о зверствах германских фа-
шистских интервентов.

«По форме и разиерам разрушений,—
пишет специальный корреспондент
«Тайме», — а также по тому, что для
воздушной операции был избран такой
обект, налет па Гернику не имеет се-
бе рапного в военной истории. Герви-
ка не имеет военного значения. Здесь
ве было пи военных предприятий, ни
крупного гарпиаона. Город лежит дале-
ко позади фронта. Цель бомбардиров-
ки — деморализовать гражданское насе-
ление и разрушить колыбель баскской
нация. Каждый факт подтверждает это.
Начать хотя бы с самого дня, избран-
ного для валета.

В понедельник (26 апреля) был обыч-
ный базарный день. В город с'ехалось
много окрестных жителей. В 4 часа
30 минут дня, когда ярмарка была пол-
на народа и крестьяне из окрестных
деревень продолжали еще прибывать,
рмдался тревожный набат. Тысячи лю-
дей бросились искать убежище от са-
молетов. Паники, однако, не было. Че-
рез 5 минут появился один герианский
бомбардировщик, начавший кружить на
небольшой высоте над городом и затем
сбросивший 6 тяжелых бомб в районе
железнодорожной станции. Через 5 ми-
нут показался другой бомбардировщик,
снова сбросивший 6 бомб в самый
центр города. Еще через четверть часа
прилетели 3 «Ювкерса» и приступили
к систематическому разрушению города.

До 7 час. 30 мин., когда стало тем-
неть, все новые и новые отряды гер-
манских бомбардировщиков в течевие
трех с лишним часов забрасывали город
Фугасными и зажигательными бомбами.
Город с 10-тымчным населением
нег.пеша и методически превращался в
пепелище. Одновременно другие самолеты
бомбардировали окружающие селения,
даже отдельные фермы, стада овец, д
истребителя, снизившись, расстрелива-
ли обезумевших крестьян на пулеметов.
Истребителя также расстреливали мир-
ных жителей Гериики, устремившихся
к своим домам в поисках спасения.'

Тактика налетчиков состояла в сле-
дующем. Вначале бомбардировщики по-
крывал бомбами один район города за
другим в строгом порядке. За ними сле-
довали низко летевшие истребители, по-
ражавшие из пулеметов аагтелей, рмбе-
гавшнхея на ю я м я убежищ, разрушен
них тяжелыми бомбами весом до 600
килограммов. Цель истребителей состоя-
ла » тем, чтобы загнать жителей обрат-
но в лма, меле « г » не менее 12 1ом-
бардировщнкоп снова обрушили на них
дождь зажигательных и фугасных бомб.
Таким образом, истребители не давали
жителяи спасаться от бомбардировщиков.

ардиров делали вое, чтобы

похоронить свои жертвы под грудам!
пылавших развалян. Все, кто мог,
бросились вон из города, но я адось по
дорогам и на полях их настигали гер-
манские истребители и расстреливали на
пулеметов.

Пылающий со всех концов горок
' представлял страшное зрелище. Языки

пламена и клубы дыма видны иа 10
миль в окружности. С грохотом обру-
шиваются здания. По многим улицам,
засыпанным обломками, невозможно ни
пройти, ни проехать. От госпятые!
остались лишь груды обгорелых разва-
лки. Разрушены почти все церкви.
Центр города продолжает пылать».

Таков отчет специального корреспонден-
та крупнейшей буржуазной английской га-
зеты. По словаи другого очевидца, коррес-
пондента «Дейли экспресс», ужасы, ко-
торые он наблюдал в Герниие, не поддает-
ся никакому описанию.

Еще ве установлено число жертв фа-
шистских варваров. По приблизительным
подсчетам, 800 человек убито и несколько
тысяч человек ранено. Спасательные отря-
ды, работающие под руководством баскского
министра внутренних дел Мопзон, извлекли
уже сотни трупов. Многих невозможно да-
же опознать, настолько опи изуродованы.
Около 200 человек было убито германски-
ми истребителями в окрестностях города.
В госпитале Хозефинас погребены под раз-
валинами 42 тяжело раненых и весь ме-
дицинский персонал. Иного раненых и
больных погибло также в госпитале Кон-
венто де Санта Клара. В одном месте 50
женщин и детей были убиты бомбами. Все-
го было сброшено 4 тыс. легких и средних
и 100 тяжелых фугасных и зажигатель-
ных бомб. В налете участвовало до 60 гер-
манских самолетов. Среди развалин найде-
но несколько неразорвавшихся бомб, на
которых отчетливо видны германские клей-
ма и герианские орлы — государственный
герб.

«Тайме» пишет в передовой статье:

«Атака была задумана с разбойни-
чьей логичностью. Ее цель, несомненно,
состояла в том, чтобы терроризировать
баскское правительство я принудить его
к сдаче, показывая ему, что ожидает
Вильбао. Но ята атака вряд ля достиг-
нет своей цели и может только вдохнуть
в гордых бискайскнх демократов страст-
ную решимость бороться до конца».

«Дейли экспресс» заявляет:

«Мы считали все время, — заявляет
газета, — что британский народ должен
соблюдать строгий нейтралитет в борь-
бе, идущей в Испании. Но есть вещи,
выходящие за всякие пределы и взы-
вающие к протесту. К ним принадлежит
бомбардировка Герняки. Мятежники
внесли новое слово в словарь массовых
убийств: «Герпнка».
«Ныос кронам, пишет:

«Весть о бомбардировке Герники пре-
восходит по своену отвратительному
ужасу даже преступления итальянцев в
Абиссинии. Это пе просто «случай вой-
ны». В убийстве мирного населения не
было никакой военной необходимости.
Поэтому оно является не чем иным, как
частью «цивиливаторской миссии» этих
«благородных христианских патриотов».
Герника является предвкушением того,
что случится с нашими городами. Ка-
ждая бомба, сброшенная над открытый
городом где бы то нн было, угрожает на-
шей жизни и свидетельствует о банкрот-
стве тех государственных; деятелей, ко-
торые могут допустить, чтобы подобные
действия совершались безнаказанно».

Правительство басков опубликовало
заявление, что налет на Герпику произве-
ден по приказу германского командования.
В Гернике, Дуранто и Эльгета среди раз-
валин обнаружено несколько тысяч жертв
бомбардировки германских самолетов.

И.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

Река рукодельная
Чудесным узором покрывает речная сеть

обширные равниниые пространства Совет-
ского Союза. Взгляните, как переплетаются
реки и речки—-бесчисленные ветки мош-
пых бассейнов. Верховья их склоняются
друг к другу, как пышные кроны сказоч-
ных дубов. Интересна, увлекательна карта
великой советской равнаны!

Не было еще никаких карт этой равни-
ны на свете, неизвестны еще были ео се-
верные очертания, не родились еше нн
Украина, ни Московия, а была в этих ме-
стах таинственная Скифия, когда живший
почти за пил. веков до нашей эры первый
греческий историк Геродот писал: «В Ски-
фии нет ничего удивительного, кроне рек
ее орошающих: они велики и много-
численны».

Водная система великой равнины пора-
жала и впоследствии историков. Опи
склонны были придать русским рекам ре-
шающее значение в судьбах страны и на-
родов. Соловьев писал: «Равнишюсть стра-
ны, а главное. — величина и обялие рек
у словил и быстрое очертание огромной го-
сударственной области...» Ключевский пре-
вращается иа историка в пакта, когда
пишет о реках, о том, как вода отразилась
в верованиях, в культуре, и творчестве
русского народа. Он говорит: «Речная сеть
нашей равнины — ОДНА ИЗ выдающихся
географических ее. особенностей... никакая
другая особенность нашей страны не ока-
зала такого разностороннего, глубокого и
вместе столь заметного действия иа жиаиь
нашего народа, как па речная сеть Евро-
пейской России».

Марксизм низводит естественно-истори-
ческие условия с идеалистического пьеде-
стала, созданного буржуазной историогра-
фией. Но он нисколько не отрицает огром-
ного значения, какое имело в истории
своеобразие речной системы. Прокладывая

путь из Балтийского моря в Черное, энер-
гичные первые взыскатели умели исполь-
зовать это своеобразие. По водоразделам,
волокам проходят первые, рубежи. С воло-
ками связаны первые исторические собы-
тия.

Волок предшествует каналу. Ладьи ва-
ряжских гостей не отличались большим
тоннажем: их перетаскивали, волочили по-
суху из притока одной реки в приток {ру-
гой, смежной. Зто был труд медлитель-
ный и неприятный. Можно думать, что
памятником этой япохи осталось в нашем
языке скверное слово «волокита».

Мысль о канале напрашивается как буд-
то сама собой при первом взгляде на карту
восточноевропейской равнины. Но карты
поздно появились на Гуся. По Пушкину,
Борис Годунов познакомился впервые с
географической карте*, когда застал свое-
го сына за изучением ее: «А кто что та-
кое узором здесь виется?»—«Это Волга»,—
отвечал Фмдор.

Россия уже отставала тогда от Западно!)
Европы. С каналами впервые познакомился
Петр Первый в Голландии. Они его плени-
ли. Он строил Петербург, как новый
Амстердам, изрезав его каналами. Но он
опенп.1 также все огромное эиачеиие реч-
ной системы, сплетения ее ветвей. В его
представлении Россия была не сухопутной
страной, а водной. Квропензапия должна
была приття по каналам, которые соедини-
ли бы самые отдаленные части государ-
ства. По словам Ключевского «Петр с уди-
нителыюй СИЛОЙ внимания изучил ату
единственную в мире сеть,... какую при-
рода дала русской торговле в бассейнах
русских рек. В уме Петра много лет скла-
дывался великолепный план канализации
этих столь остроумно расчерченных при-
родой бассейнов».

Петр задумывал соединить Балтийское
море с Каспийским. Он составил проект
шести больших каналов. Он мечтал о том,
чтобы сесть в лодку на Москва-реке и вы-
садиться на Неве без пересадки.

Петр был не только составителем общего
проекта. Он сам лично занимался взыска-
ниями. Вместе с крестьянином Сердюковын
он бродил по глухим местам, где пробегали
реки, составившие впоследствии остов Ма-
риинской и Вышневолоцкой систем кайл
лов. В личности Соршкопа отразилась его
эпоха. Даровитый, умный, энергичный кре-
стьянин, изучивший свой край, СТАЛ строи-
телей, а потом надзирателем канала. Петр
выводил Россию из варварства варварскими
средствами. Он обучил крестьянина Сердм-
кова грамоте, начаткам технической куль-
туры и мордобою. Сердюков впоследствии
бы* под судом Сената за жестокое обраще-
ние с крестьянами.

Мечтам Петра не суждено было осуще-
ствиться. Он вздернул РОССИЮ на дыбы.
Она после смерти его снова поплелась ле-
нивой рысцою. Из шести задуманных ка-
налов при жизни Петра был осуществлен
один. Другой кое-как достраивался. В
1765 г. Екатерина II проехала по Марннн-
скому каналу. Она поделилась своими впе-
чатлениями с Паниным: «Капал прекрасен,
но заброшен». Это была судьба всех начи-
наний Петра. Они были заброшены.

Радищев тщетно писал в историческом
своем памфлете о значении каналов. Он
называл их «рекой рукодельной». Совре-
менники еше не понимала «того.

Правительство и руководящие круги
дворяиеко-помещнчьей и капиталистиче-
ской России не умели читать по-настояще-
му карту страны, не умели вдохновляться
ее чудесным узором. Развивалось железно-
дорожное строительство, уступай Западной
Европе и Америке в темпах и технике,
нисколько не уступая в биржевом, спеку-
лятивном азарте. Железные дороги давалш
дивилсн.1. Они были необходимы и для
царской колониальной политики. Каналы
давали только убыток. Их проводили неко-
торое время после Петра по иверцаи, вяло
и равнодушно. Потом прекратили всякое

новое строительство м только накладывали
время от временя заплаты на разру-
шавшееся оборудование жалких шлюзов.
Царская Россия не знала ни техники, ни
культуры водного строительства. Она утра-
тила интерес к воде.

Великие русские реки мелели. Страна
страдала от безводья среди водной сети.
Москва задыхалась от жажды, покрыва-
лась струпьями грязи у небольшой речки.

• • •

В октябре 1917 г. пришел к власти
подлинный юзяин обширной страны —
народ. В его первых рядах — рабочий
класс, создавший замечательную гвардию
борцов и строителей. Большевики научи-
лись читать карту во время гражданской
войны. Но они изучали тогда не только
фронты белогвардейских армий. Они
изучали страну.

Карта советской страны внесла на стене
в кабинете Ленина. Пред его глазами всегда
был замечательный узор речной сети, но
голубые артерии с бесчисленными прожил-
ками были уже не только торговыми пу-

тями. Речная сеть пред умственным оком
Ленива возникала по-новому, как могу-
чий резервуар социалистической культуры,
как источник электрификация советской
страны.

Волховстрой открыл новую страницу в
истории водных сооружений. Теперь это
сравнительно небольшая гидроэлектростан-
ция, сравнительно небольшой шлюз на
стремительной реке, некогда порожистой.
Но Волхоистроя, как «первую любовь»,
никогда не забудет советская страна. Это—
первенец, взлелеянный в самое тяжелое
время. Его строила большевистская партия
в основном руками крестьян-грабарей, ко-
торые на земляных работах владели почти
той же техникой, как их предки при Петре.
Строительством руководили старые инже-
неры специалисты. Машины были приве-
зены из-за границы, и их устанавливали
иностранные монтеры.

Волховская станция была открыта в де-
кабре 1926 г. Заработала она на полной
мощности а 1927 г. 1 а* истекшее
с тех пор десятилетне не только гигант

Днепровской станция стал уже чем-то
обычным, по и Беломорско-Балтийскнй ка-
пал ни. Сталина перестал удивлять. Чуде-
са прошлого меркнут перед новыми. В со-
ветскую семью гидротехнических красав-
цев входит капал Волга—Москва. Мы при-
ветствуем его горячо, восторженно. Мы
гордимся им. Мы знаем, он будет любим-
цем Москвы, как метрополитен. Он—па-
мятник роста, силы, мощи советской стра-
ны. Но н он—ступень в еще более гигант-
ской, еще более изумительной картине
Большой Волги, Большого Днепра.

Каким повым историческим светом оза-
ряются великие реки советской равнины!
Только теперь они действительно начинают
выполнять свою роль источников энергии,
культуры. Но не в природе, а в людях
дело. Перестроив наново общество, преобра-
зуя людей, социализм изменяет весь облик
страны, он изменяет природу, используя
все особенности ее.

Люди— вот самое замечательное в жи-
вой, в реальной сказке наших дней. Сколь-
ко кипучего интереса к жизни в людях,
которых создает большевистская школа
борьбы, строительства! Какая железная
воля! И какая пламенная любовь к своему
пароду, к своей стране и ко всему миру
труда и социалистической борьбы!

Карта советской страны висит в каби-
нете товарища Сталина, в кабинетах руко-
водителей Советского Союза. Эта карта жи-
вет. Она вдохновляет. Она говорит о твор-
честве социализма. Вот в пристальном
взгляде, брошенном па карту, сверкает
новая мысль. Рука проводят черту каран-
дашом... Так художник углем набрасывает
первый эскиз, так скульптор первый при-
косновением дает форму куску глины.
Н потом начинает жить новое создание
таланта, гения.

Строительство социализма — это творче-
ство. В ней знание и труд неот'еилеиы от
вдохновения, от поэтического претворения
действительности. Канал Волга — Москва
был художественным образои прежде, чем
стал проектом в чертеже. Он остался худо-
жественным образом, вобравшим в себя всю
притягательную силу борьбы аа счастье и
культуру народа.

Великий художник-творец социализма
знает свои силы и средства. Это — силы я
средства социалистического коллектива.
Это—люди, овладевшие техникой, предан-
ные социализму. Без этого линия на карте
осталась бы только следом карандаша,—мо-
хет быть, только грудой бесполезно разво-
роченной земли. Но липия проведена четко
и уверенно. И вот опа оживает. Она зажи-
гает людей — партийных и непартийных
большевиков. Они тоже поэты, творцы со-
циализма. Опи тоже читают карту страны,
как поэму. Опи строят машины н пускают
их в ход.

Линия на карте становится трассой
среди лесов и болот. Проваливаясь по пояс,
большевики ищут заветную линию ме-
жду Хабаровском и будущим Комсомоль-
ском... Это было на Дальнем Востоке.
Так было н на Ближнем Западе. Так
было и в болотистой местности между
Москвой 4 Волгой. Всюду в нашей
стране поэты-строители, художники-борцы
ищут, прокладывают трассы, соединяют
реки, разрывают горы. Огроиная любовь
к сопиалнзиу н к своей родине движет
ими. И огромное желание творчества. Онн
лепят нового человека. Онн творят симфо-
нии из воды, камня, песка и бетона.

И отсюда — стремление к прекрасному
архитектурному оформлению дорог, кана-
лов, постов, станций. Ведь это не просто
сооружения, здания, корпуса для машин.
Это—плоды социалистического творчества,
не менее вдохновенного, чем роман в сти-
хах, чем соната, чей изваяние. Каям
Волга—Москва полезен, необходим. Его
ценность можно выразить в цифрах, в кило-
метрах, в киловаттах, в литрах. Но он,
кроме того, прекрасен, он полон обаяния,
и его иожно выразить только в людях, в
ииенах, в терминах великого историче-
ского процесса.

Канал Волга—Москва в основном закон-
чеи. Открыт новый путь. С ним открылись

новые перспективы социалистического
строительства. Раздвинулся горизонт.
Встают новые задачи, еще более обшир-
ные, еще более увлекательные... Им нет
конца. Все дальше вперед, все выше, уве-
личивая силу, культуру, счастье людей!
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ПРАВДА

НЕПОМЕРНЫЕ АППЕТИТЫ
Б Е К А '-,;*•• .*г-на

Известно, тго аппетит щ ш х о т м врем
еды. Прибывший в Бухарест е путсвваа п
Б е м ш омьекнй ввииетр м в е т р а п ш
д м г-в Веж п ы таи пига хипловатяче-
с ш завтракав. За зтиин завтракав) г-в
Беж •« только удовлетворял е в й фвввче-
е м й аппепт, во • пелятачеежае ипетя-
ты свои берлввсквх пожроватем!. Румы-
во-польекв! с е м . заключенный в 1922
гит, был, кав сооМпает печать, «углублен
• расширен». В какую сторону пошло рае-
виревае этого союза, можно еумть по ре-
ш е п ю возобновить сотрудничество гене-
ральных штабе» польем! в румынской ар-
п 1 . По еведсавям французской печати.
Бес добился заверения, что Румына»
•е подпишет вахта о ваавмопомопш вя
е Чехоеловакаея, вм с Фравоне!.
. I * Бухареста Бек доима вапряватьея а

УМ. Та* ждут ег* нГменее пышные липл*-
•атвчееме банкеты, ва которых бунт по-
ставлен вопрос об удовлетворения аппети-
тов Италяв. Уже в Бухаресте Бек стря-
пает для уювлетворениа аппетитов рим-
ских 1рузей Гитлера подписание договооа
между Румынией я Италией. Неизвестно,
каких успехов юбилея Бек е «том своем
втором поручении, но аппетит его, несом-
ненно, яырм.

Как сообщают сегодня телеграммы. Бек
в Бухаресте сделал заявление представите-
лю итальянского агентства Стефани. Это
заявление показывает, как далеко идут
планы Бека в его берлинских в римских
друзей в покровителей. Бек потребовал ре-
визии устава Лиги наций на то* основа-
нии, «то еоматели устава Лиги нави! «не
могли предвидеть действительной эволюции
взглядов различных европейских народов».
Устав Лиги напий, конечно, не йог в 1919
го1у предвидеть нынешних солчьих аппе-
титов германских я итальянских агрессо-
ров. Во даже и те гарантии сохранения
мира против агрессии, которые содержатся
в уставе Ляги напив, стесняют фашистских
захватчиков, говорящих сейчас устами
г-ва Бека.

Своим заявлением г-н Бек ставит не-
обходимые точки над «и». Его поездка —
Варшава — Бухарест — Рим — преследует
пель не только подрыва Малой Антав-
ты, окружения Чехословакии и созда-
ния «пейтральвого блока», т. е. блок»
агрессоров в пх подручных, для ослабления
союзника Франции на востоке Европы и
для угрозы границам СССР. Задачей Бека
является также создание блока для ослаб-
ления Л и т вапий, для ляквядапин тех
гарантий безопасности, которые может дать
устав Логи наций. .

Речи
•тел весьма выразительными полятм
чеемми телодвяжеявяиш фаахветежвх
пилсудчмхо! нутра еаао! Польвп. Кяж
во засму, т п е ж м п и т («Курмр
пораяны», «Газета польска» я др.) подва-
ла веяетояый вой по поводу «заговора
Коминтерн* • П е й т е » . В м м я и ! т а -
кой бым (наеам вкя$тш авяМ • га.
что 8 апреля ееетеапеь пкоо-то т а и -
ствевное заеивввя Кавииимяянь, ямалв-
шее решеюм •« е е г а ж п а о п в полите
террориетвчееких акте» протяв «предста-
вителей адяпястрааим в полгал». В
Польшу, добавляет варшавская охранка,
отправлено несколько десятков агев
тов Коминтерна, «специалистов по улич-
яым боям я столкновении е полицией!
В Вольвгу, как утверяиавт малмечтея-
ные гааеты, отправляется оружие через
«особо сотдмлше и чешежо-польежоа
гранте п у т г т я . Очередной припамк го-
рячечного бреда редакторов польских га-
зет—явление не повое. Все ато было бы
смешно, когда бы не было так... гнуе-
по. С одной стороны, вта провокационная
кампания, яееоинввно, ииеет циью подго-
товить кровавую расправу при малейшей
попытке рельсах рабочих в крестьян
демонстрировать первого мая свою враж-
дебность • польской буржуазии • помещи-
кам, оптом и в розницу продающим неза-
висимость Польши иностранному фашязму.
Однако »та кампания имеет я своя
внешнеполитические ааданяя. Она сопро-
вождается грязным ливнем клеветы о «ка-
тастрофическом положении в СССР, его
сельского хозяйства, железных дорог я да-
же школ». Она сопровождается припеве*
о том, что «револьверы я бомбы должны
обернуться протяв агентов Моемы».

Заявления г-на Бека, как мы вяля,
подкрепляются и конкретизируются его
варшавскими агентами. Дело идет не толь-
ко о том, чтобы создать блок больших я
малых агрессоров, но и идеологически под-
готовить самую агрессию, указать точку
прицела для фашистского «нейтрального
блока», спабжать который артиллерией
уже берется фирма Круппл.

Не так давно один французский журна-
лист напомнил польским политикам, что,
сближаясь с «Третьей империей». Пмыпа
Приближается к четвертому разделу. Напа-
дение на СССР — дело рискованное, это
начинают понимать даже в Берлине. Пан-
ская Польша может легко стать жертвой
аппетитов германских захватчиков, кото-
рые г-н Беж стремятся сейчас удовлетво-
рить за счет других.

Б. МИХАЙЛОВ.

Нападки Бека на Лигу наций
ВАРШАВА, 27 апреля. (ТАСС). Поль-

ское телеграфное агевтство в телеграмме из
Рима передает заявление польского мини-
етр* иностранных дел Бека, сделанное им
в Бухаресте корреспонденту агентства Сте-
фани. В заявлении Бека говорится:

«Я считаю, что правовые акты, дол-
женствующие регулировать международ-
ную жизнь, как, например, устав Лиги
наций, были составлены в особой атмо-
сфере. Поэтому творцы втих актов, дд-
же те, которые имели самые лучшие на-
мерения, не сумели предвидеть действи-
тельной эволюции взглядов различных
европейских народов.

Во моему мнению, необходим созыв
международного конгресса е целью но-
вого рассмотрения проблемы. С юриди-
ческой точки зрения возникает также

необходимость полного пересмотра проб
лемы. Никогда Польша не находилась в
таком положения, чтобы она должва
была искать в рамках Лиги наций раз-
решения стоящих перед вею задач. По-
этому мы пережил меньше разочаров.1-
няй я яожем рассматривать ату пробле-
му не только без пристрастия, по даже
с полный спокойствием. Ясно, что все,
что я сказал, не должно быть истолко-
вано жак выступление протяв каких-
либо идеалов, но просто жаж реальное
восприятие существующего положения
пещей».
Заявление Бежа с Газета польем» печа-

тает под заголовком: «Министр Бек выдви-
гает веобходииость пересмотра методов, ре-
гулирующих международную жжзяь».

ЗА КУЛИСАМИ ВЕНЕЦИАНСКОГО СВИДАНИЯ
ВЕНА, 28 апреля. (Спец. корр. «Прав-

ам»). События, предшествокаптяе свида-
нию Муссолини н Шушнига в Венеции, са-
мое свидание я выпад редактора «Джорнале
д'Ителна» Гайда после окончания перего-
воров подтвердили еше раз, что Муссолини
решил использовать Австрию я ее незави-
симость как разменную монету н компен-
сационный об'ект, чтобы обеспечить себе
сотрудничество гитлеровской Германии го
внешней политике. В Италии в некоторых
кругах, к которым близок также Чвапо,
берет верх точка зрения, согласно которой
Италия выгодно, чтобы Австрия стала гит-
леровской и тем самым был создан сплош-
ной фашистский фронт Берлин — Вена —
Рим. Эти крЧги считают неизбежным во-
енное столкновение между Италией и Ан-
глвей; к атому столквовеввю нужно гото-
виться, особенно в Средиземном море. При-
крытием с тыла для Италии они мыслит
указанный сплошной фронт на суше, фронт
между Италией и Германией, поглотившей
Австрию.

Уже соглашение межгу Австрией я Ита-
лией от 11 июля было заключено под воз-
действием Муссолини. Оп заявил ато в
очень циничной и оскорбительной 1ля Ав-
стрии форме в своей миланской речи в про-
шлом годт.

В последнее время в австрийских обще-
ственных кругах все больше усиливается

враждебное отпишите к этой политике
Италия. Италия в Австрии никогда яе
пользовалась симпатиями. Это, мшит про-
чпм, об'яспяется воспоминаниями со вре-
меп мировом войны, фашистской политикой
Италии, особенно ее активным участием,
в подавлении феиральежого восстали ва-
бочнх в Австрии, а в последпее время еще
я явтервенпяей в Испании. Некоторые сим-
патии в определенных кругах Австрии
Италия себе завоевала в 1934 году, когда
стала на защиту Австрия во время гитле-
ровского путча в июле.

В последнее время здесь все больше от-
дают себе отчет в том, что Италия всту-
пает ва путь дипломатической торговля я
распродажи независимости Австрии. Вы-
ступление Шушпига против последней ста-
тьи ГайдЫ, его заявления, что не может
быть речи о вхождения представителя гнт-
леровпев в австрийский кабинет и что
Австрия будет мстя чисто австрийскую
политику я стоять на зашите своей неза-
висимости, встретили одобрение и широких
кругах Австрии. Вчерашняя угроза берлин-
ской фашистской газеты «Автрнф», что
если Австрия ве согласятся быть свазую-
щкм звеном между Берлином я Римом, то
положение Шушнига будет поколеблено,
вызвала в Вене возмущение.

Н. Ввиский.

ПРОЦЕСС
ФАШИСТСКИХ ТЕРРОРИСТОВ

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 2& апреля. ГГАСО. По со-

общению газеты «Варшавски дзепннк ва-
родовы», вчера в Лупке (Волывское вое-
водство) начался процесс 43 участников
подпольной террористической фашистской
организации «Увакор» («Украинская на-
родная казачья организация»).

Участники этой организации обвиняют-
ся в подготовке вооруженного восстания
с целью отторжения от Польши частя ее
земель. «Увакор» ВАМ СВОЮ подрывную
работу в Польше в тесной связи с «ОУВ»
((Организация украинских национали-
стов») и при поддержке «одного яз сосед-
них государств».

«Варшавски дзевнжк народовы» подчер-
кивает, что руководящий центр «Унажор»
нахмвтея в Мюнхене (Германия).

МУНТЕРС
О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

ЛАТВИИ
РИТА, 26 апреля. (ТАСС). Латвяйсжяй

министр иностранных дел Мунтерс высту-
пил с речью о международном положении
ва собрании трудовой камеры.

Мунтерс напомнил, что в последнее вре-
мя особенно часто произносит слово «ней-
тралитет».

«Если нейтралитет,—заявил Мунтерс,—
означает невмешательство в политику
велякях держав и отказ от присоединения
к великим державам, то такое истолко-
вание для нас приемлемо. Но если под
пейтралитетоя подразумевают бездей-
ствие, ееаероаяяе международны* собы-
тий я непринятие мер, которые могли
бы 'укрепить наше политическое поло-
жение я способствовать яиру, тогда с
такими глашатаями нейтралитета нам
ве по пути».

НА ФРОНТАХ ВЮПАНИИ
По товтяп* ТАСС

ж дгормсммматов «Правда/»
за 28 Шярш

ддвУГГРАЛЬНЫИ ФРОНТ
17 ааряяя илтежвнка продолжал об-

стрелам» Мадри аз тяжела! аамаверва.
В « Я в М у ц » в в 10 чаем га» вятеж-
вишям вам выпушено ожаав «а^свжаед-
яяв круввип валввре. В 16 часов квбар-
двровжа вмвйвовмась. В течеавв двух ча-
*а» вяяжявжаиа 1нд вылунев 41 еваряд.
МмеяНЦ убаты» в рааеиыо.
__ В реДене ет 1 л Пардо до сектора река

— артяиернйежая в оумвкямм
Правнтедьлвеаяи Я М И

_. вмведывательные полет* У М *
Мв? яяиямаяямавя Фашистски яеяиж |в
«Иване мя» Тахо.

В еектем |арабанчеля нятежяяжв вы-
биты на амвмьжвх домов. *

На еетальаш секторах певтральмг*
фронта без пером. ^

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ

рувля е т П И регптблтакяввя'е
потерям! для противника. Правятельпмв
ная авиация подвергла бомбардировке Кау-
дэ (к северо-западу от Теруэля).

27 апреля утром крейсера мятежников
«Балеарас» я «Сперме» педояыв в Ва-
ленсии а а п а ш а мая» в» нарту. Правя-
тельетвевнав кановержа «Лайя» отвечала
ва оговь кораблей иятежяикое. Военные в
провзмдственные об'ежты в Валенсии не
пострадали.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
Войска интервентов и мятежников 27

апреля, при поддержке танков в авиации,
продолжив атаковать правительственны*
войска в районах Маркина, Элоррио и Вер-
ряс. Республиканец сдерживает натиск
противника

27 апреля в Вильбао прибыл министр
морских н воздушных сил Испанской рес-
публики Прието. Одновременно ва северный
фронт прибыли самолеты для усиления
республиканской авиации, действующей в
районе Бвльбао.

На астурийскои фронте правительствен-
ные войска отбыв атаку мятежников в
районе Ла Ребольяда, с большими потеря-
на для противника.

По сообщению нз Нью-Йорка печать
Хэрста публикует заявление германского
наблюдателя, который сопровождал италь-
янские отряды ва гвадалахарскои Фрон-
те. По возвращении в Верлвя наблю-
датель в беседе с представителем пе-
чати заявил, что итальянские потери в ре-
зультате боя под Бритэгой превышают по-
терн, которые итальянские войска понесли
во время абиссинской войны.

Французская печать
о бомбардировке. Герники

ПАРИЖ. 28 апреля. (ТАСС). Француз-
ская печать приводит подробности зверской
бомбардировки фашистской авиацией мир-
ного населения города Гервны. «Эвр» пи-
шет:

«Гервика, прекрасны! старый малень-
кий городок, прежняя столяпа Страны
Басков, полностью уничтожен. В городе
было 10 тысяч жителей. Оголяя там
насчитывается 800 трупов. В течение
нескольких часов фашистские самолеты
ва бреющем полете расстреливали из
пулеметов бегущее нз города население.

Городок Гернвка ве представлял со-
бой никакой военной ценности, никакого
стратегического интереса. Однако. ,,в на-
дежде добиться путем террора сдачи
Вильбао. генерал Мола отдал прижаа и я
же согласился ва атот придал—под-
вергнуть гвдево! бомбардировке вирное
население. Над беззащитным городом ва
небольшой высоте летали германехяе
самолеты, сбрасывавшие бомбы».

ПРОТЕСТ
ЛЕЙБОРИСТСКОЙ ПАРТИИ

И ПРОФСОЮЗОВ
ЛОНДОН. 28 апрели. (ТАСС). По со-

обпаиаю агентства Рейтер, гевсовет ан-
глийских тред-юнионов и исполком лей
бористской партия опубликовали сегодня
совместный протест против зверского уви
чтожеввя испанскими мятежпикмп и ин-
тервентами мирного населения города Гер
вики.

Гевсовет тред-юнионов н лейбористская
партия заявляют, что организаторы нале-
тов па Гернику являются преступными
убийцами. Они обращают особое внимание
на заявление очевидцев, что валет был со-
вершен германскими летчиками, которые

сбрасывала с германских самолетов бомбы
германского производства.

Гевсовет тред-юнионов и лейбористская
партия призывают английское правитель
ство предпринять аемедленно шаги для
того, чтобы через посредство Лиги вапий
обсудить всю проблему бомбардировки не-
защищенных городов н уничтожения мир
вого населения.

В заявления содержится призыв к ра-
бочему классу продолжать оказывать по
мощь испанскому народу в делать взвосы
в фонд международной солидарности. Гев-
овет в лейбористская партия приветству-

ют английских моряков, доставивших про-
довольствие в Вильбао. и требуют от пра-
вительства защиты английских судов, пе-
ревозящих продовольствие испанским рес-
публиканцам.

ШПИОНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 27 апреля. (ТАСС). «Юиавн-

те» печатает сегодня статью, разоблачаю-
щую шпионские организации испанских
мятежников за границей. Во Франции та-
кой шпионской организацией руководит
Иерее Эдуарде Ауное, бывший министр
торговли при режиме Прнмо де Рввера.

«Юмаяяте» печатает документы, раз-
облачающие деятельность зтих организа-
ций а показывающее, что этими шпион-
скими организациями установлено наблю-
дение во французских портах, в частно-
сти в Бордо, Байонне, Перпяньяне в Мар-
селе.

Щ В Ш Я ЗАРТШТА
гашшрдою

БЕРЛН. 17 апреля. ( С * индии. «Пваи-
яы»). В евяаа с р е е т вянавпгмтва среди
широких вас* трудявгнхея а» странна гер-
манских газет не ехедят п а я м , разяеняю-
япе рабочим «сарааедлввееть» еувметм-
ваава ииямвеж*! зарплаты варяду в

ввившим вапвталаетов.
С очередно! л а п е ! ва тему • прибылях

я заработяо! плат» выступы вяи
«вковмвет» Нонаевбрух в Фая
официозе «Фельжнтер «еовехтер». Оа вы-
нужден отметить, что о гигантских
лях а веметаточвой заработной плат «а
стране влага «верят». Новяевбрух а» •*•
рвцает еевоваог» фанта, что зарааятваа
плата до ве*миожа*стп вважа, во тут же
добавляет: «оЧработвую план нельзя по-
вышать, вбе ае1ватват товаров, спрос на
которые непременно повысился бы при по-
вышении заработной платы*.

Вам в большей вере вепроеап ааработ-
вей платы вынуждена заниматься фаядвст-

гаавта для рабочих «Рурарбейтер».
Надавав газета шкала, чте в в а м в »

в массовом количестве поступают аноним-
ные ПИСЬМА рабочих с аногочнслеаянвм жа-
лобами на крайне тяжелее положение, е
требованиями хоть что-либо предпринять
для облегчения вх участи. Газета делает
попутно следуяивее планов |грвзяанае о по-
ложении горняков Рура:

«Известно, чте горняки задавлены ну-
ждой, известно, что вычеты вз зарпла-
ты постоянно злят рабочих, известно,
что ва некоторых шахтах парит ве толь-
ко суровый, во бессердечный тон, ко-
торый, конечно, не содействует под'еву
вастрееввя у рааочих».

А. Кязвав.
БЕРЛИН, 27 апреля. (ТАСО. Соглаево

публикованным данным, общи сумма на-
логов в 1936 году ва 1,8 млрд марок пре-
вышает налоги предыдущего года. Тажан
образом, путем уевдевая налогового пресса
выжато вз германского населения добавоч-

о почти 2 млрд марок.

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ
КАТОЛИЧЕСКОЙ

МОЛОДЕЖИ В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИП. 28 апреля. ( С * мер. «П»вв-

ы»)- Сегодня об'явлев приговор по делу
католической молодежн. Роесев приговорен
к 11 годам каторжных работ, Штебер—ж

годам каторги, Юлях—ж 3 годам катор-
ги, Кремер—к 1% годам тюремного заклю-
чения. Бывши! руководитель союза като-
лической молодежи Германии Кленеве я
ва других обвиняемых от нахлмвяя ос-

вобождены.

Накануне парламентских выборов
в Японм

ТОКИО, 28 апреля. (ТАСО. Мвивстер-
ство внутренних дел. по словам «Хоцн»,
приступило к разработке проекта нового
избирательного закона. Новы! закон дол-
жен будет уничтожить возможность для
Минсейто и Гейюкай удержать за собой
большинство в нижней палате. С ото!

елью министерство внутренних дел наме-
чает сокращение числа избирательных
округов: создание вместо нынешних 122
округой лишь 47 по числу префектур я
дновременио сокращение числа депутатов

одну треть или даже наполовину.
По мнению газеты «Хопя», мало вероят-

ю, чтобы нижняя палата утвердила по-
добную реформу, «правленную протяв
крупных политических партий.

По еловая газеты «Нипи-внци», в мя-
шетерстве внутренних дел полагают, что
жончательвые итоги парламентских выбо-
ров будут известны 2 мая. Итоги голосо-
вания во 70 избирательным округам бу-
дут известны 1 мая.

Скончался тов. Грамши |
Вям м м звено прибавилось в цепи оре-

стушпя! фадввзва против рабочего клас-
са, нувпя *рудяпвш масс, против чале-
вянввян» 37 апреля умер находившийся в
Рим в ружах фашистских палачей вождь
М е ч а м масса в жоимтааяячеежой пар-
Ш Я Ш М « и . Антона» Гралввя. То».
Гяшгаа, ицявяанвый фашаепав в •*>

' 19?Гг . . пробыл 10 дет я
тячнпип Она ег» заыючвяия жстек 21
аврсая 1937 г. Ов унер в тюрьме,
вммтвя на атчение срока иыачения
реяв р тс вреия, когда у севья мв. Гра«-
•В. «г* я в и в ш и , т всех райчвх Итыии
мявалась ввмвца что он паятчвт м я в » »
аоеть на ембоде восстановят* еви мо-
ровье. ра*рушевя<е 10-летней фвиплежой
тюрьмой.

Грамши убит фашизмом. Его замучил
итальянский фашизя. убивши! Маттеотя я
м я в лучших п а е в рабочего класса Ита-
лия. Кто уведя фашистские палачи, кото-
рые уничтожили свободу нтяпявежого
народа я сейчас угрожают народен веет»
вира разжечь кровавую агрмеавяуа войну

Грамши убили и о д а , бомбовозы которых
истребляют в калечат вирное население,
женщин и невинных детей в Испания.

Итальянский рабочий масс и мировой
пролетариат теряют в лип* Транши одного
яз своих лучших людей, одного из наибо-
лее преданных борцов за освобождение че-
ловечества от жапяталистаческого гнета я
зжеплоатааня, и дело свободы я мира, за
дело социализма.

Сын народа, тесно связанный с рабочим
классом, один из руководителей револю-
ционного крыла итальянского рабочего дви-
жения до я во вреия войны, глубокий
знаток истории семге нарой я марксиз-
ма. Антонио Грамши был одним яз основа-
телей коммунистической партии Италии. Он
первый в Италии опенил всемирно-истори-
ческое значение великой Октябрьской со-
пяалистнческой революции. Он первым на-
чал популяризировать в итальянски* мас-
сах принципы ожтябрьежой победы, учение
Левина. Тотчас же после ьойлы ов ьозгла-

вял ревелюпяонный авангард втадьяягжето
врметаряага в старался н а о р а а т «го
борьбу на пуп, есуиеетвюияый Октябрь-
ской резолюцией н Лениным, ва путь ва-
воевлняя советской власти я установления
диктатуры пролетариата,

Учитывая тревя поражения революцион-
ного двааншая я аталня в 1920 г., воспи-
тываясь в рядах Коммунистического 1н-
т у а в п в я и т , г~вгжояе партия Левах»—
Сталина, Антонио Грамши опал все свои
силы борьб* аа создание массово! партии
рабочего класса, за изгааняе нз рядов ра-
бочего класса прведужввков б у р ж у и н .
иод руководстве* Коимуияетячеекого 1н-
тернапиовала «я боролся и ликвидация »п-
портуиизма я еектаитстм в рядах вешу-
вветвческо! партии Италяи, за преаваяде-
вве ее я подяянио больвевястежуя пар-
тию.

С самого начала появления фашвекве-
го оиженяя Граншн стад во главе борьбы
итальявских трудящихся в защиту вх
классовых интересов в киояратячяяжвт
побед. Глубоко ненавидимый реавоаоааой
буржуазией, он стремился показать проле-
тариату путь, па котором он окажется в
состоянии в союзе с широкими массами
крестьянства я с прогрессивной мелкой
буржуазией развернуть успешную борьбу
и свергнуть кровавы! режим черноруба-
шечников.

Тесно связанный с массамв, умеющий
учиться у масе, способный учесть все сто-
роны сопимьвой жпзнп, революционер с
несгибаемым характером, верны! в по-
следнего своего дыхания Коммувяспче-
скому Интернационалу я своей партии,
Грамши останется в нашей памяти авж
один из лучших представителей того пове-
ления большевиков, которое было воспита-
но в рядах Коммунистического Интернацво-
пала в духе селикого учения Маркса —
Энгельса — Левина — Сталина, а духе
большевизма.

Душители итальянского народа, палачя,
которые держалв 10 лет в порьне т г о
физически слабого человека, и увереяяттн,
что по истечения 10 лет они выдадут
итальянскому пролетариату только труп
Грамши, должпы ответить перед игровым
пролетариатом за «то убийство.

Пия Грамши будет золотыми письмена-
ми начертайо* в* Ьвамеяи рабочего класса
и грудяшягся. которые в Италии, в Испа-
нии, во Фращши а во веем маре борются
ва то, чтобы дать отпор гнусному фашвет-
скоит режимт и стереть его с лапа вемля.

Имя Грамши навсегда будет запечатлено
в памяти всех тех, кто любит свободу я
мвр. Пример его боевой жвзяя будет вдох-
новлять мнллпопы лоде! ва борьбу ва
пепобедимое дело рабочего класса в ео-
инализиа.

ДИМИТРОВ ВАН МИН
ЗРИОЛИ НОЛАРОВ
МАНУИЛЬСНИЙ ОИАНО

КУУСИНЕН „да С И Н

МОСКВИН
ФЛОРИН

ПОЮ
ТУОМИНЕН

Борьба за единый фронт
в Японии

ТОКИО, 27 апреля. (ТАСС). Па с'езде
отделенвя крестьянского союза «Лзенкоку
Новая Кумвай» в префектуре Тоциги, по
сообщению газеты «Сякай Увдо Цусян»,
едивогдасяо прявяты ревивцва, призы-
мюшяе ж ужредаеввю единого фронта ра-
бочих я крестьян для борьбы протяв фа-
шизма.

С'еад, в частности, подверг резкой жри-
тяже германо-японское соглашение, особо
отметив, что оно было заключено втайне
от народа.

Резолюция с'езда указывает, что дню
радочная подготовка к войне во всех стра-
нах ввра сопровождаете* обнищанием на-
родных наее я обострением классовой

борьбы, находящей свое выражение во нее
более усиливающемся антагонизме между
фашизмом я боевым народным фронтов в
мировом масштабе. Эта обстановка, продол-
жает резолюция, оказывает большое влия-
ние ва международное положение, «при-
водя к образованию, с одно! стороны, бло-
ка фашястсвях стран, а, с другой—блока
демократических стран. Япония протянула
руку фашистским Германии в Нталнв, а
теперь все страны вира включают Яповдпв
в число фашистских стран».

Важнейшей задачей политической борь-
бы, говорятся в резолюция, являете!
укрепление единого боевого фронта рабо-
чих я крестьян протяв фАппгзиа.

Накануне Первою мая за рубежом
В Испании

МАДРИД, '28 апреяя. (Спаи, «яра.
1раваы>). В этом году 1 мая будет
Испании праздноваться по-новому. Ра-

боты на заводах н на полях не будут ДО-
остановлены. Не будет также массовых де
монстрами, какие были в 1931 в 1935
годах.

Главные первонайежяе лозунги — повы-
шение производительаостя труда для того,
чтобы скорее выиграть войну, усиление
свезя тыла с фронтом и укрепление един-
ства вспавского рабочего класса. Этот по-
следний лозунг, равно каж я фажт опубли-
кования первомайского обращения социа-
листической в коммунистической партий н
профсоюзного центра «Всеобщее об'едвие-
нве трудящихся», воспринят с боль-
ший удовлетворением всеми искренними
сторонниками народного фронта.

Подготовка проведения первомайского
прямика сейчас выражается в оргаав-
аапни специальных рабочих делегаций

заводов для посещения окопов, с пере-
ювых позиций также будут посланы
•а фабрики и в деревню делегаты. На пред-
приятиях изготовляются подарки, посылки
бойцаи. Везде на фабрмжах, в деревнях бу-
«ут проведены после работы митинги.
В армян — короткие собрания, посвящен-
ные памяти погибших героев и задачам
предстоящей борьбы.

Празднование 1 пая в республиканской
Испании — » т о праздник в боевой обста-
новке, праздник народа, напрягающего все
силы и я победы н и фашистской реакцией
я иностранными интервентами.

В Мадриде ожидают, что фашисты по ту
сторову Маисанареса ве пожалеют спаря-
|оя а по случаю 1 вая особенно жестом
будут обстреливать город.

Е. Таиярин.

В Китае
ШАНХАЙ, 28 апреля. (ТАСС). Шанхай

встречает первое вая в обстановке значи-
тельного оживления рабочего движения.
Несколько тысяч рабочих шелковой про-
мышленности, несмотря ва серьезный па-
кии властей и запрещение стачек, про-
должают забастовку. Свыше 5 тысяч ра-
бочих хлопчатобумажных фабрик бастуют
уже более 3 педель, продолжается также
стачжа шоферов прокатных гаражей Форда.

В связи с приближением празднования
первого мая в многочисленных революци-
онных годовщин, приходящихся ва май,
власти заняты лихорадочной подготовкой
ж срыву в недопущению возможных
демонстраций н вовых стачек.

Штабом усув-шанийского гарнизон)
издан приказ о запрещении на весь май
митингов, демонстраций и заблгтопок.

В Японии
ТОКИО, 23 апреля. (ТАСС). Газета «Пи

хон мусан симбув» (орган пролетарской
партии Япония ПИХОН Иусанто) поме-
стила статью о запрещении министерством
внутренних дел первояайскях демонстраций
по всей стране.

Рабочие, пишет газета, с особым рвением
готовились к мощным первомайским демон-
страциям, так как они в прошлом году не
имела возможности праздновать надлежа-
щим образом 1 мая. (В 1936 г. праздно-
вание 1 мая было зяпрешепо под предло-
гом ве отмененного еще в то время воен-
ного положения после военно-фашистского
путча 26 февраля 1936 г. в Токио). По-
этому запрешевие первомайских демонстра-
ций в нынешнем году является большим
ударом дд/ рабочего класса.

Газета подчеркивает далее, что преда-
тельское поведение тех профсоюзов, кото-
рые под руководством социал-демократиче-

ской партии Сяклй Тайсвто добровольно
отказались от проведения первомайской де-
монстрации, сыграло на-руку министерству
внутренних дел в запрещении первом!!-
гкях демонстраций. Сообщая, что Вахоп
Мусли го заявила министерству внутрен-
них дел стропи протест против запреще-
ния первомайских демонстраций, газет.»
призывает а ужреплеааю рядов рабочего
класса с пелыо завоевания японский про-
летариатом права открытого празднования
1 мая.

В Румынии
БУХАРЕСТ, 27 апреля. ГТАСО. Рувми-

ские власти дал я разрешение Генеральной
копфедерапин труда н еоивал-деиократяче-
ской партии на проведение закрытых со-
браний 1 яая. Выезд аа город я уличные
демонстрации запрещены.

Социалистическая партия (отколовшаяся
в свое время от сопиал-денократической)
обратилась ж сопиад-демократвческой пар-
тин с предложением организовать совмест-
ное празднование первого мая. Социал-де-
мократы вто предложение отклонили.

В Чехословакии
ПРАГА, 28 апреля. (ТАСС). По сообще-

ниям газет, в округе Варосдорф (Северная
Чехи) запрещены первомайские демон-
страции. Власти мотивируют »то запреще-
ние тем, что недавно в атом округе геалей-
вовпы (чехословацкие гитлеровцы) напали
ва рабочее собрание.

РЕШЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 27 апреля. (ТАСО. Совет и »
нистров одобрил заявление председателя со-
вета министров Блюма, что первого мая
будут закрыты все государственные учре-
ждения.
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Канал Волга — Москва. На снимке: Карамышевская плотина. Фото И. ( и ш ц н м .

Горячие
дни

ИИТРОВ, 28 апреля. (Стц. корр.
«Правам»). Ни ва инуту не перестает
биться пульс грациозной стройке, раскв-
вувшеЯся от берегов Волги до Москвы.

За последше двое—тро« суток ва кана-
ле произошло много перепев. Лвцо канала
•евяется с ыждьм часок. I Московского
•оря» в аванпорта теперь не узнать. Здесь
—десятки всевозможных судов, начиная
от мощных теплоходов и кончая моторными

, лодками и пловучикн дебаркацерввн. Волж-
ска! шлюз Ли 1 ежедневно пропускает в
верши! в нижний бьефы р е и пароходы,
катер» • целые караваны. Плотяяки отря-
да Галины Тасарско! снимают опалубку
о будок управленва шлюзом.

Связисты разошлись по трассе в закан-
чивают подвеску проводов для навигаци-
онной сигнализации. Армии садовников уже
насадила вдоль канала свыше 21 тыс. де-
ревьев, 107 тыс. кустарников и 41 тыс.
многолетних цветов. На Кашне Химкинско-
го речного вокзала устанавливаются часы.

Горячие дни наступили для строителей
тех районов, где имеются пршстани. Оста-
ются последние работы по приведению в
порядок причалов. Пристани радиофициру-
ются и озеленяются. На канале оборуду-
ются 16 радиоузлов и устанавливаются
65 мощных репродукторов для управления
пароходами при шлюзовании

Рука об руку со строителями работают
художники. Они закапчивают первомай-
ский наряд водного пути. В ряде районов
сооружения канала уже празднично убра-
ны. К 1 мая весь канал будет красиво де-
корирован и ИЛЛЮМИНОВАН. Его украсят
громадные портреты руководителей партии
в правительства, лозунги л диаграммы,
плакаты, флаги и разноцветные гирлянды.

Депк, в который флотилия должна прит-
тж в новый московский порт, Рыл предопре-
делен полтора месяца назад. Строители,
создавшие прекрасный водный путь, не
ошиблись в своих расчетах. 2 мая москви-
чи увидят волжские теплоходы.

Сегодня ваш корреспондент беседовал по
телефону с капитаном теплохода «Иосиф
Сталин» тов. Куприяновым. Теплоходы
стоят в аванпорту, и* внутренние теле-
фонные станции включены в городскую
сеть.

Тов. Куприянов сообщил нам, что Фло-
тилия готова к отплытию в Химки. Судя
выйдут 30 апреля, в 1(1 часов утра, в киль-
ватерпом порядке. Первым пойдет теплоход
«Иосиф Сталин», яа ним теплоходы «Вяче-
слав Молотов», «Михаил Калинин», «Клим
Ворошилов», катеры «Качания» и «лева-
невский» и несколько бухсирных паро-
ходов.

— Мм с петерпениеи ждем того момен-
та, — говорит тов. Куприянов, — когда к
лам придут первые пассажиры и мы
начнем исторический рейс.

И. Литовский.
• * *

Вчера, около 3 часов дня, в Химкип-
екое водохранилище привел буксир-траль-
щик «Плеханов». Это первый пароход, про-
шедший по трассе канала от «Московского
моря» до Химок. «Плеханов» тщательно
протралил т о капала, расчищая путь для
первой флотилии волжских СУДОВ. В ше-
стом часу вечера, обследовав водохранили-
ще, оп пришвартовался у стенки грузовой
пристани, по соседству с Химкинским реч-
ных вокзалом.

М Е Т А Л Л З А 2 6 А П Р Е Л Я

(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 44,3 39,2 88,4

СТАЛЬ 56,3 48,7 86,6
ПРОКАТ 43,0 41,6 86,6

У Г О Л Ь З А 2 6 А П Р Е Л Я

(в тыс. тони).

План. Добыто. % плава.

ПО СОЮЗУ 394,2 335,6 85,1

ПО ДОНБАССУ 229,5 2 0 * , 3 88,1

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н

З А 27 А П Р Е Л Я
План п Выпг- %
штуках щеио плав»

Автомашин грузовых
(ЗИС) 209 193 92,3

Автомашин легковых
(ЗИС) 12 2 16,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 452 104,4

Легковые «М-1» 60 37 61,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

27 апреля на железных дорогах Союза
погружено 91.514 вагонов — 99,5 прои.
плана, шгружено 89.738 вагонов — 95,6
прои. плана.

СОЦШЖТКЧЕСКОГО
согановш

Сегодня кпвлиется восьмая годов-
щина со л я щигмтая XVI всесоюяоВ
партконференций • 1929 году обращения
о развертывании социалистического сорев-
нования. В акта е ( т ш Прей двум
ВДСПС вынес специально* поетавоыепе,
призывающее всех рабочих • служащих,
инженеров и техников отмстить »ту дату
воыечевнен в соревнование новых шсс
работа в служат*, умножением рядов
ударников и стахановцев.

Президиум ВЦСПС предложи веем
профсоюзные организациям на евших со
бранвях рабочих, служащих в инжежр-
но-техввческих работников обсудить на
основе развернутой критики и самокрити-
ки .вопрос о состоянии социалистического
соревнования и стахановского движения.
На »тих собраниях должны быть намечены
мероприятия, обеспечивающие выполнение
и перевыполнение новых норм н дальней-
шее развитие стахановского движения.

На всех предприятиях — по цехам,
сменам и группам должна быть произведе-
на проверка выполнения ранее принятых
обязательств и перезаключены договора на
социалистическое соревнование. Одновре-
менно необходимо организовать проверку
реализации рабочих предложений.

(ТАСС).

НА ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК!

400 московских девушек выехали вчера
специальным поездом в Комсомольск-на-
Амуре. Узнав из письма участницы Все-
армейского совещания жен командиров Ва-
лентины Хетагуровой о том, что Дальне-
Восточный край нуждается в работниках
всех специальностей, юные советские
патриотки решили избрать его своим по-
стоянным местом жительства.

Половина девушек, едущих на Дальний
Восток,—комсомолки. Все они—работницы
московских фабрик, заводов и учрежде-
ний: слесари, токари, чертежницы, бухгал-
теры, счетоводы я др.

Уезжающим па Дальний Восток были
устроены горячие проводы.

ФАРИХ ПРИЛЕТЕЛ
НА МЫС ЧЕЛЮСКИН

По сведениям Главного управления Се-
верного морского пути, вчера, в 11 час.
5(1 минут, самолет летчика Фариха «Н-120»
вылетел из залива Кожевникова (возле
Нордвнка) и в 15 ч. 45 и. опустился ва
мыс Челюскин.

Перед праздником
Первой начала украшать столицу веса*.

Под теплым* лучами щедрого солнца зазе-
ленели парки, бульвары, скверы. Потом
пришл» художники, электромонтеры, деко-
раторы, плотнике. На ветках деревьев,
среди распускающихся листочков, повисли
гроздья многоцветных шаров и звезд, ты-
сячи электрических лампочек.

Ограду Кремлевского (бывшего Але-
ксандровского) сада облепила детвора.
Восхищенными глазенками следят юные
москвичи за предпраздничными пригото-
влениями. Им есть на что полюбоваться:!
У Кремлевский стены выстроились, совсем
как настоящие, танки, самолеты, орудия.
За стволами деревьев мелькают избушки
на курьих ножках, незадачливые крылов-
ские музыканты, популярная троим поро-
сят... Скульптуры горнистов будто ясты-
ли в ожидании приказа начать веселый
первомайский праздник. Пройдет два дня,
в малыша станут полпоправнымв хозяе-
вами 26 садов, где для ребят готовятся
чудесные развлечения.

Множество сюрпризов ожидает детей на
площади имепи Маяковского. Здесь соору-
жается гигантская триумфальная арка, ко-
торую украсят художественные павно и
картины на тему «Забота партии и прави
тельства о детях». Площадь превратится в
большой детский базар. В ЗЬ павильонах
юные покупатели найдут разнообразное
снаряжение для летних лагерей, интерес-
ные игры в кпнги. В палатке зоопарка
можно будет купить живых птиц, рыб я

зверьков. Для детей будут открыты два ка-
фе с самыми вкусными лакомстммв.
20 тысяч разноцветных фонариков за-
жгутся завтра вечером ва «той веселой
ярмарке. Через 10 дней ее перенесут в
Центральный парк культуры в отдыха
вмени Горького, где ова будет открыта все
лето.

На Мавежной площади водружается ог-
ромный герб СССР. Заканчивается построй-
ка павильона изобилия и эстрады. Через
всю площадь к зданию университета про-
тянуты гирлянды фонарей.

Афиши, расклеенные у заводов, клубов,
парков, приглашают москвичей и перво-
майские балы, карнавалы, народные гуля-
нья. Мощные радиорепродукторы напол-
няют город веселой и бодрой музыкой.

Канун большого праздника ощущается
всюду. Уже с 25 апреля кассиры «Гастро-
нома» >й 1 стали фиксировать резкое уве-
личение торгового оборота. Вчера магазин
продал продуктов вдвое больше обычного.
В три рала увеличилось количество пред-
варительных заказов. Из самых отдален-
ных пунктов страны ежедневно приходят
в магазин десятки радиограмм с празднич-
ными заказами для родных и друзей в Мо-
скве. Такие радиограммы прислали зимов-
щики бухты Ногаево, Амдермы и Зырянки,
жители Чукотки, Комсомольска, Хабаров-
ска, Алексавдровска-на-Сахалнве.

Весела, шумна и нарядна предпразднич-
ная Москва!

Выставка печати в Ленинградской
публичной библиотеке

ЛЕНИНГРАД, 28 апреля. (Корр. «Прм-
»). Государственная публичная библио-

тека им. Салтыкова-Щедрина открывает
ко Дню печати выставку, посвященную
большевистской печати.

Вводный отдел выставки посвящен
маркевгтол-лрпингкому учению о печати.
В отделе «Большевистская печать периода
под'ема» — большое количество подлинных
номеров «Правды» в других большевист-
ских изданий 1912—1914 гг. Тут же —
легальные журналы этого периода.

Печать большевиков в годы империали-
стической войны представлена главным
образом нелегальными большевистскими
листовками, выходившими в Петрограде,
Москве в провинциальных городах, а так-

;е заграничными изданиями. Следующий
раздел выставки показывает печать боль-

шевиков перед Октябрем 1917 года и в дни
Великой пролетарской революции. Здесь
собраны также номера возобновившей свой
выход «Правды» и других большевистских
газет. Фотографии покажут, как печата-
лась и распространялась «Правда» в доре-
волюционные гмы.

Предпоследний отдел посвящается рабо-
те большевистской печати в годы граждан-
ской войны. Выставку завершает отдел
«Печать и социалистическое строитель-
ство». На его витринах — номера «Прав-
ды» в других газет, наиболее ярко пока-
зывающие основные этапы борьбы печати
м левинско-сталЕЯскую линяю партии.
Особые разделы посвящаются националь-
ной печати и рабселькоровскому движению.

Выстави откроется 5 мая.

ВЫСОТНЫЙ ПОЛЕТ
В СТРАТОШЕРЕ

НА 10 КИЛОМЕТРОВ
Вчера, в 11 час. 25 мин. утра, с одно-

то в> мосвовеквх аэродромов стартовал в
высотный полет двухместный самолет, пи-
лотируемый летчиком-испытателем П. Ло-
гиновым. Н» втором месте сидел техннк-
лаборант А. Майер.

Летчик был снабжен обычной кислород-
ной аппаратурой и тепло одет. Техник
Майер летел в легкой комбинезоне я кисло-
родным прибором не расиолагал. Он отара
вился в высотный полет в стратока-
мере конструкции инженера А. Я. Щер-
бакова. Стратокаиера, изолирующая челове-
ка от впешней среды, была установлена 'в
задней кабяне.

Около 19 часов тов. Логинов сообщил
по телефону, что благополучно совершил
посадку.

По сведениям, полученным от тт. Логи
ном а Майера, испытание етратокамеры
прошло успешно. На высоте 4.500 метров
тов. Майер закрыл окно стратокамеры и
включил воздушную вентиляцию. Самолет
продолжал подниматься. Когда стрелка при-
бора, указывающего высоту, достигла де-
ления 10.100 метров, тов. Логинов пре-
кратил под'ем и пробыл яа этой высоте
свыше 10 минут.

Тов. Майер чувствовал себя в страто-
камере нормально. Он проверял работу
управления самолетом, введенного в гер-
метическую камеру, и совершенно ве ощу-
щал холода. Наружная температура возду-
ха достигала 55 градусов мороза, а в стра-
токааере он» яе опускалась ниже 7 гра-
дусов тепла. Стекла окон кабаны не за-
мерзал, видимость была нормальной.

ШАХМАТНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ СССР

ТБИЛИСИ, 28 апреля. (Стц.
1рмяы>). Громадный интерес представля-

ла состоявшаяся сегодня встреча лидеров
турнира Левеяфнша и Юдоввча. После на
пряжевной борьбы партия тончилась
вничью.

Кая проиграл Макагонову, Рагозин —
Панову, Рауаер выиграл у Лнлиента-
ля, Будо у Гоглвдзе, Белавенец у
Эбрындэе. Партии Рабинович — Бондарев-
скнй, Ильин-Женевский—Каспарян закон-
чились вничью. Партия Лисицын—Чехо-
вер отложена.

После 12 туров япередв попрежнему
Левенфяш + 8 , за нам Юдович + 7 1 . ' ; ,
Белавенеп и Мтганов по + 7 • одной
отложенной, Боадаревссвй а Гогадм
по + 6 ^ , Рабвноввч в Рагозвн по + 6
а 2 отложеввыт.

Н.

Собрание московских драматургов
27 апреля в драмсекпвв Союза писателей

бьц «большой день». Киршон и Афиноге-
нов давали об'ясневяя о своей долголетней
совместной работе и дружбе с троцкистом
Авербахом, пытавшимся создать второй,
параллельный центр в литературе—в про-
тивовес ТОМУ, который создан Центральным
Комитетом ВКП(б).

Сообщение о деятельности Кяршона, ко-
торую он вел совместно с Авербахом я дру-
гими троцкистами, сделал тов. Ве. Вишнев-
ские. Оп рассказал много интересного.

Связь Авербаха с Троцким была лич-
ная. К одной из книг Авербаха Троцкий
написал предисловие.

Авербах утверждал, что СССР в отноше-
нии материальном и духоввом стоит ниже
балканских стран и отстает даже от Африки.

Проводя политику свирепого ижииа а
подавления писателей, Авербах собрал во-
круг себя целую шайку троцкистов.

Чтобы вернее держать в руках своих со-
ратников, Авербах не скупался ва лесть.
О квршоновской пьесе «Рельсы гудят» он
без зазрения совести ПИСАЛ: «Киршон дал
великолепный финальный бросок и тем са-
мым победил Аристотеля».

Повторяя оценки Троцкого, Авербах
утверждал, что одобрение и зашита Мая-
ковского — »то «реакпиоиное и»ло».
В то же время Авербах цитировал целые
страницы аз клеветнических писаний
Троцкого, появившихся в немецкой печати.

Ближайшим соратником и оружеяоепех
Авербаха был Каршон. После решения
ЦК ВКП(б) о ликвидации РАПП он сопро-
тивлялся атому решению, выдвигал Авер-
баха на руководящую роль в литературе,
всячески пытался сохранить старые кадры,
закреплялся в журналах,«Рост» и «Театр
я драматургия», в еекпвя драматургов,
куда он пробрался ответственным секрета-
рем, в издательстве «Цедрам», куда он по-
тавил своего подручного Кирьянова из

журнала «Рост».

Кнршон в свеем выступлении на со
бранин драматургов нечего существенно
нового не сообщил. Он каялся, но, впро-
чем, весьма умеренно а с оглядочкой.
не забывая тут ж* упомянуть о явямых
своих заслугах.

— У меня,— сказал он,— групповщина
победила партийность. Я оказался поли-
тическим слепцом.

Афиногенов говорил о том, что он «осо-
знал, до конца и абсолютно, суть ядовито!
болезни, имя которой—авербаховсия
кам в которая нуждается в хирургиче-
ском вмешательстве».

— Авербаховский цинизм, — говорил
Афиногенов,— опустошал меня, как пар-
твйпа н художника. Яд беспринципности,
невежества, хамского заушения и шельмо-
вания противников, яд зазнайства и бюро-
кратизма разлагал меня.

Речи Кяршона а Афиногенова встре-
тили резкую оцеаку втяпавших затеи
тт. Альтмана, Чачерова. Погодила и вгег»,
собрания.

— Авербаховщина, — говорит тов. По-
годин, — породила циников в литературе.
Киршона в нашей среде мы никогда ком-
мунистом ве считали, никто из нас не
верил на одному его выступлению. Чек
ниже была, его литературная кривая, тем
выше он подымался как фигура.

Пакелъ я другие троцкисты знали, кого
они используют; они знал, что с этой
группой легче всего работать. Пикель был
таким же циником. И объективно группа
Киршояа и Афиногенова делала контрре-
волюционное дело. Их друг Литовский го-
ворил, что критик не должен быть искрен-
ним и высказывать свое личное мнение,—
тогда «то будет государетвепвая критика.
Двурушничество—вот суть «той «теории».

Оратор обвиняет секретариат Союза пи-
сателей в попустительстве.

— Киртона,— говорит он,— не хотела
слушать на дискуссии о формализме, его

освистали. Из атого фита, аз всей дея-
тельности Киршона сделаны были выводы?
Нет! На открытом заседании партгруппы
правления Союза писателей была устроена
рекламная, аллилуйгкая читка пьесы «Боль-
шой день», когда было совершенно ясно,
чтб зта пьеса собой представляет.

Выступавшие на вчерашнем заседааии
тт. Глебов, Лахутя, Иркутов, Сверчков,
Рейх, Файко, Вал. Катаев, Лнбедвяский,
Берехтский. Фавн, Гусей и др. а й в убай-
а я е л у ю ирмтеавствку Киршону. Вот
Вуит его- буржуины» качеств: де-
лец, рвач, карьерист, политикан от лите-
ратуры. На моральном облаке Киршона а
созданной ям в драмсекпва атмосфере
остановился тов. Файко.

— Трудно сказать,—говорил он,— че-
го было больше в выступлении Каршова:
выдержки, наглости или пятима. Сказа-
лась школа, которую он прошел 1 Аверба-
ха. Бездушный самолюбец а холодный
•гоист, он насаждал в драисекли п о ш -
ливство, паразитом, фальшь м ложь. Зда-
ние, которое она создала с Афиногеновым,
имело роскошный фасад в зловонную по-
мойку внутри. Надо выкорчевать карвю-
нонды, отравляющие воздух.

Тов. Глебов сообщил, что Картон был
автором ловунга о «генеральной линии»
РАПП.

— На совести Картона а Афиногено-
ва — человечестве жвзая,— гомрвг ов.—
Своей травлей она, например, довела до са-
моубийства рабочего-поэта Нам. Кузнецова.

Ценным было •мвлеаве тов. Глебом о
группе поливах связей «вербадовпев.
Сольскяй-Павскмй, бежавший м границу,
был лвчаым другом Кирпмвд. На квартире
у влгаон» Ковер* в разные первой быва-
ли а Троцкий, и Рыков. Туда Авербах в«-
дял людей, там устраивались вятввяые
встречи. Авербах в К° поддерживали друж-

бу с Вандурскам в Бруво Ясеискмм, кото-
рые якобы была высланы т Польши.
Вандурскнй оказался польским шпионом. В
эту компанию входили и Пикель и др.

О Донбале образно говорил тов. Лахутн.
«Генеральную линию» авербаховцев оп
назвал генеральской линией, направленной
против действительно генеральной линии
партии, а призывал раскопать дело до
конца.

О политике Киршова в отношение мало-
формистов говорил тов. Иркутов. Мало-
формястам, ведущим массовую агитацион-
ную работу, было запрещено собираться
только ва том основании, что овя шумли-
вы. Пользуясь ах разобщенностью, здесь
действовали люди типа Яроцкой. Об'ектвв-
по малоформпстов провоцировали ва недо-
вольство линией партии, яа халтурную ра-
боту с худшямя актерами эстрады.

— Киршон изображает на себя кролика,
которого околювал удав, — говорят тов.
Сверчков. — Никто «тому не поверят. Он
жнл у евмх покровителей, так сказать, ва
полном пансионе. Еще в прошлом году, с
помощью Ягоды, ему одному отвели в Со-
ча весь верхний атаж дача.'

Каршон, Афявогевов и вся их аверба-
ховская бани участвовали на нелегальных,
фракционных антипартийных собраниях,
направленных против решения ЦК ВКП(б)
о ЛИКВИДАЦИИ РАПП.

О писательских качествах Картона в
Афиногенов» говоры пв. Вал. Катаев.

— ^го была, — говорит он, — очень
посредственные и маленькве писатели. Для
Кнршова характерна элементарность я гру-
бость, Афиногенов выступи под маской
проблемвостя. Но как проходили их пьесы
ян сиене? Театры знали, что пьесы плохи,
яо людей шантажировали хлестаховежами
разговорами.

Продолжение собрания — сегодня, к
12 часов дая.

И. Л Е Ж Н Е В .

Первомайская
экскурсия

Центральный автомобильный клуб СССР
организовал экскурсию москвичей — вла-
дельцев автомашин в Ленинград на перво-
майские дни. Вчера, в ^ часа дня, коловнд
автомобилистов, участвующих в экскурсе,
тронулась в путь. На 35 машинах едет
свыше 100 знатных людей столицы.

Командорскую машину «ЗИС» ведет ак-
тивист Центрального автоклуба тов. Попов.
Колонну заключают два мотоциклиста.

ВЫСТРЕЛ
ВРАГА

ПЯТИГОРСК, 28 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). Несколько дней назад в селевал
Коркмас-Кала (Дагестан) председатель
Коркмас-Калинского райисполкома Багма-
дов выстрелом из револьвер» убил редакто-
ра районной газеты Батырова. Убийца
арестован.

Как удалось установить Дагестанскому
областному комитету ВКП(б), выстрел Баг-
мадова является актом мести классового
врага. Секретарь Дагестанского обком»
юв. Самурский сообщил корреспонденту
«Правды» следующее: Батыров — стойкиЯ
и преданный большевик — принимал ак-
тивное участие в разоблачении группы
контрреволюционеров — буржуазных на-
ционалистов из селения Урахн и выступ».!
и» страницах газеты с критикой, невзврая
ва лица. Бесспорно, здесь налицо полити-
ческое убийство, спровоцированное и ор-
ганизованное буржуазно-националвствч*-
скнив элементами.

Производится расследование.

А.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Жертва пяретм. 27 апреля воспи-

танники детского сад» Л? 12 фабрики
Трехгорная мануфактур» им. Дзержинского
(Москва) спали после обеда на веранде.
Вдруг 3-летняя Нина Дроздова проснулась
с отчаянным криком. Дежурная няня, взяв
девочку на руки, увидела у нее на шее
сквозную рану, из которой обально пи»
кровь. В тяжелом СОСТОЯНИИ девочку от-
правили в больницу им. Филатов».

Прибывшее па место происшествия со-
трудники милиции обнаружили в спальном
мешке Пины Дроздовой пулю от мелкокали-
берной винтовки. Расследование установи-
ло, что выстрел мог быть сделан только и
окон соседнего дома М1 6, по Мало-Пред-
теченскому переулку. Выяснив, что у гра-
жданина П. Т. Мельникова, проживающего
г. квартире Л? 15, имеется мелкокалиберная
винтовка, милиция явилась к нему м об-
наружила в дуле винтовки свежий нагар.
Оказалось, что 13-летний сын Мельников»
Сергей — ученик 95-й школы Красно-
Пресвеяского района—н его товарищ 15-
летпий Николай Рыбаков — ученик шко-
лы ФЗУ — в отсутствии шрослых взялн
винтовку а произвели из открытого окна
два выстрела, одним из которых в была
ранена девочка.

Сергей Мельников в Николай Рыбаков
направлены в детский отдел городской ми-
липни. Состояние пострадавшего ребенк»
улучшается.

МУЗЕЙ ЛЕНИНА—В МАЙСКИЕ Д М
Центральный иумй В. И. Л ю т а Ауялт

открыт яла пмшриия:
зЬ-га траля—• обычно! ••им, т. •.

с 12 час дня до 7 ч«с. ичара;
2-го мая—с 10 <мс. утра до 7 час, вочярв,

3-го и 4-го мая нули буа*т мирит. ,
(ТАОС).

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ! ,'
ВОЛЬШОЙ-Рггли ш Л ш ш и (ЗАКРЫТЫ»

СПВКТАКЛЬ. МКГТА УДАРНИКОВ • Я Г -
ДЮГЧЯСКИЕ АННУЛИРУЮТСЯ); ФИЛИАЛ
ВОЛЫПОГО _ Раголггто (ЯАКРЫТЫЯ СПВк-
ТАКЛЬ. МКГТГА УДАРНИКОВ ж СТУДВИЧГ-
СКИК АННУЛИРУЮТСЯ); МАЛЫЙ - Л а О и ь
П п п к ФИЛИАЛ МАЛОГО-Гл..«, МХАТ
пм. ГОРЬКОГО — ЛпОощ. Я»ом*| ФИЛИАЛ
МХАТ - 0 1 Ш К Ш клуО| КАЫКРИЫВ—Два
Ш Л И Ии ВС. МЫИРХОЛЬДА — Р ш И Ц
Им КПГ. ВАХТАНГОВА— А»«гт»«ТЫ| ГОО-
ФИЛ-БОЛЬШОМ ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ -
Кошкрт 8ГОНА ПЕТРИ (• -п.) Голлидшя. Нач.
а 3 ч. дня; ЦКНТР. ТКАТР КРАСНО*
АРМИИ-Сааа» ВВРКЯСКИЙ-С»шшФм ЦЫ-
ГАНСКИЙ—гкпакль опкаастга. Вялеты ам-
ярашкются по ыесту покупки: ТКАТР-ОТУДИН
п/р. Р. СИМОНОВА — Т ш а т м • к а м л а ш п
РЕВОЛЮЦИИ - Р о и » а Д ж у л и т щ ДРАМА-
ТИЧВГКИЯ (в театр» Лшсоагга) — На асааасо
•уда«аа доаольао ааогго>Ы| САТИРЫ — И м -
а м маыаа| МОСКОВСКИЙ ТЕАТР Ж1ЛВЗ-
НЫХ ДОРОГ ЦЕНТРА (Комсомол, пл.. 1) —
Паоделш Сааагаа; МОСПР-Нмм Ж * л е т а м |
ОПЕРКТТЫ — Цытаагааа лювоаы НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА - ВоаарашЮ'ЬИ а ашааа. Про-
грамм*, а Э отд художестя. елмодмтельноста
В о л ш п к Ш и Лахкмаши! им. Ф. Дмржаа-
ского трудовых комиуь ЛКВЛ- Пач. а 8 ч
веч.; 1-Я ГОСЦИРК — ааааып* авметаалсям.

^АДРЕО РЕДАКЦИИ • ИЗД-ВА1 Мосааа, 40. Лсаавгадовм "ом*, тяваа .Пимы., д,_ **.;ГЫКунЫ ОТДЯЛОВ.
•ышл«ао^а.т?1»»ав|ат1_Д 8-1104! Тоагово*а_аакокга - Д В.10-В4, Иактнваого.-Д *-и-Щ йва)««ч>11|вв̂ -ышлгааопа • тр1мса

чЧлытоюа - Д а-ВЗ-
4) Тоагоа
мвлюга.|.~-ДЯ-П-О?Г Ижлактм'в'ааввога - Д МЯ-аК Овапаввап 'всж*вавв -

ИИ, —ДВ-1М1| Вояикмо—Д »-Н-«Т| Сммаоммйсткшаога—Л*-10-М< Паа-
1 ОЫТ1-Д Я-П.Ц, И т о г а т - Д В-М-0% ИмгаоЯ « т а - Д Т | М 7 |

ы > сам «««аит». а» тмефоааш Д *-ЭО-«1 и в Д М1-44.
•цгвв "в^ вкйа — д"Я-| Г-11Г:
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