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Цромтарва шешх строя, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.).

ПРДВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

№ 1Й (ТМ5) ) 30 апреля 1937 г„ пятница [ ЦЕНА 10 КОП.

Да здравствует Коммунистический Ит
ционал—руководитель и организатор борьбы против
войны, фашизма и капитализма! Да здравствует
коммунизм! Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 1 мая 1937 года.

Накануне
великого праздника

Завтра пох весенний вебом заполыхают
алые апаиена. Рабочя! ыасс, крестьян-
ство • интеллигенция Советского Союза
бухут демонстрировать свою пламенную
любовь к соцаыветвческо! роцве,
к в е т о ! партии Ленив»—Сталвв», свою
братскую сашараость с трудящимися
массами всего ммра. Десятка шпионов
выйдут на улицы в мощадв в ш и го-
родов и сед. Хозяйским взором окидывает
советская народ свои достижения я побе-
га. Величественные итоги, необозримые
перспективы открываются его глазам!

Неуклонно ядет в гору, несмотра на все
преступные прояскя врагов, социалистнче-
ская экономика— основа жязна ваше!
родины, материально! обеспеченности а
культурного роста ее сынов я дочерей.
Вторая пятилетка досрочно выполнена про-
мышленностью я транспортом. Второй ця-
тиетня! плав промышленного проязвод-
ства выполнен к первому апреля 1937 г.,
то есть за 9 месяцев до срока. Второй
пятилетний план по перевозкам железно-
дорожного транспорта выполнен к первому
января 1937 г. с превышение» на 7,7
процента.

Нерушим, как скала, колхозный строй
в деревне. 7—8 мяллвардов пудов зерна
в ближайшие годы—втот сталинский лозунг
стад для многомиллионных масс труженн-
ков социалистически! полей знаменем
небывалого творческого энтузиазм». На 25
апреля нынешнего года засеяно на 15,3
млн га больше, чем в прошлом году. Эта
цифра — яркий показатель организован-
ности великой колхозной рати, возрос-
шего технического вооружения социалисти-
ческого сельского хозяйства.

Тысячекратно будут повторены на перво-
майских знаменах слова братского боль-
шевистского привета стахановцам фабрик
и заводов, социалистических полей я же-
лезных дорог. Слова эти идут от всего
сердца великого советского народа. Само-
отверженный труд на общее благо — вот
путь к уважению, к почету в вашем об-
ществе, где, по словам популярной народ-
ной песни, «по заслугам каждый награ-
жден».

Нынешня! год — год истерического по-
ворота в политической жизни страны,
перш! год лиана страны по вовоЙ Кон-
ституция— несет наше! родине дааьвей-
шай хоаяйствеваый вмет. На 20 процен-
тов возрастает продукция социалистиче-
ской япдустрви. Почтя п десять раз она
в 1937 г. превысят довоенный уровень!
Сельское хозяйство получает новый мно-
гочисленный отряд «стальных коней», об-
шей мощностью около 2 млн лошадиных
сил, 56 тысяч комбайнов и обильное
оснащение другими орудиями труда.

Неуклонно растет мтераальный доста-
ток трудящихся. План 1937 г. дает повы-
шение средней заработной платы рабочих
я служащих на 7,1 проп. по сравнению
с прошлым годом. Под'ем сельского хозяй-
ства умножает доходы колхозников. Реше-
ние правительства — снизить пены на
промышленные товары широкого потребле-
ния в пределах от 5 до 16 проц. — озна-
чает дальнейший шаг в повышении мате-
риального уровня жизни масс. Такое реше-
ние возможно только в советской стране,
где у власти стоят рабочие и крестьяне,
где у правительства нет других интересов,
кроме интересов социалистической револю-
ции, интересов трудового народа.

Какой разительный контраст приста-
вляет наша страна по сравнению с *яром
капитала! Там после глубокого и продол-

жительного кризиса наблюдается оживле-
ние в отдельных странах и отраслях. Но
все выгоды промышленной кон'юнктуры
попадают в лапы военных фабрикантов,
финансовых королей, крупнейших спеку-
лянтов. Рабочий класс, трудящееся кре-
стьянство буржуазных стран попрежнему
испытывают мука лишена! а нужды.

Чем ярче светят огня емпалпм,- те»
подлее становятся его заклятые враги.
«Ошибочно было бы думать, что сферл
классовой борьбы ограничена пределами
СССР. Если один конец классовой борьбы
имеет свое действие в рамках СССР, то дру-
гой ее конец протягивается в пределы
окружающих нас буржуазных государств»
(Сталин).

Озверелый фашизм готовит поход против
СССР — надежды а опоры всего передового,
прогрессивного человечества. Отравленными
стрелами снабжает фашизм свою троцкнет-
скую агентуру — японо-немецких шпио-
нов, вредителе!, диверсантов. Жгучую не-
нависть и гнев вызывают троцкистские и
бухаринские подонки фашизма у трудя-
щахся СССР. Искоренить до конца врагов
народа, занесших преступную руку на
жизнь а счастье нашей родины, — едино-
душное требование масс.

«После свержения царей, помещиков и
капиталистов впервые только очищается
поле для настояще! стройки социализм»,
для выработка новой общественно! связи,
ново! дисциплины общего труда, нового
всемирно-исторического уклада всего на-
родного, а затем и международного хозяй-
ства». Так писал Ленин в первомайский
день 1920 г., когда костры гражданской
войны еще горели на живом теле наше!
подины.

Как изменилась «а'гги годы картава! На
очищенном от вксплоататорских плевел по-
ле строим социализма идет с огромным
успехом, невиданными темпами и в небы-
валых масштабах. Здание социализм!
вздымается ввысь замечательными дети-
щами двух сталинских пятилеток, корен-
ным образом изменивших облик страны.

В иа!ские дан нынешнего года в ае-
ренгу действующих гигантских творений
социализма вступает кавал Волга—Москва.
Грандиозное сооружение из железа и бе-
тона п<1 ваше! столице богате|щвй
источник водоснабжения, превратит м а
крупны! порт, включат ее в систему
основных водных артера! стравы.

Канал Волга—Москва, огромный по сме-
лому замыслу, по об'ему произведенных
работ, по своеиу народнохозяйственному
значению,—лишь первенец в ряду еще бо-
лее грандиозных сооружений третьей пяти-
летки. К выработке третьего пятилетнего
плана стран» социализма подходит во все-
оружии накопленного строительного опыта,
с испытанными, закаленными кадрами,
умеющами драться с врагов и побеждать
трудности.

Третья пятилетка сулит нашей родме
дальнейший могучий рост хозяйственной и
политической мощи. Еще шире развервугся
необозримые преимущества социализма над
капитализмом. Вше обильнее станут все
источники . общественного богатства, раз-
буженные свободвым социалистическим
трудом. Еще ярче распмтут бесчисленные
таланты и дарования, которых в массе на-
родной—непочатый край. Еще богаче,
полнее, красочнее станет жизнь трудя-
щихся в великой стране социализма. Еще
грозней и неприступней будет СССР для
всего совма врагов аовой жизни.

О НАГРАЖДЕНА ЧЛЕНА РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
газеты «ПРАВДА» т. М Е Ш С А Л. 3 .

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительны! Комитет СССР пвстаиовяявт:
В связи с 25-летием галеты «Правда» наградить члена Редакционной Коллегии

газеты т. Полиса Л. I. вран мни Лимна.

Председатель Центрального Исполнительного Комитет* СССР
М. КАЛИНИН.

» , Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 26 апреля 1937 г.

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ ТИПОГРАФИИ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
ИМЕНИ СТАЛИНА

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет ОХР поставляет:
В связв с 25-летяем газеты «Правда» наградить лучшях рабочих-стахановцев

в кадровиков типографии газеты «Правда» имени Сталина:

О Р Д Е Н О М ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

6. Платонова В. Н. — помощник» на-
чальника наборного цеха.

7. Зимине В. И. — линотиписта.
8. Исаеву П. А. — работввцу вкспеди-

цин.
9. Сушима В. И. — линотиписта.

10. Чагинсиаге Я. А. — линотиписта.

1. Свяишив С С директора типо-
графии.

2. Ш и н И. А. — начальника »к-
ыоаташмшво! части.

3. Ьябо'пшив И. Т. — метранпажа.
4. Царева А. И. — роташонера.
5. Нищим Л. И. — шниавика

чальвика стереотипного цеха.
на-

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

3. Кузыямиа В. А. — ротапвоввра.
4. Б а р и н Н. В. — мектромонтвра.
5. Вадяхииа С. И. — стереотипер».

1. Нииаяаова Г. М. — помощника на-
чальник» кешоатациоввой часта.

2. Савина И. Н. — начальника ротаци-
онного цеха.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН

Секретарь Центрального Исполнительного Комитете СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 26 апреля 1937 г.

Товарищи Ворошилов, Молотов, Сталин и Ежов осматривают шлюз № 3 канала Волга —Москва у Яхромы

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
..»..*•*,.• V трудящиеся!

Народы всех стран!
Лень 1 мая, день международно! проле-

тарской солидарности, ознаменован в ны-
нешнем году героической борьбой испан-
ского ирода за свободу, м ядвамминую
иезаввеямость.

Веа формального оИ'яыала Юдгиы гер-
манский я итальянский фшвза ваиаля
на испанский народ и на его демократи-
ческую республику. Полчища Муссолини
а Гитлера топчут испанскую долю, разру-
шают города в селения, убивают женщин
и детей, заливают страну кровью лучших
сынов испанского народа. На глазах у все-
го мвра совершается гнусное преступле-
ние при поддержке английских консерва-
торов, при попустительстве буржуазной
демократии Франции и другнк капитали-
стических етрав.

Испански! парод победоносно отражает
атаки фа шив». Он борется ве только за
свою свободу, он сражается против гериан-
скя! и итальянских интервентов и свобо-
ду всех народов. Легендарный Мадрид сти
фронтом всего передового прогрессивного
человечества против зверского фашизма.
Высоко поднято во всех странах среди тру-
дящихся знамя помощи борющемуся испан-
скому народу. Но окончательная победа пял
фашизмом в Испании должна был. еще за-
воевана. Новые миллионы людей во всех
странах должны еще теснее сплотить свои
ряды вокруг рабочего класса Испании, во-
круг ее народа и ее республика, чтобы
ускорять ату победу.

Весь рабочей ыасс, ве только комму-
нисты, но и социал-демократические рабо-
чие всем сердцем с испанский народом.
Велико их возмущение германской и
итальяясил! интервенцией в Испании. Так
же, как н коммунистические рабочие, оня
против комедия невмешательства, поощря-
ющей иа деле фашястскую свору грабите-
лей. Но что метает им выступить за един-
ство действий всех рабочих организаций
для защиты испанского народа? Не. ясно
ли, что такое единство действий увелпчило
бы во иввго раз силы Порющегося ИСПАН-
СКОГО народа и облегчило его победу? По-
чему она не требуют «Т лидеров II я
Амстердамского интернационалов установ-
ления международного единства действий
для зашиты ИСПАНСКОЙ демократия? Поче-
иу терпят они саботаж со стороны Ситри-
ных и Фридрихов Адлеров, жертвующих
жизнью испанских борпов за свободу я
топчущих волю рабочего класся п интере-
сах буржуазии? Больше чем иогм бы то
им вике единое выступление всего немцу-
нароаиоге ярвяотярията. нем е л оргаииза
ций претив общага врага являете» высший

яеивим лвромиваоиого меяеитя.
Раввчяа, труяяшиеся! Возвысьте свой

гаме претив пмаягпмьства яма испян-
м а г * карала, еб'еяинитоеь а инь 1 ная
« и Сватья па классу я мешкай ямюкстря-
ции п леширшиу исламского иарояного
фрямтя! Заставьте ваши парламенты и ая-

•вшитаяьтая пкялояать нарядное
Испании!

Защищай испанский народ, вы защи-
щаете самих себя, сво! народ, свою соб-
ственную свободу против фашизма. Пикни-
те, что под Мадридои, на *»овтах Испа-
нии фашизм разжигает факел войны нал

миром. Неспособный справиться с раз'-
едаювцми его внутренними противоречия-
ян, фашизм ищет выхода в военных аван-
тюрах и порабощении других народов.
Расчищая путь своей агрессии, герман-
ский фашизм покушается на режим бур-
жуазной демократии в других капитали-
стических страна». Под предлогом борьбы
с большевизмом он повсюду строит интри-
ги, организует заговоры, мятежи, сеет
контрреволюционную анархию. 0» стремит-
ся покорить малые нация, подготовляя но-
вый империалистический передел мира
в имьи войны. Ов шантажирует прави-
тельства этих малых стр«н и коварно ис-
пользует их капитулянтскую перед ним
политику. Но политикой капитуляции
нельзя удержать фашистски! захватчиков.
Войны нельзя предотвратит!, ни мольбами,
ни заклинаниями. Ке колет предотпрлтщь
только единство и решимость трудящихся.
Тодьво сплочение всех сил мира в тегюа
единении с закабаленными народами Гер-
мании и Нталли, глубоко враждебными фа-
шизму, может осмиовкть руку ф»шистскях
разбойвяков.

Вали правительства говорят вал, что
нельм дразнить хищника, что надо скло-
нить ГОЛОВУ перед ним, чтобы взбежать
его клыков. Разве пример Испания не го-
ворит об обратной? Разве не превратилась
бы Исиания во вторую Манчжурию, если бы
испанский народ не противопоставил силу
народных пасс фашистскому насилию? По-
ражение итальянских фашистов под Гвада-
лахарой показало всему миру, что фашист-
ские правительства сильны слабостью по-
давляемых ими народов. Они могут ломать
слабое сопротивление и зверски подавлять
беззащитных. Но когда против них поды-
маются готовые к беззаветной борьбе на-
ряды, тогда вскрывается вся неустойчи-
вость фашистского режима.

Братья по классу! Сомкнитесь в единый
фронт всех рабочих, крепите народный

всех трудящихся, чтобы покончить с
вайны—проклятый фашиз-

Фашистские хищники РВУТСЯ И В коло-
ниальные страны, чтобы пне беспощаднее
осуществлять империалистический разбой.
Все настойчивее германский фашизм про-
тягивает лапу к колониям. Ненависть охва-
тывает каждого пролетария, каждого чест-
ного демо«рата при мысли о нпсслицах н
пожарах, о грабежах и насилиях, учинен-
ных итальянски* фашизмом пат беззагавт-
пой Абиссинией. Нет той провокации и ии-
зостн, перед которой остановилась бы фа-
шистская военщина Японии в свое» изде-
вательстве над великим китайским наро-
дом. Нет того зверства, перед которым
остановились бы современные каннибалы
я дме грабежа и удушения колониальных
Н1ПОДОВ.

Но угнетенные народы начинают пони-
мать, что их бьют тем сильнее, чем ниже
они сгибают голову. Чем покорнее стано-
вятся порабощенный, тем агрессивнее па-
иоавтея поработитель. Абиссинский народ
не призвал себя побежденным и снова вос-
стает против своих поработителей. Вели-
кий китайский народ, на горьким опыте
познавший последствия политика непротив-

ления захватчиках, кует национальный
фронт защиты от разбойников японского
империализм». Лучшие люди, передовые
партия и группы во всем колониальном
мире об'едиияют свои народы против чу-
жеземного гнета, против империалистиче-
ских захватов, за мир и свободу.

Пролетарии и трудящиеся игтрелояий!
Народы иаяоиий! Пусть инь пераеге мая
бунт днем вашего братания и совместней
борьбы протиа фяшмиа, войны и беспра-

Во всем капиталистичегком мире среди
трудящихся царят ужасающая нужда.
Мировой экономический кризис разорил
миллионы людей. Ненасытные богачи, мил-
лионеры, пользуясь кризисом, снизили
жизненный уровень масс. Рабочий полу-
чает нищенскую зарплату. Усилена до не-
обычайных размеров вкешюатация на
предприятиях. Массов»я безработица стала
постоянны* явленяея. Крестьяне, ремес-
ленники, мелкие торговцы сгибаются под
яряом монополистического капиталя. И чем
больше отступали трудящиеся массы, тем
наглее становились богачи-капиталисты.
Они загребают теперь, в полосу экономиче-
ского оживления, огромные прибыли, но
онп хотят, чтобы народные массы голода-
ли так же, как и но время КРИЗИСА. НО
рабочие массы Польше не хотят отступать.
Там. где они поднимаются, как в США. во
Франции, против режима голода и нищеты,
за хлеб, за свободу своих организаций, та*
они успешно приостанавливают наступле-
ние капитала.

Рабочие! Пусть им в кань первого мая
на шахтах, замках и фабриках и а квар-
талах богачей прозвучит могучи требова-
ние единого пролетарского фронта:

Мы хотим хлеба! Мы хотим работы! Мы
хотим достойной человечиной жизни!

ПУСТЬ демонстрация первого мая будет
мощным оружием укрепления рабочих ор-
ганизаций, единства профессиональных
союзов— этого залога успешной борьбы зл
хлеб и работу. Пусть пример французских
рабочих, создавших в течение года гною
единую 5-миллионную организацию проф-
союзов, воодушевляет нас на борьбу за
единство национального и международного
профдвижения. Пусть пример народного
финта Испании и Франции усилит волю к
единству среди рабочих масс во всем мире.

Выступайте протиа тех, кто срывает а
интересах классового врага ваше единстве.
Гоните из ваших рядов агентов фашизма—
троцкистов, литых враги «дииства рабо-
чего класса, дезорганизаторов и вредителей
рабочего движения, подлых провокаторов
войны, замаскированных шпионов пятой
колонны генерала Франко.

Трудящиеся всего мира!
Неликий пример СССР учит тому, как

могут трудящиеся г успехом бороться про-
тив ига акгцлоататпрон! Только путем |>е
шительной, до конца последовательной,
классовой борьбы под руководством партии
Ленина—Сталина рабочий класс Советской

страны добился своих исторических побед.
Только благодаря в том у у трудящихся
СССР имеются теперь в хлеб, и свобода,
и власть, и социализм. Только благодаря
диктатуре рабочего класса трудящиеся
СССР отстояли независимость своей стра-
ны от империалистических захватчиков.
Благодаря диктатуре рабочего класса тру-
дящиеся СССР защитили свои завоевания
от контрреволюционных покушений вкс-
плоататорских классов. Благодаря дикта-
туре рабочего класса нет и не может был
почвы для фашизма в СССР. О железную
стену пролетарской диктатуры разбивают
свои лбы троцкистские вредители, шпио-
ны, диверсанты, агенты гермавсклго фа-
шизма и японской военщины.

Благодаря диктатур рабочего масса у
ня|юдов Страны Советов растет широчай-
шая подлинная демократия, закрепленная
в Сталинской Конституции. Каждому со-
ветскому гражданину обеспечеао право на
труд, право на отдых, право на образова-
ние.

Благодаря своему могуществу и своей
беззаветной верности пролетарскому ии-
тернацнонализму, СССР является величай-
шим оплотом мира, культуры и свободы
всех народов.

Ват почему беснуются против еелииой
страны социализма фашистские пеяяигя-
тели войны! Не миллионным массам тру-
дящихся капиталистического мира пример
Советского Союза служит манном аевмвгв
пути и побей социализма.

Напитаяиэм свой вам измия. Он являет-
ся препятствием Чйяавачавиаму прогрессу
и волями быть свергнут. Тольие реаоли-
циоиное свержение капитализма, замена
его социализмом полежит иеияц «мелям-
таиии человека человеком и войнам.

Рабочие! Тр*уд я щ и к и ! Народы всех
стран!

В день международной пролетарской со-
лидарности заявите во всеуслышание свою
волю к свободе н свою решимость к борь-
бе! Выходите на улицу в день 1 мая и
вы, женщины, которых фашизм обрекает
М1 домашнее рабство, п вы, юноши, кому
Фашизм указывает только путь к окопам
империалистической бойни!

Сделайте все, чтобы 1-е мая стало янви
сплочения всех сил иареда в защиту ис-
панских рабачих и испанской мнонратии!

Об'евиняйтесь в инь 1 мая я огромней
международной демонстрации протиа смер-
тельного врага человечества, против фа-
шизма. Он может чинить свои «одеяния
лишь благодаря вашей распыленности. Ва-
ше единство буает его могилой. Вперед и
имя социализма, у т е побеямашего иа яв-
ной шестой части земного шара!

Вой фашистских интервентов из Испа-
нии!

Полой фашизм и вайиу!
За единство рабочего класса!
За народный фронт против фашизма и

войны!
За победу социализма и асам мире!

Исполнительный Комитет
Коммунистического Интернационала
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П Р И В Е Т
ВЕЛИКОМУ

СОВЕТСКОМУ
НАРОДУ!

От имеви компартии Испания, от имени
сотеа тысяч бойцов • трудящихся демокра
тической Испании приветствую народ Со
ветского Союза, который под руководством
большевистской партии и великого Сталина,
пройдя путь неисчислимых жертв, страда-
вяй • крова, с о п и счастье нвллаеаоа лж-
дей,—народ, который сегодня — 1 мал, —
лякуа, празднует победы социалиетическо
го строительства.

Мы, испанские коммунисты, привет
ствуем вас, полные веры в победу респу-
блвканекого оружия над силами внутрен-
него и иностранного фашизма, над арака
И1 итальянских • германских интервентов,
которые попирают вашу землю.

Вам, товаравм, живущим в само! счаст-
ливой страт мара, мы обещаем бороться до
последнего вздоха, до последней капля на-
ше! крова м освобождение Игпанп I все-
го мара от опасяенамго врага культуры а
пивилпапп, свободы и мира народов—-фа-
шизма

Наш ЛОЗУНГ 1 м м : с Мы пройдем!»
Мы победим, хотя война будет еще дли-

тплъяой и трудной. Мы победи*, ибо наше
дело является делом всего передового я про-
грессивного человечества. Разгромив фа-
шистских захватчиков, вдохновляемые чу-
десным примером, который ваш народ дал
всему человечеству, мы создадим великую,
цветущую и счастливую Испанию.

Мы знаем, что на ваших первомайских
демонстрациях радом с лозунгами аащяты
пашей великой страны социализма будут
провозглашаться лозувги солидарности с
республиканской и демократической Испа-
нией..

Испанский народ всегда сохранит в глу-
бине своего сердпа признательность Совет-
скому Союзу — стране социализма.

Да здравствует Советский Союз! Да
здравствует большевистская партия! Да
здравствует товарищ Сталин!

Х О З Е Д И А С .

В этот первомайский день
Вам, нашим братьям, в великой стране

социализма, шлю в этот международный
день трудящихся мой сердечный пламен-
ный привет—лишь бледное отражение той
любви, которую наш народ питает к вам
за вашу прекрасную солидарность с Ис-
папней, борющейся за мир, за демократию
и за победу народной революции.

Никогда мы не теряли веры в победу.
Но «та вера окрепла, когда мы увидели,
что вы—с нами. Ваша братская солидар-
ность показала нам, что мм не одни. На
лондонской конференции перед лицом трус-
ливой позиции так называемых демокра-
тических правительств вы защитили права
нашего народа, законность Испанский рес-
публики.

Никогда не забудет Испания того, чем
она обязана вам. Как она сможет отбла-
Iодарить всех вас—мужчин и женщин
Советского Союза, строителей новой жиз-
ни,—и особенно нашего любимого товарища
Сталина, который с таким вниманием
отнесся к нашей борьбе!

Мы не забудем этого. В каждом сердце
есть место для вас, все нагая мысли пол-
ны любнн к вашему благородному народу.

На бесчеловечный контроль, с помощью
которого хотят задушить наш народ, мы
ответим беззаветной борьбой за осущест-
вление лозунгов нашей родной коммуни-
стической партии,—организатора народно-
го фронта, которая умела и умеет вести
массы к победе.

Привет нашим далеким, яо роднью-
братьям в Советском Синие! Привет това-
рищам из большевистской партии и ее
Центральному Комитету! Привет товарищу
Сталину — вождю антифашистов, защит-
нику угнетенных всего мира!

Д О Л О Р Е С ИБАРРУРИ.

ПЕРВЫЕ МДЕВКИ О

Петербург, год 1891
46 лет вазад социал-демократической

пзртия *ще не было, но в Петербурге уже
существовали рабочие кружки.

Основную массу участников кружков
состаиляли питерские неталлпеты и ткачи
Больше всего было рабочих Иутиловского,
Балтийского, Обуховекого мводов, фабрика
Торнтона и Сампсоньевской мануфактуры.

О решении первого конгресс» II интер
национала отмечать ежегодно день 1 мая
мы, питерцы, узнали из нескольких источ-
ников, в частности, из заграничных газет,

де описывались первомайские рабочие де
монстрации, столкновения с полицией.

Предложение провести под Питером маеа-
ат вызвало в центральном кружке ожи
влевяые споры. Часть товарищей опаса-
лась, что демовстратяваое политическое
«ыстуыевве может повлечь разгром рабо-
чих организаций, свиаваых с большим
трудом в течение 2 — 3 лет. В те годы
среда питерских рамчах и части мещан

тщеетвовал обычай: каждое первое м и
отправятся с гемьямя я Екатерангоф-
ский парк и устраивать под деревьями не-
большие пирушки. Бт*-тв из членов цен-
трального кружка иуцптяП* поставить
где-нибудь ва полян* с а * | саловар и за
чаем произнести речь. 9т» сугубо с семей-
ное» разрешение вопроса было отвергнуто.
Чтобы избежать опасных ДЛ1 молодой ор-
анизацин столквоиевяЯ с п о т к и , мы

решили по примеру аемяках рабочих про-
вести праздник ве первого ааа, 1 и пер-
вое воскресенье в пригласить только наи-
более проверенных товарищей.

Мне и куэпену Егору Афанасьеву бым
поручено найти под Питером подходящее
для маевки место. У Егора была м ш а .
Мы проехали с нам по Фонтанке, вышп

море и осмотрели остров Геида!. Место
нам не понравилось. Остри был голый, ж
тому же трудно было не гаметно дли поли-
ции перебросить сюда значвтельвое коли-
чество людей.

После этого мы отправились аа Пута-
ловский завод, в лес, я нашли там подхо-
дящую для матка поляну. Прежде чем
известить людей, мы как следует изучала
местность и установили маршруты для
представителей районов. Например, рабо-
чие, живущие за Невской лаврой, должны
были нтти нолем, другие — добирался ва
лодках вдоль берега, и так далее.

Накануне маевки иы наметив орато-
ров в просмотрели конспекта их выступ-
ений. Егор Афанасьев должен был оха-

рактеризовать общее положение рабочего
класса и призвать к борьбе, Николай Бог-
анов — изложить программу наших тре-

бований, Владимир Прошин и Федор Афа-
асьев произнесли зажигательные агита-
ионные речи. Организуя маевку, централь-

ный кружок решил оратщюп интеллигентов
не выпускать.

...Было чудесное солнечное утро, когда
с Афанасьевым пришли на поляну,

тали ждать делегатов районов. В 11 ча-
ов показались первые участники маевки.

Они подходили группами по 3—Б чело-
ек, приплывали на лодках, многие лоеха-

ш на конке до Путилопского завода и
:ттуда направлялись к условленному ме-
ту в лесу. Около 200 человек стояли
ольцом вокруг небольшого бугорка, слу-

жившего трибуной нашим ораторам. Боль-
ше всего здесь было рабочих Путиловского,
Обуховского и Балтийского заводов. Люди

риоделись, выглядели празднично. Кто-то
взобрался на березу и укрепил среди све-
жей листвы небольшой красный флажок.

В лесу было тихо. Петь остерегались.
Кто бы мог тогда представить наш Питер,
празднующий май, переполненный весе-

ьем, музыкой, песнями, украшенный ты-
сячами знамен.

Начался митинг. Речи были короткие,
резкие по тону.

— Товарищи! Сегодняшня! день для
нас должен неизгладимо остаться у каждо-
го в памяти, — начал свою речь Кгор
Афанасьев. — Только сегодня, в первый
раз, вам пришлось собраться со всех кон-
цов Петербурга на это скромное собрана»
в в первая \яа слышать ет том'рпде*
рабочих горячее слово, призывающее на
борьбу с вашими сальными политическими
я экономическими врагами. Да, товарищи,
видя такого врага а ве >ная. в чем его
сила, видя свою небольшую горсть людей,
которые беруг яа себя эту борьбу, неко-
торые из нас яе могут надеяться яа успех
нашей победы: они в отчаянии в трусо-
сти покидают наша ряды. Нет, товарищи,
мы твердо должны надеяться на вашу
победу. Нам стоят только вооружить себя
сильным оружием, — а »то оруаим • есть
знание исторических аеафов ражвямя че-
ловечества, — нал СТИГ»ЛЫ4 «ТааГ во-
оружить себа, т о г » и г « а д у м в и в Д О а -
га. Никакие его вявяавфци *:ШШЩЯ.
ва ралгат. т и ш а в * а с 7 | -чня)ЦрУТ%-
же высылки в Свбмв» м отниму* Па#ас
этого оружия. •' '

Речи налип ораторов аапвсал случайно
попавши! ва вмажу говияет Святлов-
скяй (впоследстви в п Ы 1 ивфе»ц>). С
его поаоаыо оялг выла азцяы * Женеве
отдельна брошюрой под ш а а в м м «Че-
тыре речи русских рабочвх». ТЦьжо из
п о ! брошюры • м г в и п в ш Маат п ш -
пия уиала в с о б р а т , ( п м и м п м у нее
под весен.

После речей завязались горячие беседы,
споры. Рамоыись в три час* небольшие
группам по заранее уетавовмввыа марш-
рутам. Помню, часть р а б и й , уходя,
мтаяула «Дубинушку», яЛЦЩР в те
годы песню. ' \ .

С тех пор пропив 4С м т .
Нв полны, на роща, черва которые

украдкой пробирались питерские рабочие,
уже нет. Эта веста мстроевы в е м м а ео-
ц в и в е п п е е ж н п предпраапянв • пре-
красными допаяв для трудящихся. Но в
памяти у рабочих живет в долго будет
жить воспомввание о первой росев1ско!
маевке.

М. И. Б Р У С Н Е В .

(Участии перко! маезки а России).

* * *

Москва, год, №5Т
(ПО ВОСПОМИНАНИЯМ УЧАСТНИКОВ)

Первая маема в Москве была оргаяизо
вана кружком московских марксистов
30 апреля 1895 года, в воскресенье.

Маевка состоялась около станпва Перо
м, в роим. К месту собрания рвана* вод'
езжали небольшими группами со станции
Люблино, Кусково и Вешняки. Собралось
около трехсот человек. Уже самый факт
нелегального собрания в несколько сот че-
ловек рабочих в самодержавно! Россия —
примечательный факт.

Устроители маевки очень волвовиясь: а
вдруг рабочие не придут я сходи окажет-
ся малочисленно!? Боялись в провала.
Встреча прпезжвющих была организована
так. 0 руках у каждого из организаторов
маевки была газета «Русские ведомости».
Это был условный знак. Когда, подходил
поезд и выходили пассажиры, организатор
поднимал газету, как будто м «е читает.

Перед началов автавга пиаМпла вза-
имна* проверка* -ЦМв» выасйяНч нет ля
«ого лишнего. ..•'.';'

Маема чуть не совяалась. Перед нача-
лом митинга патрульные еалбшыв, что к
весту маевки подходит человек с ружьем.
По словам ояевашев, плавки анмк*| не
было, решал только итого человек* обез-
вредить. Р о л рмаедчика взял м себя бла-
гообразны! . « « в а с с е д е м п ! омалетпй
Порою! — ВявИай Осип Васвлъев. Это
был самородок-агитатор, умевший говорить
с массе!, с людьми разного возраста я раз-
ных положена!. Возвратившись, ов сооб-
щи, что человек с ружьем—леенвж а что
он, Ваевльев, берется его «уговорить».

Для отвода глаз, чтобы выдать собрание
м дружеску» трапезу, некоторые рабочие
взяла е «обе! неесопво бутылок водки.
Лесаячя! был к водке неравнодушен. Усеп-
швеь в сторовке, он напился, стал горла-
нить песвв я, наконец, заснул. Его при-
шлось оттащить ва полтора километра,
чтобы он не веши. «Опасность» бым лнк-
внднроваы.

Началась маевка. Произносив речи, пе-
ла песнв, читали собственные стиха о до-
ле рабочего, • путях его борьбы. Была за-

готовлены I розданы прокламации для рас
пространевия яа московских предприятиях.

Явились представители от 35 заводов и
мастерских Москвы. До позднего вечера
пропиталась беседа. А поток под крас-
ным знаменем все двинулись к Москве. Ну
стынная дорога оглашалась песням». Не
хотелось расходиться. Уже перед самой Мо-
сквой организаторы маевки уговорили ра-
бочих разойтись по домам.

Одни старик, неграмотный, рабочий кур-
СКИ1 железнодорожных мастерских, м
прокламацию и отнес ее домой, где дал чи-
тать внучке. На огонек пришли соседа.
Старик произнес небольшую речь и срав-
нил прокламацию с царским манифестом
1861 года. То был царский манифест, го-
ворил он, а теперь у нас спой; рабочий
манифест, как освободиться рабочему люду.
Когда все разошлись, старик спрятал про-
кламацию, положил ее за икону...

«Мы действительно сила, ь атом... никто
из пас не сомневается. Пусть бы рабочие
забастовали в один прекрасный день и
плотники и слесаря н ткачи и паборщн-
ки, ведь тогда все дела бы в государстве
пришли в расстройство. И вот все то, что
отделяет теперешнее наше положение от
того, чем иы можем быть и чего мы вправе
требовать и добиваться и составляет наш
рабочий вопрос. Им мы должны заняться.
Его мы должны решить, и чем энергичнее
и чем дружнее мы будем добиваться и тем
скорее добьемся желаемого. Так и мы, то-
варищи, мы тоже должны сегодняшний
день первого мая посвятить рабочему во-
просу. Пусть и у нас этот день будет днем
«рабочего праздника».

Так было написано в воззвании к 1 мая
1895 года, выпущенном в Москве. Насле-
дующий день в Сокольниках, на Ходынке,
у Новодевичьего монастыря, в местах ско-
пления народных масс участники маевки
рассказывали о ней, раздавали проклама-
ции. О маевке говорила вся Москва. О ней с
любовью вспоминали и слушали рабочие.
Узнала о маевке и полиция. Начались аре-

с™ с. долинов.

Перми маема в России. 1891 год. Картина цгдожшлса В. В. Владшарсшпа (Мтж* революции ОООР).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ш и кй*К вШщ
О Д Н И ПЗЕЧАТИ

и 25-летии «ПРАВДЫ»
В этом году День печати отмечается

в обстановке исторического поворота в по-
литической жизни нашей страны, связан-
ного с принятием Сталинской Конституции
и подготовкой к выборам в Верховный
Совет ССОР, в обстановке перестройки
партнйво-полвтвческо! работы в соответ-
ствии с решениями Пленума ЦК и до-
кладом товарища Сталина, вооружающи-
ми нашу партию и всех трудящихся но-
вым могучим оружием в борьбе за даль-
нейшие победы коммунизма, в борьбе про-
тив врагов народа — японо-пемецко-троп-
кистгках агентов фашизма и их аравых
сообщников.

В этом году День печати совпадает о
25-летием «Правды» я подготовкой в 20-
летию Велико! пролетарской революция в
ССОР.

Отмечая 25-летие «Правды», созданной
учителями и вождями нашей партии
Лениным и Сталиным, необходимо эту круп-
ную веху в истории большевистской пе-
чати ознаменовать широким раз'яснением
той борьбы, которую провела партия боль-
шевиков за создание массовой рабочей ком-
мунистической печати.

Высоко ценя большевистское печатное
слово, его силу и влияние на массы, ве-
ликие учителя нашей партии — Ленин н
Сталин сами руководили газетами в годы

обирания я сплочения сил партии н ра-
бочего класса для борьбы за свержение са-
модержавия, в период подготовки Велякей
пролетарской революции я после ее
победы. Товарищ СТАЛИН уделял н уделяет
печати исключительное внимание. На по-
следнем Пленуме ЦК ВВП(б) он с новой
илой подчеркнул возросшую роль печат-

ного слова в повых условиях.

Лень печати должен быть проведен под
злаком усиления партийного руководства
печатью, повышения идейно-политическо-
го уровпя газет, расширения их связи с
массами, развертывания самокритики и за-
острения бдительности газет к проискам
врага, выращивания нопых газетных кад-
ров, пропаганды в печати Сталинской
Конституции и подготовки к выборам со-
ветов.

МК и МТК ВКТГ(б) предлагают:

1. Отделам печати МК и МГК ШСП(б)
обеспечить в районных, фабрично-завод-
ских и стенных газетах освещение задач
печати в связи с решениями Пленума ЦК
ВКП(б) н указаниями товарища Стыина
и материалами партнйно-воспитательвого
характера из истории «Правды».

2. Провести в течение мая на пред-
приятиях, в учреждениях, в колхозах и
ювхозах и ВУЗ'ах доклады редакторов

многотиражных газет на собраниях рабко-
ров, селькоров и читателе! в доклады ре-
дакторов стенгазет на собраниях рабочих,
колхозников в служащих.

3. Райкомам ВКЛ(б) г. Москпы я обла-
сти провести в течение мая районные со-
брапня с участием партийных работников,
работников печати в рабселькоров с до-
кладами о двадцатипятилетии «Правды» и
задачах печати в соответствия с реше-
ниями Пленума ЦК ВКП(б).

Отделам печати МК а МГК помочь РК
в подборе докладчиков ва атв собрания.

4. Отделам печати МК и МГБ 4-го вал
организовать инструктивный доклад для
докладчиков, редакторов г. Москвы в ре-
дакторов газет районов, прилегающих к
Москве, на тему о 25-летии «Правды» и
задачах печати в связя с решенвявв Пле-
нума ЦК ВКП(б).

6. Провести 5-го мая в Колонном зале
Дома союзов общемосковское собрание ра-
ботников печати и рабкоров, посвященное
1ню печати в 25-летию «Правды».

А. ЛОЗОВСКИЙ

Праздник освобожденного труда
Мечты многих поколений об освоГшжден-

вом труде осуществлены пока только в од-
ной стране. За рубежами нашей социали-
стической родины продолжает господство-
вать подневольны! труд в разнообразных
видах и фориах.

«Учиться работать — эту задачу Со-
ветская власть должна поставить перед
народом во всем ее об'еме»,—писал Депин
в 1918 г. Но разве русский народ,
рабочие и крестьяне не умели работать.'
Конечно, они работать умели. Их руками
созданы были огромные богатства, на ко-
торых покоились власть и привилегии гос-
подствующих классов. Но это был труд под-
невольный, труд низкой производительно-
сти.

Выдвигая лозунг «учиться работать»,
Ленин имел в виду не только повышение
технических знаний и квалификации рабо-
чих, что, конечно, было чрезвычайно важ-
но в новых условиях. Но он имс.1
также в виду необходимость перестройки
сознания масс, создание нового отношений
к труду. Он ииел в виду работу по-новому.
Надо было переучиваться, ибо наступила
в советской стране «величайшая в истории
человечества смена труда подневольного
трудом на себя...»,').

Рабочий класс даже после победы не
сразу освобождается от всего идейио-поли-
таческого в психологического наследия ве-
ков. Он входит в социалистическое обще-
ство с «родимыми пятнами» капитализма.
Рост сознания масс и степень освобожде-
ния рабочих от старых навыков, предрас-
судков, .привычек и представлений ярче
всего сказываются ва отношении к труду.

Новые общественные отношения не мо-
гут мириться ни со старым отношением
к труду, ни со старой производительностью
труда. Вот почему Ленин с первых дней
Великой Октябрьской революции поставил
вопрос о более высокой производительно-
стн труда, которая соответствовала бы бо-
лее высокому общественному социалисти-
ческому строю. «Производительность тру-
да, — писал Ленин, — вто, в последнем

•) В. И. Лоими, т. XXII, «Как оргшиао-
мть оорошюв&ни«?», стр. 1<Ч.

счете, самое важное, самое главное для
победы нового общественного строя»'). ЭИгл
новая производительность труда не может
быть достигнута путем старой фабрично-
заводской дисциплины, путей террора, го-
лом, нищеты и полицейского насилия.

Уничтожение старой дисциплины труда
и ста|юго хозяина рождает новую дисципли-
ну труда. Новый хозяин — это коллектив,
сам рабочий класс, весь народ, его социа-
листическое государство. Рабочий заинте-
ресован в том, чтобы его собственный труд
и труд его топорнщей по работе дал наи-
большие результаты. Раньше рабочий крайне
враждебно относился к повышению про-
изводительности труда. Он боролся против
новых норм, против рационализация, ибо
это шло во вред ему и на пользу лишь
капиталисту. Рабочий знал, что «прогресс
техники и науки означает в капиталисти-
ческом обществе прог|>есс в искусстве вы-
жимать пот» ').

После Октябрьской социалистической ре-
волюции вопросы производительности тоу-
да, рациона-ишции производства стали во-
п|юсамн, от правильного разрешения кото-
рых зависит благополучие всего обще-
ства. Рабочий понял, что его личный жиз-
ненный уровень и благосостояние всего
народа зависят от его труда. Отсюда новое
отношение к труду, к работе, к интересам
коллектива, к интересам советского госу-
дарства.

Новое отношение к интересам кол-
лектива и явилось причиной того, что в са-
мый тяжкий период гражданской войны —
в мае 1!>1!( г. — в рабочих массах ро-
дилась инициатива коммунистических суб-
ботников. Хотя это было только началом,
первой ласточкой нового сознательного
01 ношения к труду, Ленин сразу отме-
тил величайшее значение этого «великого
почина». Он охарактеризовал коммунисти-
ческие субботники, как «фактическое на-
чало коммунизма», и со свойственной ему
гениальностью сделал из этого «великого
почина» теоретические, политические н
организационно-практические выводы.

') В. И. Ленин, т. XXIV, «Великий по-
чин», стр. 842.

•) В. И. Л«нин, т. XVI, сгр 310.

Па попом этапе развитая нашей страны,
при переходе от восстановительного к
реконструктивному периоду, по инициативе
масс и под политическим и организацион-
ным руководством наше! партия, на фабри-
ках и заводах возникает массовое движе-
ние—социалистическое соревнование и удар-
ничество В го движение было следующей
ступенью созревания коммунистического
отношения к труду.

Социалистическое соревнование и удар-
иичество становятся к началу цервой пяти-
летки массовым явлением. Как констати-
ровал 7<>парИ1Ц Сталин в своей докладе на
XVI партийной с'езде, социалистическое
соревнование к тому временя охватило, т
менее двух миллионов рабочих, а в удар-
ные бригады было вовлечено более миллио-
на рабочих.

Враги советской власти — вне и внутри
нашей страны — издевались над социали-
стическим соревнованием. Однако попыт-
ка врагов ошельмовать это массовое дви-
жение, приравняв его к капиталистиче-
ской конкуренции, окончилась полным про-
валом.

В П133 г. в борьбе за овладение технн
ческим минимумом, новыми методами тру-
да и высокой производительностью нояв
ляется движение «отличничестпа». Высту-
пает Изотоп — непосредственный пред-
шественник Стаханова. В центре внимании
поставлена борьба против устаревших норм
и методов работы, против старых традиции
и отживших трудовых навыков.

Социалистическое соревнование и удар-
ничество, отдичничество. инициатива Изо-
това, как в всякая инициатива, исходящая
от рабочего класса СССР, вызвали очеред-
ную волну клеветы не только со стороны
буржуазной, но я со стороны социал-демо-
кратической прессы.

Рабочий класс и наша партия, не обра-
щая внимания на бешеный лай врагов,
шли своей дорогой и уверенно продолжали
строить социализм яа основе социалисти-
ческого соревнования < ударничества.
«...Соревнование, — говорил товарищ
Сталин, — есть илмиуиметичаеммй магм
строительства социализма на основе мак-

симальной активности миллионных масс
трудящихся» ').

Росла страна, росло народное хозяйство.
Первая пятилетка была завершена в 4 года.
Началось победоносное осуществление вто-
рой-пятилетка. За ети годы было достиг-
нуто почти полное переоборудование на-
шей промышленности. Выросли новые ги-
ганты, появились сотин тысяч в МИЛЛИОНЫ
технически обученных молодых рабочих,
появились десятки тысяч молодых совет-
ских инженеров. Рядом с партийными боль-
шевиками выросло повое поколение непар-
тийных большевиков. К этому времени по-
являются и новые формы коммунистическо-
го отношения к труду: из недр рабочего
класса вырастает стахановское движение,
которое в течение нескольких месяцев,
как ураган, охватывает все уголки нашей
великой родины.

Стахановское движение родилось и вы-
росло из тех же источников, что и комму-
нистические субботники. Опираясь на но-
вую технику, новые кадры и па под'еч
благосостоянии масс, стахановское дви-
жение поставило не только ряд новых
организационно-технических проблей, но
я ряд больших вопросов в области пашей
хозяйственной политики.

Прежде всего стаханопское движение
опровергло все старые теории пределов, раз-
работанные в учебниках буржуазных про-
фессоров. Стахановское движение выдви-
нуло и разрешило ряд важнейших вопро-
сов организации социалистического произ-
водства. Стахановское движение на прак-
тике показало, что в нашей системе хозяй-
ства при рациональном разделении труд!
и лучшем использовании машин получается
больше продукции, а рабочий меньше уто-
мляется.

Это замечательное движение резко по-
ставило вопрос о нормах выработки. Преж-
ние нормы создавались на основе старой
техники, старой производительности труда.
Эта нормы не моглв соответствовать новым
условиям.

Надо иметь в виду, что нормы выработ-
ка в капиталистических странах и в СССР
определяются по-разному. Они и должны
быть разными. Норма выработки в капита-
листических странах—это результат клас-
сочой борьбы, это выражение капиталисти-
ческой экеллоатации рабочих, вынужден-
ных под угрозой голода и выпирания со-
глашаться иа непосильны! труд.

Норма выработки в СССР — его выра-

жение новых отношени!, ново! тетвпв,
лучшей квалификация рабочего, более
высокого культурного уровня и, наконец,
под'ема материального благосостояния масс.
Это—результат сознательного отношения
рабочего к труду.

('•таханояское движение еще далеко яе
охватило всего рабочего класса СССР. Для
победы стаханонских методов работы нужно
вести упорную, систематическую борьбу.
Но оно уже дало огткшнейшае хозяйствен-
ные и политические пеяультаты. По дан-
ным ВЦСПС, к 1 шпаря 1937 г. среди
рабочих пашей промышлеиноетя было при-
мерно 45 проц. стахановцев я ударников.

В 1937 г. производительность труда
должна подняться на 19,5 проц. по срав-
нению с 1936 г. Каждый процент роста
производительности труда дает в 1937 г.
увеличение промышленной продукции на
674 миллиона рублей. Фонд зарплаты
в 1937 г. вырастает до колоссальной сум-
мы в 78,33 миллиарда рублей вместо
71,4 миллиарда рублей в 1936 году.

Стахановское движение имеет огромней-
шее политическое и экономическое значе-
ние. Наша партия подхватила инициативу
ыасс. На примере стахановского движения
с пориятелыюи ясностью подтвердилось,
«что одпого лишь нашего опыта, опыта
руководителей недостаточно для того, что-
бы правильно руководить, что необходимо,
пало быть, дополнять свой опыт, опыт
руководителей, опытом масс, опытом пар-
тийной массы, опытом рабочего класса,
опытом народа» ').

ЦК ВКП(б) неоднократно предупреждал
партийные организации, хозяйственников,
профсоюзные организации и весь рабочий
класс, что стахановское движение — не
очередная кампания. Стахановское движе-
ние — ато величайшей важюств истори-
ческое движеияе, полная победа которого
поднимет вашу страну на недосягаемую
высоту.

Как и в период воанккновеии социали-
стического соревнования, враги наше! со-
циалистической страны встретили стаханов-
ское движение клеветой в улюлюканьем.
«Стаханониэм», — иронически заявляли
враги СССР,—»то вовсе яе движение масс.
Стахановцы, мол, одиночки, люди гигалт-
(кой силы и выносливости. Только благо-
даря этому они могли добиться таких
невиданных результатов. Злобно шипя,
врага всех мастей предсказывали, что ста-

>) И. Отапим. Пределов»» к
Е. Мипуллной |Сореыгов&кие ммс».

•) И. Стайяи. «О недостатках п а р т -
I по* работы я мерах лталилацкх троц-
I кнетоклх и иных двурушников», стр. 41.

хановцы скоро выдохнутся в все кончите!
«бумом». Нужно ли добавлять, что сведи
всех клеветников особой злобой и издева-
тельством отличался фашистский наймит
Троцкий.

Однако факты показали, что речь вдет
именно о массовом движеная, а не об ода-
ночках, не об отборных атлетах, а об обыч-
ных рабочих и работницах. Факты пока-
зали, что стахановское движение не только
ве выдохлось, но продвинулось и в деревню,
вовлекло значительные массы колхозников
а колхозниц. Новое коммунистическое от-
ношение к труду я ва этот раз опрокинуло
злобную клевету врагов.

СССР — единственная страна в иире,
где знатность определяется не рождением,
не количеством денег и земельных угодий,
а коммунистическим отношением к труду.
Стаханов, Бусыгин, Виноградовы, Кривонос,'
Мария Демченко, десятки тысяч рабочих и
работниц, колхозников и колхозниц стали
лучшими людьми нашей великой страны.
Только у нас горняк, машинист, пастух,
текстильщица, доярка могут выдвинуться
на первое место. Миллионы люде! уважают
и любят стахановцев фабрик, заводов я по-
лей, ибо они своим личным примером, энту-
зиазмом показали, жаж нужно работать, как
нужно относиться к общественному благу.
Наша етахановцы стали знатными людьми
яе за «подвиги» своих предков. Они вошли
в историю, как зачинатели великого движе-
ния за внедрение коммунистического отно-
шения к труду, новой, социалистической
производительности труда.

Первое мая нынешнего года — второй
стахановский май. Рабочий класс нашей
страны не только празднует в этот день
новые победы стахановского движения. Он
берет на себя обязательство распространить
стаханопское движение на всю нашу про-
мышленность, сельское хозяйство, государ-
ственные и общественные учреждеивя, на
народное хозяйство в целом. Ймевио в этом
значение второго стахановского мая. Необ-
ходимо лишь, чтобы наша профсоюзные
организации вышли на того полусонного
состояния, в котором многие из них еще
обретаются. Самоустранение значительной
части профсоюзов от стахановского движе-
ния вредно и опасно прежде всего для
самих профсоюзов, авторитет я значение ко-
торых будет возрастать в меру помощи,
оказываемой ими стахановскому движению.

Трудящиеся нашей страны выйдут иа
улицы городов я деревень в день праздника
освобожденного труда, чтобы демонстриро-
вать свою радость, веселье в веру в
чательну» победу коммунизма.
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ЗАСЕЯНО НА 15.291 ТЫС. ГЕКТАРОВ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, НАРКОМСОВХОЗОВ
И НАРКОМПИЩЕПРОМА О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ

НА 25 АПРЕЛЯ 1937 ГОДА.
(в тысячи гавтаров).

РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ

В ОБЛАСТИ

РСФСР
Ужраянсжая ССР
Белорусская ССР
Азербайджанская ССР
Грузинская ССР
Армянская ССР
Туркмеяокая ОСР
Узбекская ОСР
Таджикская ОСР
Каэахаквл ОСР
Киргиэоцая СОР

Всего цос«яво;

1, 1
и
*

22563 34
9747 ПО

877 Зв
242 52
367 40
158 50
237 8*

1304 в8
380 в5

1544 20
493 68

Квая, облает* и автономны*
рюлубляки РСФСР.

Ааово-Черномор, кран
Дальве-Носточныя прав
Залално-Оябир. храп
Красноярский край
Ордяиягикидзпв. край
Воронежская область
Воеточно-С.|гбкр. область
Горысовокая облаоть
З а л а д и м область
Ивановская область
Калиююсшая оЛлно.ть
Кировокая область
Куйбышевокая область
Курская область
Лпямкградлкая облаоть
Мооюовская облаоть
Омокая область
Оренбургская облаоть
Скратововш область
Спердоовскал область
Северная область
Сталяиграцпкая область
Челябинская область
Яроолавокая область
Татарская АОСР
Башкирская АОСР
Дагестанская АОСР
Курят-Монгольшая АССР
КабардшюБалклр. АССР
Калмыцкая АОСР
Карельокая АОСР
Кони АССР
Крыжкая АОСР
Марнйглм АССР
Мордовокчя АОСР
Немцев Поволжья АОСР
Оввето-Оовига. АГОР
Удмуртская АССР
Чечеою-Ингушамя АССР
Чувашская АОСР
Якутокал АССР

4043 75
51 6

—
1133 70
2349 5в

341 30
84 в 35
1Я4 22
вв7 47
17в 12

1314 Эв
1470 56

121 в
1370 46

1 —
803 30

1вОв «0
9 0,5

104 11
246в 40

179 6
177 21
691 33

. 480 18
116 41

12 2
10в 63
М 88

0,2 0,4
0,3 0.6

244 53
52 1в

264 30
771 74

18 18
35 Л
«9 25

224 54
— —

Овпасти и авт. реелувлмна УССР.
Винницкая область
Днепропетроп. область
Донецкая облвшть
Китак.мя область
Одеоокая область
Хжгнкоясхая область
Чврянгомжая область
Молдайожая АОСР
Области Кааахаяой ССР.
Актюбянокая овдшсть
Алма-Атялская область
Вост.-Капают. оЛлаоть
Зап.-Кааягот. облает.
Каратилкнлкая облаоть
Ктстаотавокш область
Севптю-Казнят, облаоть
Южюо-Каяают. облаоть

1236 69
1825 74
1314 73
1372 60
1373 ЯП
1808 71
833 46
187 84

244 —
200 —

14 —
418 —

241 —
31 —

396 —
Аат. республика УХЬиеявя ССР.
Кара-Калпакскал АОСР 12 14
Авт. реопублиии Груаинеюй ССР.
Аджарская АОСР
Абхазская АССР

6 —
16 —

Авт. республика Амрбейцв. ССР.
Нахкчюавокая АССР

ИТОГО по СССР . .
% к плану

Было на м.ГУ—1987 г.
Было на 25.1У—1936 г.

18 —

37906 40

37337 29
22815 26

•

3
20399

8814
809
218
286
146
231

1212
М7

1393
449

3478
47

—
990

2022
—

389
829
152
869
176

1205
1406

120
1260

745
1376

9
103

2269
143
171
656
416

вв
12
98
78

0,2
0,3

175
52

245
721

16
36
М

109

1203
1698
989

1309
1183
1843
616
1 »

*М
184-

18
373

«14
24

ЗМ

13

а
и
16

34113
41

24695
195Н

А вч М

як
18440

8045
604

•1
147

75
224

1107
154

1060
147

3330
43

—
929

1916

2->9
706

96
501
129

1032
1405

84
8М
_

745
1366

9
69

2152
143
84

649
214

77
13
81
67

176
40

240
717

16
11
46

146

1090
1(104
983

1137
1149
1448
471
184

161
"ДО- .

100

164

И 9

—

-

30097
42

21980
16828

| Й
38
16
31

7
85
10

7
3
4
8

1

3
7

1
2

5

—

—

—
—

1
—

4

—
.

—

1

1
13
—

а
1
1

а
1
3
3
1

1

1

2

3
4

1

189
24

106
29»

1
3138

91в
38
17

8
• 1

6
89
10

147
38

686
4

—
141

не
12
16
12

8

156
60

|
130

118
330

1
187
36

8
35
44
13
—

8
18
—

69
—

В
60

1
—

6
3

—

3»
1*8
334

80
1*9
162
1»
а

18

и
1

44

»7
7

Н

_

—

—

3404
36

2517
3734

В та «
«о*

1!
1411

КО
22

6

8
26

3
112

30

363
2

107
120

4
6
4
1

131
12

11

106
185
_
—

178
29

2
14
42
11

3
14
—

27
_

6
43
—

8

— ,

3
100
171

6
168

78
8

—

13
• . . . в

1
М

26
7

«8

_

—

-

2134
41

1649
1404

•оаи

С
316

87
5
7
1
1
3

63
7

33
в

48
1

12
33

3
в
3
1

9
в

16
__
в

33

—
1
4
1
6
1
1

4
4

11

4
2

.—
1

—

14
2
К

18

3
—

*
в
4

11

—

—

389
49

297
304

л»
«:

§ |

292
201

7
7

88
1

Я
87

3
1
3

16
59

61

8
13
—
—

8
—

5
1
1

—
1

—
—

6
—
—

1
—
—

1
1

—

27
13
4

49
19
77

9
2

1

1

6

—

—

608
63

408
413

Примечание:
По совхозам НКПвщмгрома не распределено по областям УССР—706 га.

> > НКЗеш СССР > > » » —18121 га.
По Дальневосточному краю сведения даны на ао.1_У.

Работники типографии гааеты сПравда» имени Сталина, награжденные орденами Союза • связи с 26-летием сПравды». В первом ряду (слева направо): В. И.
З м м , н. В, Боем*. Я. А. Чагвисиня, П. И. Кащеев. Во втором ряду: В. А. Кузьмин, С С Семенов, И. Н. Савин, П. А. Исаева, В. Н. Платонов. В третьем
раду: И. А. Швов, А. И. Царев, Г. М. Ншоласв, С И. Водник. В. И. Супин и И. Т. Баоочпи. Ф™> И. кшшшвама.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ т. ЗЕМЛЯЧКИ Р. С
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

КОМИССИИ С08ЕТСК0Г0 КОНТРОЛЯ
Постановление Центрального

Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров СССР

Центральны! Исполнительный Комитет
и Совет Народшх Комиссаров СССР лв-

Утввркать тов Звмшвчяу Гозаляю
Самонловну м н е е т т м я председателя
Комиссии Советского Коатром.

П р и О м т м » Центрального
Исгкшшталмого Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Председатель Совета

Наводят Комвссавоа СССР

В. МОЛОТОВ.
Секретарь Центрального

Ясиюляатвяымго Комитета СССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кфвмл. . *»»,. ,
29 апреля 1937 г. '•>•••'' -

Щ

ЗА ВРУЧЕНИЕМ ОБЛИГАЦИЙ ЗАЙМА
Прегнднум ВЦСПС првдопл всем про-

фессиональным оргавммцма организовать
массовы! контроль аа вручена» попшеп-
ми облигаций займа Втер»! питнлепи (вы-
пуск 4-го гвда). (МмтбОП юлжны быть
роимы вс«м подпечмкам ве ПОИИ 26
мм с тем, чтобы Мжды! и вех мог уча-
ствовать в первом тираже Профессяояиь-
аым орпнкмцим предложено окаапь со-
действие одмжвМтвацп прсдлри1Т1Й и уч-
реждена.* в доставм овлягам! мвиа вре-
менно отсутствттаим рабочим и служащая
(в отпуску, но болезни и т. д.). Оии дол-
жны также иедять и тем,.чтобы ПОДПИС-
ЧИКАМ выдавались те купюры облигаций,
которые онм выбирали при подтеке
(ТАСС).

Привет орденоносцам!
Поспнпыгнием 11ИК СССР нягрзждены

орденавм 15 работмкон типографии гаэе-
ты сПравда» имени Сталина. И эту груп-
пу вошли партийные и непартийные боль-
шевики, проработавшие в типографии
«Правды» от 10 до 19 лет, высококвали-
фнцнровлнямс мастера полиграфического
искусства, Осодиетио преданные Партии
Леняия—(талмя*. Много лет работая и тм-
погрлфин, где печатяегтел сПравдн>, на-
гражденные товарищ накошин огромный
опыт, кгторы! они. (сполыуют для угокер-
шлнетпонаняя типографской техники.

Старый нпборщмк, ныне директор ти
поивафнн, тов. С. Сеиеноп руководил строи-
тельством цового здания типогряфми и ре
ддкяни «Правды», вступишпего п строй
• 1936 году. За долгие годы работы в ти
•ярчи)!! тов. Семваов ямоекал Сольный
авторитет, как и наго поработавши! нал
тпммением теИнчккой базы типографии
«Правды» В этой работе принимает актин
воа участие I тов. И. Швов, ал энергию и
ммтеретво выдванутый из наоорщшков на
д * 4 р ю е п начал*ввк», эксплоаттцвонвой
ч а с т т т г р а ф м .

18 лет работает в «Правде» тов. я. Ьа-
бочквн, один и лучших ттрашажей.
В качестве б р и т в а он своей предан
ноаью, слоит Я а а а т я м умелым подо
доя к каждому члену своей бригады успеш
мо .содействует ускорению в улучшению
процесса верстки газеты.

Работающий на ротацям тов. А. Цар«>
«лается яяяцдатором стяхановемго лпя-
ж е а м в тяпопмфав «Правд»» н был по-
слан коллективом на всесоюаное совещание
стахановцев.

Старый кадровый рабочий тов. П. | а -
щеев з а с д у ж а т пользуется среда раГм-
чих авторитетом. В качестве помощника
начальника стереотипного цеха ом щюяии.1
себя как прекрасный руководитель.

Организацией выпуска «Правды» я на-
бнрнои цехе в ТРЧРИИР 1И лет бессменно
руководят тов.» В. Платонов. Скромный на

работе в в личной жизни, я совершенстве
изучивший технику набора, тов. Платонов
в напряхеппые ночные часы умело органи-
зует работу, чтобы не задержать своевре-
менного выхода газеты.

Отлкчиых производственных успехов до-
бились лкнптшшеты тт. В. Зимин, В. Су-
шин. Л. ЧапшгкиА. &го—передопики-от-
личннкн. к голосу которых прислушивает-
ся весь коллектив рабочих. Тов. Ч&гшккий,
I!) лет работающий в «Правде», является
мерным организатором ударных бригад ти-
ширлфии.

На скромном, но весьма ответственном
участие я багажной акпюдиции работает
17 лет тов. II. Исаева. 5Но человек, бо-
леющий за работу веет своего цеха. Мно-
го трудов положила тов.> Исаева, чтобы
сплотить коллектив экспедиции, неустанно
заботясь об аккуратной и своевременной
доалвкс газет к отходящим поездам.

Помощниц начальника кклыоатациои-
ной части тов. Г. Николаев, начальник ро-
тацнонного цех» тов. И. Савин, ротапнонер
тов. В. Кузьмин неустанно работают над
освоением новейшей гигантской ротацион-
ной машины, добинганп. немалых успехов.

Ялектромоптер тов. II. Борзов, работаю-
щий 17 дет в типографии «Прапды», за-
рекомендовал себя как искусный техник
во время монтажа электрооборудования ти-
пография. Настойчиво и успешно работает
на,1 ускорением процесса выпуска стерео-
типов превосходный мастер споего дела
тов. С. Впдяхин, являющийся образцом для
рабочях своего цеха.

Высокая награда правительства обязыва-
ет работников типографии газеты «Прав-
да» продолжать упорную борьбу за улуч-
шение всех проилюдстпепнмх процессов,
зл высокое качество печати, за своевре-
менный выход «Правды».

полыпевипткий привет орденоносцам
типография «Правды» ы е ш .СтаЪмна!

Сулейман Стальскнй

Весенние
стихи

В свою страну, в овей светлый дом
Несна опять пришла с дарами,
И щедрым, радостным дождем
Прольются тучм над горами.
Чтоб был грядущий урожай
Иысок до плеч на края в край.
Ла здравствует колхозный пай!
Те, кто дружбу делит с намм.
Кот снова золотом весны
Труды страны озарены.
Ветром молодым пьяны
Луга, плененные цветами.
И пооб'ятный воздух гор
Широк, как родины простор,
Привычек старых грязь и сор
Уходят вешними ручьями.
Свободные от зямявх пут
Гады безбрежные поют.
Гады, где соловью приют
Искристыми в росе утрами...
II так\ю пору мир одет
В победоносный красный цвет.
И нам сердечный шлет нримт
1'аЛочяй лпд аа рубежами.
Весна, весна, ты нам сродня.
Наш взор, как звезд твоих огня.
Твои сверкающие дни,
Как наш закон, как ваше знамя.
И потому-то каждый год
Тебя приветствует народ,
И Гтальскнй. славя твой приход.
Встречает каждый май стихами.

Перевел Явфбиям Наливв.

НОВЫЙ РЕКОРД
ГОРЛОВКА. 29 апреля. (ТАСС). Знатный

запойщик шахты «Кочегарка» тов. Ерма-
чок 2Х апреля на иАть часов вырубмл
350 тонн угля. Забойщицкая норма выпол-
нена на 2.325 проц. 11а сиену тов. Крмачок
м#аЫлы. шал» 800 рублей.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

Завоюем высоты мировой техники
В печати на-днях было опубликовано

сообщение Центрального управления на-
роднохозяйственного учета Госплана СССР
о досрочном выполнении второго пятилет-
него плана промышленности. Важнейшим
звеном атого плана было завершение ре-
конструкции народного хозяйства.

В директивах по составлению второго
пятилетнего плана XVII партийная конфе-
ренция указала, что «основной и решаю
щей хозяйственной задачей второй пяти-
летки является завершение реконструкции
всего народного хозяйства, создание новей-
шей технической базы для всех отраслей
народного хозяйства».

Несмотря на диверсия и аредятельство
троцкистской банды, задача, поставленная
партией, успешно выполняется.

Ассортимент советски машин в станко-
строении, теплоэнергетике, электромаши-
ностроения значительно расширен. Тяжела!
промышленность технически вооружает со-
циалистическое земледелие и перевоору
ждет транспорт. Паши заводы научились
производить гяврсмепное оборудование, ко
торое потребовала страна. Наши успехи Р
овладении новой техникой общеизвестны.

Теперь социалистической индустрии
предстоят решить новые, более сложные
мдачи. Третья пятимтиа яолмма выть
пятилетней 1ВЯ0ВИННЯ высот мирами тах-

Современная наука м техника необы-
чайно расширяют производственные воз-
можности человека. Резко возрастает мощ-
ность и провзмдятсльность машин и аггре-
гатов. Исключительную роль приобретает
использование высоких давлений я темпе-
ратур, огромных скоростей в ускоренных
технологических процессов. В результате
кореяны* образом изменяются характер ма-
шин и методы их производства. По-новому
ставится проблема точности, проблема фя-
зачеемх я химических свойств материа-
лов.

Яркий пример увеличения мощности
аггрегатов дает металлургия. В нашей
стние надо будет осуществить переход к
домешай печи объемом в 1.300 кубяче-

скях метров (уступающим по своему
об'ему только печам завода «Тата» в Ин-
дия). Типовой мартеновской печью первой
V второй пятилеток была стопятидесяти-
товная печь. Сейчас разрабатывается
проект новой типовой мартеновской печи
емкостью в 250 тонн, которая должна
строиться в ближайшие годы.

Крупным успехом второй пятилетки бы-
ло производство на Ижорском заводе совет-
ских блюмингов. 1ггот успех вскружил го-
ловы конструкторов. Они не заметали ря-
да существенных конструктивных недо-
статков этих машин. Советские кон-
структоры должны работать над проекта-
ми блюминга третьей пятилетки, рассчи-
танного на годовую производительность
в 2 миллиона тоня проката и лишенного
дефектов старого блюминга.

Тот же процесс повышения мощностей
машин мы наблюдаем я в других отраслях
промышленности. В третьей пятилетке гор-
ное машиностроение должно дать мощные
врубовки с автоматической подачей.

Процесс перехода к высокий давлениям
и температура» чрезвычайно глубоко отра-
жается в турбо -и котлостроеиия я в хи-
мии. Советские заводы должны дать тур-
бяны, рассчитанные на давление пара в
100 атмосфер и выше.

Котлостроенне в третьей пятилетке
должно будет переходить от котлов нико-
го к котлам высокого давления, от громозд-
ких барабанных котлов е естественной
циркуляцией и низким с'емои пара ( 6 0 —
70 килограммов в час с 1 квадратного
метра поверхности) к прямоточным «клтлам,
где отсутствуют барабаны, к котлам, имею-
щим минимальный вес. незначительные
об'емы и высокий с'ем пара (450 кило-
граммов для котлов с давлением в 30 атмо-
сфер я 1.450 килограинов для котлов е д»-
влевнеи в 140 атмосфер).

» • •

Условием успешного завоевания выпот
мировой техники является радикальное
улучшение и изменение технологии маши-
ностроении. Наиболее передовой техноло-
гией обладают у ••* автотракторяые за-

воды. Конвейериаярованные литейные, це-
хи механической обработки, оборудованные
автоматами, полуавтоматами и многошпнп-
дельными станками, расположенными в со-
ответствии с технологией обрабатываемой
детали, стали идеалом для многих других
машиностроительных заводов.

Ряд передовых советских заводов се-
рийного и индивидуального производства
стал переходить теперь к этой системе.
Но конвейеризация производства ведется
все еще медленно. В третьей пятилетка
борьба за поточное производство в машино
строении должна вестись более настойчив.!.

Общеизвестно неумение ряда отраслей
машиностроения, особенно станкостроения,
постоянно совершенствовать выпускаемые
ими машины. Выпуск нового тип* станка
является у нас целой проблемой, требует
нескольких лет. В США новый станок бе)
коренной ломки производства, без болезней
освоения выпускается п 4—С> месяцев.
Переходя к стандартизации и нормализа
ция умов и деталей и яа атой основе к
системе постоянной модификации выпу-
скаемых машин, мы можем я должны м
третьей пятилетке научиться быстро вы-
пускать новые машипы!

За последние годы у нас и аа границей
поставлено в опытном масштабе литье чер-
ных металлов под давлением. Освоение это-
го дела создает возможность получения, де-
талей сложных конфигураций, почти не
нуждающихся в дополнительной механиче-
ской обработке. Широкое применение литья
черных металлов под давлением произведет
в матвяоетроительиой технологии подлин-
ную революцию. Полее пгпроко должны при-
меняться я освоенные уже методы центро-
бежного литья, кристаллизации цветных
металлов под давлением.

Современная техника, я прежде всего
техника авиационной я автотракторной
промышленности, поставила по-новому
проблему крепости и устойчивости деталей
машин. Для повышения износоустойчи-
вости в последнее время все более широ-
кое применение получают специальные ме
тоды хямихотерммческой обработки дета-

лей. Какое огромное значение зто имеет
для улучшения качества машин, видно из
следующего цринера: йотированные ше-
стерни коробка скоростей на автомобиле,
пробежавшем 30 тысяч силометрон, совер-
шенно не изнашиваются. Между тем короб-
*п скоростей из обыкновенной углеродистой
стали сильно и.шашнмлютея уже после
10 тысяч километров пробега. Износоустой-
чивость деталей, подвергнутых цяаиирокл-
|Шю, повышается в Я—11 раз по сравне-
нию с деталями ил углеродистой пали.

Пора уже и нашей промышленности ре-
шить проблему покыпн'ния износоустойчи-
вости машин! Это, по-нашему, одна из
конкретных технических задач третьего
пятилетня. /

• • •
В завоевании нашей индустрией высот

мировой техники решающую роль должно
сыграть станкостроение.

Темпы освоения новых стал ков еще
очень медленпы. Идея постройки лггрегат-
иых станков, например, была выдвинута у
нас еще в 1У30 г. Америка начала их
строить в 1!Ш г. К выпуску же этих
аггрегатных станков на наших заводах мы
подмяли лишь в ЮЗв г. До енх пор стан-
костроители не иогут дать гпегтитпиндель-
ных вертикальных полуавтоматов, хотя
импортные машины этого типа работают на
наших заводах с 19110 г. Недостаточно бы-
стро станкост|(оител1,иая П|и>мышленност1.
увеличивает и ассортимент станков. В
1936. году по плану надо было освоить
87 типов н размеров, фактически освоено
лишь 60 тшгов п размеров станков.

Успехи дальнейшего технического разви-
тия во многой зависят и от уровня наше-
го мектромагпинострпения. Современные
малины зиждятся на электрической осно-
ве. По электромашиностроение не нсегда
поспевает зя быстрыми темпами общего
машиностроения и станкостроения. Нпщи-
иер, отдельные стайки за границей рабо-
тают уже со скоростями в 10 тысяч оборо-
тов в минуту и выше. Эти станки обегпг-
чоны там необходимыми моторами. Нате же
отечественное электроилппгностршмше не да-
вало двигателей я на Г> тысяч оборотов.

Мощные агтвегаты и машины, работаю-
щие с огромной скоростью в услопни вы-
сокях давлений, температур и т. д., тре-
буют иных материалов. Обыкновенные чу-
гун я сталь оказываются непригодными
для ряд* машин в аппаратов. Важнейшее

значение приобретает качественная метал-
лургия. У нас качественная металлургия
развивалась в последние годы довольно
быстро. Тем не менее нами качественная
металлургия вызывает еще ряд справеддш-
вых нареканий.

Насколько несовместимы старые марки
металла с повыип требованиями, показы-
вают такие примеры При изготовлении вы-
хлопного коллектора ' (труба, отводящая
выхлопные газы) авиационного мотора
«АМ-34» ил углеродистой стали, он выго-
рает через 15—30 часов. При изготовле-
нии же зтой трубы из специального жа-
роупорного металла стойкость детали по-
вышается до 100 и выше часов. Кще го-
исем Недавно мощные центробежные пасо-
сы наших крупнейших шахт (например,
им. ОПТУ) при появлении кислотных под
приходили зл несколько дней н негодность.
Только применение кислотоупорных сталей
могло спасти такие' шахты от остановки.

Машиностроение требует огромного коли-
чества высококачественных, нмеоколегн-
ровлнных сталей (в первую очередь не-
ржавеющих), жароупорных, кислотоупор-
ных, специальных сталей для влектроиа-
шннлетроенпя с высокой алектроиагпитной
проницаемостью и т. д.

За последнее время широкое распрострл-
иепие за границей получают недорогие
низколегированные стали. Применение та-
ких сталей при производстве транспортного
оборудования позволяет, например, спилить
мертвый вес оборудования на 20 — ,10 и
больше процентов.

Качественная металлургия обязана в
третьей пятилетке дать машиностроению
новые марки металла.

* • •

Усложнение техннкя, увеличение мощ-
ности аггрегатов. переход от отдельных
изолированных машин к применению си-
стем взаиияоупязанных машин, где каж-
дая предыдущая операция должна строго
совпадать во времени с последующей, по-
родили стремление к централизованному
управлению процессами на расстоянии (те-
лемеханика). Электрификация создала
идеальные возможности для такою упра-
вления. Уже о'Пчлс телемеханика ирине-
Ш1пся у ви. ил электростанциях, часшч
но на шахтах, металлургических и маши-
ностроительных заводах и т. д. Но л о лишь
небольшое начало. Пока-чтотелемеханика у
нас не пользуется заслуженным вниманием.

Огромны перспективы, открывающиеся
перед автоматизацией. В годы второй пя-
тилетки автоматизация производственных
процессов получила в промышленности
СССР незначительное распространение.
Только сейчас начинается работа по авто-
матизации блюмингов. В виде опыта
была пущена небольшая автоматиче-
ская тяговая алектроподстапция. В За-
кавказье работает небольшая автомати-
ческая гидростанция. ;1деп, мы значи-
тельно отстаем от передовых капиталисти-
ческих стран.

На машиностроительных заводах США
автоматы получили ухе широкое рас-
пространение. Делаются попытки авто-
матизации передачи обрабатываеиой детали
от одного аггрегата к другому. Мощность
автоматизированных гидростанции в США
достигла ХОО тысяч киловатт. Широкое
распространение получает за грацицей ав-
тоидтизации химической промышленности.
Но доколе же мы будем в атом отношения
отставать/! Не нора ли нам в третьей пя-
тилетке внедрять автоматизацию и телеме-
ханику масштабами, свойственными боль-
шевикам'/

Советская страна, свободная от противо-
речий капиталистического мира, должна
превратиться в третьей пятилетке в страну
самой передовой техники. Все лучшее, чг>
накопила техника, все лучшее, чем обла-
дают капиталистические предприятия, мм
должны перенести к себе. СУГ-Р распол»-
гает сейчас квалифицированными техниче-
скими кадрами, конструкторами и расту-
щей армией стахановцев.

Но победы па фронте техники не при-
дут самотеком. Условием дальнейшего тех-
нического прогресса является ясное пони-
манне того, что техпика имеет громадное
значение в борьбе двух систем — капита-
лизма и социализма, что техника есть уча-
сток ожесточенной классовой борьбы. Надо
помнить также, что за последние годы, го-
товясь к войне, капиталистические стра-
ны, особенно Германия, бешено развивают
технику.

Развертывая техническую инициативу п
самокритику, разоблачая коани классового
врага на хозяйственно-техническом фронте,
наша советская страна должна поставить
перед собой задачу в третьей пятилетке за-
воевать высоты мировой техники.

А. ЗВОРЫКИН.
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ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
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С тев, « о б его прявесть потоп в бед*

больа»*,,
В беде вогасмьной, позорвей,
Нюроя мудрый ваш варод,

Уча, в и расвмвать. где «нуты, гм брод,
Ги прочая нуть, где — злмв.

Бри в вазшитыьаый ммвмвы! «борот
1 п п «роев выввх сваам.

Г а р т га.
ЧТО ставив борьбу превыше всех утм,
П добдестм о любою врвжьа ев-

1

В канун невиданной апохв влодеродья,
Не усмотрел!, веж, чтоб п о р т ь а и

УГОДЬЯ,
К вам тайно препелела ироклятыс отродья

Тропквеквп в фашяггсквх >яей.
{ и в е гадины — евв дышали местью.
| е , действуя хвтро, где вввеиввою лестью,
Где маскировкою змеиного труда,
Ошь подвеаап кой-ме еуаев дешевой

, жестью,
Кой-пе добвлася маетаоге врем.
Но ям за радостью — «как, шеи. вы

«втры-то!» —
Еоснутьсл вевороста првшееь загробных

п а .
Честь и хвала тем): • тем,

| е а аидеяяие зиеявоа ресрито!
•а •ввимайский наш варед арвдут еви
0 пвпвьем доблество всполаеваом долга.
1 п «еоп приветствовав своа машет огва

I просигналят звучно, делге,
Сагяеламм судов, в парадный ставших

строй.
Неворождеяный яеш горой,

Вступавший тоже в строй веяал « М о с т
а Волга».

•в есесоюзвый наш прввег!
1а шрвовеймвй ялв торжествеаяы!

о е г г -
Пвомрвть звевм все » ееветсвов мшеа

н1,
Спрамыяся с любым чудояятем-верзвлой,
Л под коней, прагон разбивши п пух и прах,

Нагнан на пни велики* страх,
Уверяеь, что прочны геройские успехи,
Гкполагелися на отдых, сняв доспехи,
В пвохраняемых, как следует, шатрах.

Забив об истине бесспорной.
Что враг укрывшийся проиырлив н хитер,
Что, незамеченный охраною дозорной,

Прокрасться иожет он в шатер
II совершить в вев то—гвомйно, без

опаски —
0 чем народные рассказмнают сказки:
Йс у(>ерегтисл, пропустишь в дом змею.

Всю втцюсть древнюю гною
Народ в речения пословичные сводят.
Что береженого и Лог, мол, бережет,
О близкой пропасти конь осторожный

ржет, —
Иебережсного бел везде находит,
На всех путях его коварно стережет,

Коня хчатает за поводья.
Вот тут-то справиться с бмою и сумей!

Так мы средь вешнего разлива-половодья
Народных наших с ы я творческих идей,

иовисвв юркость вашу втроеI
Пусть авит весь фашистский своа

1а вен Ввроп в яе Европ
Со всем челядью своей тропкистсво! ввупе,

Толченою в фашистской ступе,
Пусть знают все, кому мерешятся подкоп

Мод наши грозные бойпииы,
Что мы не только у границы
Повысим бдительность свою.

Чти обнаруживши внутри, н родном краю,
Прпкравпл'югя к нам фашистскую змею,
Ее в ежопые мы схватим рукавицы,
Стальными ягламя пронзая ей мозги!

Пусть твердо знают все враги,
Что мы закроем им все, выходы и входы,
Что не уступит им ни капли, ии зерна
Несокрушимая советская страна,
Страна, пе входят в ткапь, в узоры и

разводы
Необозримого, живого полотна
Колхозные поля, гигантские заводы, —
Страна, пе правит всем гармония одяа,
Гармония труда, культуры и свободы.
Где звоном топоров и пил поют лес»,
Где бороздят суда моря, речные воды, —
Страна, где героизм свершает чудеса,
Где в пролетарский гимн сливают голоса
Разноязычные, но братские народы!

ШАХТЕРЫ ДОНБАССА ОТВЕЧАЮТ
НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

Заслушав сообщеам я рассмотрев илте-
р м ш а овопшмы, арелставлеиви мор-
тввамп вояяесаравя Центрального Авро-

М. С. Еапв-

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В ШАХТЕ

Партия и правительство своям постаял-
влением от 28 апреля кладут консп безо-
бразиям, накопившимся в Донбассе. Стаха-
новпы я ударники получат отныне более
квалифицированных руководителей на уча-
стках. Зто сильно поможет наладять рабо-
ту, поднять добьт УГЛЯ в тахтах. Важяо.
чтобы решение Совнаркома и ЦК партии
было выполнено без промедления, по-боль-
шевистскя.

Все инженеры и техии1я, все стячанов-
пы в ударник» угольного Донбасса должны
активно взяться за реализацию боевого за-
дания партии и правительства.

На решевяе СНК СССР я ЦК ВКП(б) мы,
угольщики, должны ответить делом, наве-
дением порядка в тахте, повышением про-
изводительности, резням под'емом добычи
угля.

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ.
Г. Свргп. 20 апреля. (По телеграфу).

БОЕВОЙ ПРИКАЗ
ГОРЛОВКА, 29 апреля. Сегодня иа шах-

те «Кочегарка» треста •Артемуголь» не-
обычайное оживление. Рабочие с исклю-
чительным вниманием и интересом обсуж-
дают постановление СНК СССР и ЦК
ВКП(б) «О работе угольной промышлен-
ности Донбасса».

— Решепяе партия и правительства,—
заявляют шахтеры,—боевой приказ, и вы
ею выполппм.

Лучшяй стахановец шахты ям. Сталипа
забойщик топ. Козлов говорят:

— Свою годовую норму выработки я
закончил 25 апреля. За три кесоца и 25
дней я заработал около 6 тысяч рублей.
Каждый день я даю 3 — I нормы выработ-
ки. Водь так работать могут многие! С
отставанием угольного. Донбасса надо по-
коцчнть рал и навсегда.

Стахановцы н низовой командный со-
став встретили постановление партии и
правительства с исключительным энтузя-
а»мом.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕКОРД ВЫСОТНОГО ПОЛЕТА
НА ПЩРОСАНОПЕП -

Постановление спортивной комиссии
Центрального Аэроклубе СССР имени А. В. Косарева

вваета

клубе ССОР аваияераав
евва а К. Н. Вушуеввя. о высотвоа водгге
плота етврамго мвтмыгта А. В. Емова
и тр»вепортв гшоеамолетс «АРЕ-в» с
двум авторш <М-и-В» по 710 д м . евд
о К О Й М Ч М М ! ВВГРГМОЯ в1.0ООвг, со
вораоввоа М аором 1917 гои в 7 и с —
8 чаем 47 вавут\ '

постановив:
1. Засвядотыьетвовт доствтвтв) пв-

лотом старшав 1е1т«витов А. Ввшовым
высоту п о т а риаой 9.190 мотрм.

*
Летчив-вспитатиь епрвш! аовпият

А. В. Врвов, совершавижй в вяймм Се-
вастополя 25 апреля *) выеотвы! полет
на новом транспортам гадрмшомте
«АРК-3», оборудопмвоа №уав авторами
в* 710 л. с. каждый, достяг ваМоты
9.190 метров. Он подавлся ав »ту воиоту
е грузом в одву товяу, тшатедмо овеча-
тмвыа споргаввыая комясеввма П*"-
пвпвого Авршуб* ш . Кооввш» - — л » .
краваскав в Втштовив. ;,.- ••.:,

2. Прмвап Р««У«М«_••*•"
стариого аойтеявята А. •ааадм
выв (яацвтлвым) м м р а п в^
иаверчооав! ввпувмй в 1.000 вг

О 4 шывооу_«04во» —
Прцвгввап

ряаливпромлдпга.

— ПвИвеенелетов,
атветствуютм «ем

овао! Наимп (Ш) т
и ами т

ойАавшв
ммаати-овао! Наим (Ш)

стыли и утиамияяя «того мавр»,
ЕВВ авшлявошп » иасву гС4шп,

Вриовммп о
евв Цавтртвого

29 апреля 1937 ГОМ.

* *

*) См. <1}1>аму» от К варом.

По прибытия IПНВШШИ11 я—ивмеа к
приборы, у о п а в м е п т ва ПИИ-

самолете для регястипяя выемн В т а
пературы, были воааыты.
торвогрмм п о и м м , что
«ль тов. Ершоп доствг ав .
высоты в 9.190 метров, 1то ав Ш ме
троя выше меяи>ав)ЦМГ1.
ставмяаого больввв 1Цв « Ц
плевав летпюа ВгКвМ ав гадИвШ
лоте «1ввре-0лвВМ» • ,)ММ
«Иепаво» по 6Щ I. в.

СОГОДЙИ флотмм м ш а вшодг I
ДМИТРИИ, 211 апреля. (Споц. корр.

«Правды»). Сегодня с вепернмя поездами
яз Москвы в Дмитров нряехало Много го-
стей. Это—лучшие тпановцы я ударни-
ки столицы и представители предприятий,
поставлявших (х'юрудомпне для канала,

приглашенные принять участие в первой
экскурсии на теплоходах « Москву.

Завтра гости выедут я» Дмитрова иа
стшшню Большая Волга. В аванпорте они
пересядут на теилоходы я в 10 часов утра
Ф.итилня выйдет в Хямвя.

На VI плеюпие ВЦСНС

Орденоносцы 10-й Терсхо-Ставропольской казачьей дивизии. Внизу — кааак
А. С. Ревтоа. Во втором ряду (слева направо): капитан Г. Д. Гумвсмях,
ипйор Ф. В. Колпнет] в третьей ряду: лейтенант Н. А. Т м ч с т о и казаки
А. Н. Зверков и М. П. Дебояьскиа. • Фот* м. ~

Едва, и когда-либо заквреяя своего су-
ществования преаяднуву ВЦСПС приоЮ-
дось выслушвшать тввую едняодушвую, та-
кую резкую критику свое! деятельности,
как ва этом пленуме. Тов. Шверник в ево-
ем докладе пе жалел красок, чтобы оха-
рактеризовать крупные недочеты в проф-
союзной работе. Но огонь своей критики
оа напрмы главным образов в сторону
п«нтр*льпых комитетов профсоюзов я «еж-
союзных органов в районах, областях, кра-
ях I республвквх, почтя Нечего не сказав

боадеятельноств секретараата ВЦСПС.
Этот пробел в докладе тов. Швернвкв за-

полняется в прениях.
Председатель ЦК союза рабочих обувной

промышленности тов. Брегман говорит об
омабленви политической бдительности в
ВЦСПС я самоуспокоенности. ВЦСПС до
их пор не овладел большевистским сти-

лем работы. За пять лет, прошедших со
времени IX с'езда профсоюзов, ВЦСПС ни
разу не отчитывался. Шепум не созывал-
ся два с половиной года. Секретари ВЦСПС
отгородились от масс грудой бумаг и кан-
целярской писаиипы. Секретаря ВЦСПС
не бывают ва предприятиях, не выезжа-
ют па местя. ВЦСПС постоянно запазды-
вает с важнейшими мероприятиями. Доста-
точно указать, что постановление о том,
сек отметить восьмую годовщину социа-
листического соревнования, ВЦСПС выно-
сит лить накануне втой гоювщипы. Ка-
кое же практическое значение может
иметь кто постановление, когда оно при-
будет на места с опозданием по крайней
мере на две недели?

Тов. Воронина (Электрозавод—Москва)
жалуется на то, что даже в Москве труд-
но поддерживать связь с секретариатом
ВЦСПС. Пробиться к тов. Швернику не-
возможно. ВЦСНС систематически наруша-
ет профсоюзную демократию, широко поль-
зуясь методом кооптации.

На тех же вопросах останавливается м
тов. Артюхина (председатель ЦК союза ра-
бочих хлопчатобумажной промышленно-

сти1). Она говорит о нездоровой обстановке
в саном секретариат* ВЦСПС. Секретари
ВЦСПС ие хотят нести ответственность.
Никакой помощи от нпх председателя ЦК
соююв не получают. ВЦСПС упустил вз
своих рук контроль над социалистическая
соревнование*, ве завивается тввлпв
важнейшими вопросами, как охрана труда

техника безопасности, не обращает вни-
мания па то, как снижается кудьтурво-
массовая работа, как плохо яеполыуются
заводские клубы.

Секретарь завкома завода «Серп и м-ь
ЛОТ1 (Харьков) топ. Дьяченко, тов. Горю-
нов (фабрика «Красный Перекоп», Яро-
славль), тов. Шефталович (завод им. Карла
Маркса, Ленинград) упрекают тов.
Шверника и весь секретариат ВЦСПС в
отрыве от масс. Пельзя больше мириться
с бумажным руководством, говорит тов.
Дьяченко. Рабочие пас будут крепко и
это критиковать. Пусть подумают я в ап-
парате ВЦСПС, как к ним отнесутся из-
биратели.

Все выступающие ораторы требуют от
секретариата ВЦСПС рг-.тпТелт.пого пово-
рота лицом к массам. Только ваучившвеь
работать по-большевистски, только соблю-
дая принципы профсоюзной демократам
сверху донпау, только проявляя настоя-
щую сталинскую заботу о человеке, проф-
союзы смогут восстановить свой авторитет
и организовать массы д м борьбы и м-
кпалиаи.

В утреннем заседании выступили твж-
;ке тт. Алексеева (Лепинград), Родяи-
скии Спредседатель ЦК союза рабочих све-
клосовхозов), Бо,бко (члеп ВЦСПС), Ио-
устроева (Ленинград), Клрклин (ЦК сою.»
работников хозяйстпе.нных учреждений),
Якубенко (завод «Красный Октябрь» —
Сталинград) я Мотопа (ЦК союза работ-
ников жилищного хозяйства).

• • •

В вечернем заседании прения продол-
жались. Па заседании присутствовал се-
кретарь ПК ВКП(б) тов. А. А. Андреев.

НЕКРОЛОГ

М. В. КОБЕЦКИИ
После непродолжительной, по тяжелой

болезни в Кремлевской больнице 29 апре-
ля скончался полномочный представитель
СССР в Греции и Албании Михаил Вени-
аминович Кобенкий.

Тов. Кобецкий родился в Одессе в
18-81 г. и с юных лет принимал активное
участие в революционном движении. В
1903 г. оп вступил в бакинскую органи-
зацию РСДРП и в том же году был кооп-
тирован в Бакинский комитет партия.
После, второго с'езда партии тов. Кобецкий
примкнул к большевикам, работал в кур-
ской организации. Затем работал в боль-
шевистских организациях Екатерипослава
и Петербурга. Во время работы в больше-
вистской питерской организации РСДРП
был избран членом Петербургского комите-
та. В конце 1906 г. тов. Кобспкий был
а|№стован я заключен в Кресты, в кото-
рых просидел до августа 1907 г. В
1908 г. был вынужден эмигрировать за
границу. Находясь в миграции, тов. Кобеп-
кнй постоянно поддерживал тесные отно-
шения с В. И. Ленивым.

Вернувшись из эмиграции в августе
1917 г., тов. Кобецкий находился на совет-
ской и партийной работе. В 1924 г. ол
был назначен полномочным представите-
лем в Эстонию, а затем и Данвю, где ра-
ботал до 1933 г. В 1933 г. был назначен
уполномоченным НКИЛ при правительстве
ЗСФСР, а в 1931 г. полпредом в Греция,
а затем, после восстановления дипломати-
ческих отношений с Албанией, одновре-
менно полпредом и в этой стране.

В лице М. В. Кобецкого мы потеряли
преданного борца за дело социалистиче-
ского строительства, старого большевика,
члена ВКП(б) о 1903 г. Тов. КобецкиА

выполнял большую работу на ответствен
ном участке советской внешней политики.
В точение всей своей работы в области
внешней политики тов. Кобецкий с достоин-
ством и честью представлял Советский Со-
юз в ряде стран, сумел снискать себе все-
общее уважение и завоевать большой ав-
торитет.

Все товарищи, соприкасавшиеся по ра-
боте с тов. Кобспкям, высоко ценили этого
преданного большевика, скромного и чут-
ього человека, завоевавшего себе всеоб-
щее уважение и симпатию.

Память о нем сохранится навсегда в
сердцах всех тех, кто его зпал.

Литмииое, Потамкии, Стмииякоа,
Коплонтай, Подольски» Б., Штерн,
Заславский, Карсиий, Наймам, Коа-
поаский, Цумриан, Г»риллы««и,
Рож ко», Астахов, Ромнвпюи, Зале-
тим, Шахов, Пастухов, 6**»но»,
Вайнбарг, Миронов, Л м и н , Ппотиин,
Крайний, Мартинсон, Воииан, Ли-
мнь, Михайлов, Сафаров, Бактиоро-
•а, Брмцынов, Даточная, Иамайпоа,
Матаия, Оммлоа,

• • •

Народный комиссариат иностранпых дел.
партийная организация- и местный коми
тет НКИЛ извещают о преждевременной
смерти полномочного представителя СССР
в Греции и Албании Михаила Вениамино-
вича Кобепкого, помедопавшей 28 апреля,
в 24 часа, в Кремлевской больнице после
непродолжительной тяжелой болезни.

Гроб с телом будет установлен в кон-
ференц-зале ПКПД 3 мая, п 12 часов дня.

Доступ к телу для прощания будет от-
крыт с 14 часов. Гражданская панихида
состоятся в 17 часов. Кремация— • 18
часов. /-

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

СОСНА И ПАЛЬМА
Когда лежишь здесь на спине,—виден

большой кусок светлого свежего неба, м
в нем шевелятся верхушки дерев.

Какое красивое дерево сосна! Прямой,
стройной колошюй взвивается вверх сте-
бель этого мощного растения. V земли
ствол суров, покрыт толстой корон—темно-
серой, шершавой. Чем больше вверх, тем
светлее, затем кора становится медно-крас-
ной, гладкой, нежной. Скромное и гордое
дерево, оно неприхотлив, пе требует ни
тепла, ни влаги. Оно сухолюбиво — спо-
койно лягте под сосной, здесь нет ни сы-
рости, ни гнили; в сосновом бору свободно
вздохнут слабые легкие. Оно светолюби-
во—потому быстро освобождается от ниж-
них ветвей, рвется зеленой своей главой
вверх, к солнцу. Когда медно-красные
стволы соспового леса озарены, они ста-
новятся золотыми; вто один из прекрас-
нейших образов, какие дала природа.

Соена—вто пальма нашего Северного
полушария. Она высится от Астурии до
Амура, от Якутии до субтропического поя-
са. Ее но знают только низменные, сы-
рые, болотно-травяяистые края, Дания,
Англия, Ирландия. И она их яе знает. Но
больше всего сосна—это, конечно, Россия.
Медведя и сосна... Есть и гималайские
медведи, черные, мелкие. Есть черная сос-
на, иа Балканах, в Сицилия, с очень во
лосатой хвоей. Хорошие медведя, хорошая
сосна, но ве те.

Па севере диком стоят одввоко
На голой вершине сосва
И дремлет качаясь, и снегом сыпучив
Одета, как ризой, она.

Это писал Гейне, переведенный Лермон-
товым. Снеговые ризы часто опасны для
сосвы, душат се. От спеговала на севере
гвбяут каждую заму сотни тысяч сосея.

И сиятея ей все, что в пустыне далекой
— В том крае, где солнца восход,

Одяа я грустна на утесе горючей
Прекрасная пальма растет.
Тема гейие-лермонтовского стихопюре-

авя трагична. !)то тема печной разлуки
тема двух друаей, которые никогда, нико
гда не встретятся, тема неосуществленной
мечты. Оба поэта были влюблены в жизнь
в мечту в оба погибли бессмысленно,
несправедливо до слез. Сосланного царем
Лермонтова застрелял бездельник-офицер

Изгнанный со своей родины, Гейне мед-
ленно задохся в «матрацной могиле», как
01. называл свое доже страданий. В восьми-
десятую годовщину смерти националь-
ного поэта Гермаинв его сочинения изда-
ют, на немецком языке, только в одном
ороде — в Москве.

По сосна и пальма все-таки встречают-
ся. Пальме трудно подниматься па север,
сосне приходится спускаться далеко «а юг
навстречу. Это можно видеть у Сухуми, у
Нового Афона, в Каталонии, в Альмерии.
Вдоль теплого Морского прибоя, потряхи-
ная на ветру пышными прическами, вы-
тягиваются легким строем тонкие пальмы.
Над НИМИ, на песчано-каменистой террасе,
разморившись от жары, в сухих смоли-
стых ароматах, толпятся крепкие велика-
ны-сосны. Нет более волшебной смесп, чем
эта смесь ветров и запахов.

У нас ость и сосны и пальмы. Мы бо-
гаты, дом наш богат и простореи, раски-
нут бескрайними степями, прикрыт Пами-
ром, крышей мпр.г Как здесь спокойно!
Как здесь надежно!

Лети играют под соснами. Это здешние,
одинцовские сельские ребятишки. Их пя-
теро, все на разные размеры. Играют в
пряталки, бегают между сосен, бегают то
тихо, то вдруг захохочут, и тогда—шум до
небес. Дети—всюду дети, но они же всюду
различны. Русского малыша не смешаешь
ни с каким другим — по манере поенть
поясок (очень опи любят носить поясок),
по манере нахлобучивать шапку, по низ-
кой нолевой стрижке головы, по проворной
хоть и чуть медпежатной манере ходить,
бегать, взлазить па деревья, по пряному,
строгому и веселому взгляду из-под белых
бровей.

Кончили бегать, начали болтать. Это
уже ве прежние разговоры о еде, о пай-
ках, о выдачах. Дети сыты, хорошо,
хоть и просто, одеты, они говорят
Ь развлечениях, о путешествиях, о при
ключениях, о подвигах, и вопсс пе только
о парашютах и ледоколах, как это при-
нято в благовоспитанной детской литера-
туре. Идет спор, можно п воспитать бел-
ку, во так воспитать, чтобы совсем-совсем.
Чтобы никого не кусала, чтобы спала ря
дом на подушке. Совсем маленькие счи-
тают, что дело ато возможное, по Вася,

му десять лет, полагает, что белку пол-
ностью иерековать швоможно.

— Велке верить нельзя. Белка — пря-
творяшка. Паша ей все вервл, а она
взяла и откусив ему палец.

— Не откусила, а прокусила. Ты, Ва-
ся, поменьше ври, тебе же лучше будет.

Дети требуют у Паши показать след от
белкиного коварства. След совсем малень-
кий, неинтересный. Тогда они начинают
оворить об охотниках, затем о велосипедах,

затем о почтовых марках. Это ново. Нико-
гда раньше ребята в деревне не собирали
почтовых марок. Потом разговор, конечно,
переходит на Испанию.

— А что там дети делают? Бьют фа-
шистов?

— Зачем же им самим. Это варослые
дерутся с фашистами, а маленькие ям по-
могают.

— Патроны подносят?
— Бывает, я патроны подносят. И бар-

рикады помогают строить. А главное, до-
ма работают, помогают матерям, пока от-
цы сражаются на фронте.

- — А когда дом разбило бомбой, они
куда идут?

— Им тогда, бедняжкам, некуда иття.
Они тогда бемовяые, Разве что в метро
прячутся.

— Красивое метро?
— Некрасивое.
— Пускай они к нам приедут. Мы им

дадим дом. Пусть жквут в нашем метро,
пусть забирают хоть пять стаицип.

— А мы как же будем?
— А мы на остальных будем ездить.

Нам хватит. Или новые построим. А по-
русски они говорят? ш

— Некоторые говорят.
Ребята начиняют соображать, как вы-

везти детей ил Испании сюда. Вывозить,
конечно, надо в самолетах. Вопрос, сколь-
ко влезет в каждый самолет. Вася об'яс-
няет, что и самолетах иногда крылья бы-
вают пустые — туда тож« можно напи-
хать детей. И просверлить дырки, чтобы
могли дышать. Потоку что лететь далеко.

В Мадриде у меня есть друг я помощ-
ник. Зовут его Ксамр. Испанец, бледный,
круглолицый, с огромными глазами и с
еще большими синими кругами под гла-

зами. Ему девять лет, но он, пе шутя,
хороший помощтм. Е аиста часа я ве-
чера, к моему возвращению в город, он
кгждый день обходит все редакции вечер-
них газет и привозит иервые шемпляры,
прямо с ротаааоано! машяны. Сдает ужа
иышедшке газеты я докладывает, вено,
толково, кратко, почему запоздали осталь-
ные. В «Кларндад» певзура вычеркнула
трп заголовка, н ях срезают со стореотвпа.
«Информасионес» еще яе вернулась в соб-
ственную типографию после взрыва, а в
чужой типография ее задержввают.
«Вральдо де Мадрид» ждет тока, там в
темно н типография до чортяков...

Но это лишь побочное занятие Ксавера.
Ч*рез минуту его выкрвки разносятся по
мех этажам и коридорам огромного оте-
лл-лазаретя. Стремительно врывается он
в номера-палаты и про|ает гамты. Даже
диерь в операционный зал для него не за-
крыта — госпитальные порядки здесь
аховые; покосившись иа хярургяче-
ский стол и врачей в белых шлемах, он
молча кладет газету на подояоаявк. Веля
Ксявер пропустил кдкую-лябо палату, —
раненые зовут его стонами: торопливо из-
винившись, он кладет вечорву ва ночной
столик я сгребает медные ионеты в ко-
ханый кошель. Остаток газет он продает
на улнпе. оглядываясь на небо, прислу-
шиваясь, не гудят аи моторы «Юнкерсов».

Ксавер сдает выручку отцу, сердатоят,
голодному и иногда пьяному сапожнику иа
Санта-Олалья. Пьет отец с горя—приш-
лось с огромной семьей бежать в Мадрид
от фашистов, а теперь властв хотят вва-
куировать семью в в> Мадрида. Работа
«п, в беженской столовой корият худо,
койне конца не видно...

Отруганшись с отпои, Ксавер считает
свой хлопотный день оконченным; возвра-
щается ко мне в комнату. Гордый маль-
чик почтя никогда яе прянвяает еды—яя
хлеба, ни ковсервоз, аи яблока. Но он лю-
бит седеть > кресле у влектряческой печ-
кг.; такая холодная зима, я нигде ве то-
пят. Подперши липо маленьким смуглым
кулаком, он сначала продолжительно сидят
без движения, закрыв глаза, как усталая
хозяйка после целого два возив на рыв-
ке, в кухяе, с детьми. Потом немножко
пходвт а тогда вынимает из каряава дра-
ной курточка свою собственную газету.
Уто крохотное, скверно отпечатанное язда-
пне на восьми страничках, выходит ово
в Барселоне н называется <Ха-ха>.

Ксавер углубляется в стишки в рисуя
м Веселые козявки ездят в каретах, под-
носят друг другу цветы, сражаются на

шпагах, мышата прыгают то в банку с
мукой, то в мешок с сажей в вылезают
оттуда совсем как маленькие яегры с хво-
стиками. Ксавер вслух, тихо смеется. За-
тем расспрашивав* о совете»! .детях к
получает очередную пораню русских слов.
По уговору я обязан сообщать восемь слов
в день, а в воскресенье, когда нет печер-
ивх газет, двенадцать слов. Ксавер впи-
тьгчает, как губка, он жадно любопытен;
война пока лишает его школы. Откипув-
шясь в кресле, он мечтательно перебирает
уже накопленные словесвые богатства.
«Бу-ма-га». «Ка-ран-дач». «Издра-стуйте».
«Ислн-чки».

Одинцовские ребята слушают про Кса-
вера, молчат и вздыхают. Им ясно, что
дела у парня неважные.

— Дядя Миша, возьми его сюда, в
Одвяцово.

— А как же другие, его братья я се-
стры? Их ведь тоже жалко оставлять. На-
до всех забрать сюда, к пая домов.

— А «ямой мы их будем держать на
Каями. Там тепло, там пальмы есть, тиг-
ры, все, что опи любят.

Одинцовские, как и все советские ребя-
та, как, я мы, имеют дом. Трудно охватить
воображением все величие «того сознание
сейчас, когда остальное человечество по
всей планете бездояио. Валятся крыши,
степь! и заборы, нарушаются границы,
врываются разбойпикя; фашизм делает па-
роды бродягам» в своях же странах. В на-
ше ощущение дома входит яе только гео-
графия/ не только земля, сосны и пальмы,
морошка я лимояы, снетки и киты—сюда
входит ощущение надежпости во времени.
В нашей доме у каждого есть будущие*'.
Одвнповекяе дети, с момента, рождения, уже
имеют путь, они катятся вперед, по рель-
сам в сами будут переводить стрелки, куда
захотят, • уже сейчас чувствуют вто. Каж-
дый аз вах может стать всея; «ввчем» у
нас домв остаться нельзя. А ведь ото удел
каждого бедняка там, *а рубемв.

Вечными бродягами, бездомными бивуач-
ными скитальцами по заявнутому кругу
«перманентной революции! хочет фашист-
ский убийца Троцкий гнать трудящихся
нашей страны и всего мира, каковы бы
ни были их завоевания и жертвы. Борьба
Троцкого против Ленина н Сталина, на-
шей партия — это ведь, кроме всего щю-
чегв, всегда борьба против права к же-
дмвя рабочего класса иметь свой дом.
То, что в неслыханной борьбе уже от-
воевано от капитализма, ограждено камен-
ной пдотиной, очищено — троцкисты

хотят всегда сохранять, как сообщаю-
щиеся сооуды, в открытом соприкоснове-
нии с капиталистической клоакой. То-есть,
иными словами, опять затопить. Хотят, но
не могут. Люди советской страны не впу-
стят врага к себе в доа.

Но не только у пас. Всюду, там, где у
рабочего класса, у трудящихся появляется
в руках оружие для освободительной антифа-
шистской борьбы или хотя бы возмож-
ность скрепить в народном фронте большие,
пусть хоть временные, кое-как сколочен-
ные преграды фашизму, там оживляется
национальное чувство, крепнет сознание и
ощущение родипы, пусть не целиком, но
все-таки своего дома. И там же, как, па-
пример, в Испании, провокаторы Троцкого
спешат высмеивать ато чувство, надевать-
ся над пни, заверять рабочих, что ни не
за что и незачем бороться, что у них нет
дома и никогда не будет. Рабочие отшвы-
ривают их вон, к фашистам.

Советское «чувство дома» не агоаетвч-
по. Как не похоже оно на звериный шови-
низм реакционных стран. Там первое сло-
во национального символа веры—зто жв-
потная ненависть к людям ИНОЙ крови,
иного языка, требование вышвырнуть всех
инородцев. Советский патриотизм велико-
душен. Одинцовские ребята, если могли
бы, всех приютили бы под советской кры-
шей, всех, страдающих, всех обездоленных,
голодных, обиженных. И ато де слова толь-
ко. Это можно видеть.

Это можпо впдеть в Одессе и Аликанте.
В Одессе,—когда черпявые ребятишки, ото-
сланные бездомными отцами под укрытие
надежного советского неба, широко раскры-
вают глаза н рты на первые бутерброды
со слппочпмм маслом, па просторные пио-
нерские дворцы, па веселые площадки с
играми в смолистом сосновой бору. В Али-
канте,—когда на пальмовом бульваре по-
являются и чинно стоят высокие, строй-
ные, как корабельпый зес, советские ма-
тросы—архангельские, саратовские, ураль-
ские лица...

Ребят отозвали, они ваяяты делом, со-
бирают шишки для самовара. Шишки про-
шлогодние, твердые, упругие, авонкие. А
между тем сосна начинает опять цвести.
Конечно, »то не вмшвя, пе акация—сосна
цветет очень скромно, целомудренно, не-
заметно. Нежные, смолистые пахучие поч-
ки. Тонкие коричневые побеги, потом они
сплетаются в мягкие, гибкие мутовки. Кшс
веяного, я в майские дуновения вплетется
8тот чистейший и бодрый аромат напей
северной пальмы. Как хорошо у себя дома.

Одиццоио.
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РАЗБОЙНИЧИЙ НАЛЕТ НА Г Е Р Н И К У -
ДЕЛО РУК ГЕРМАНСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ

(По телефону от лондонского корр»сжшл*штш •Прашцш»)

10НД0Н, 29 апреля. Фашистские мятеж-
в п и • и нтало-гермавскне хозяева лихо-
радочно «опровергают», что разрушение •
сожжение Герянки я массовые убийства
ирного населения проведены авиацией
нвтервентов. Штаб Франко ве отрицает са-
мого факта бомбардировка, во займет,
что она проведена ве авиацией мятежни-
ков. Берлин прикалывается возмущенным
по поводу сообтеимй англнйсяой печати о
том, что бомбардировка Гервнкв проведена
германской авиацией.

Бесстыдство фашистских убайп беспре-
дельно. Им, однако, ве удастся снять с
себя ответственность за вти неописуемые
>верства. Даже опубликованные в лондон-
ской буржуазной печати сообщения улича-
кл фашастоках нвтервентов.

Специальный корреспондент «Тайме»,
вчерашний отчет которого является весы»
убедительным документом, сообщает сего-
д м следующее: •

сЯ беседовал с сотнями бездомных а
обездоленных жителей Гернакв, и все
они и точности одинаково описывают
юд событий. Найденные в Гернике не-
разорвавшиеся германские зажигатель-
ные бомбы носят клеймо «Рсйнедорф-
ский завод. 1936 г.»

В бомбардировке участвовала геряав-
скне самолеты следующих тапов: «Юв-
керс-52» (тяжелые бомбардировщики),
«Гейнкель-111» (скоростные бомбар-
дировщики) и «Гейвкель-51» (истре-
бители). Я сам подвергся пулеметному
обстрелу истребителей, возвращавшихся
13 Герипи.

Согласно заявлению германского пило-
та, витого в плен в начале апреля
в районе Очанднано (на бнскайском
фронте), на самолетах пеются исключн-
хельно германские »кипажи, а самые
самолеты прибыли из Германии в февра-
ле».

Корреспондент «Дейла экспресс» пишет:
«Я сам и два других иностранных

корреспондента, имеющие опыт войны
в Испании в Абиссинии, видели, как
германские налетчики возвращались из
Герникв. Мы насчитали 30 бомбарди-
ровщиков типа «Юпкерс-52», 15
истребителей типа «Гейнкель-Ы» • 5
итальянских истребителей. Истребители
обстреляла вас ия пулеметов в окре-
стностях города, куда мы спешили, узнав
о бомбардировке.

Как я, так и мой коллега, провели всю
абиссинскую кампанию в шесть месяцев
пробыла в лагере Франко, где мы яе рая
имели возможность видеть Жкадрильи
германских • итальянских «амолетов,
действующих на стороне мятежников. Те
аи самые самолеты бомбардировали Гер-
аяку. Сред* найденных веразорвавшихса
бомб ча*п> к!еймена гермавскими орла-
ми, на других имеется надпись: «Рома»
(то-есть Рим)».

Судя по всем данным, разбойничий на-
лет на Гернику был проведен автономным
специальным авиационным соединением
германской армии по прямому приказу
германского командования.

По сведениям из баскских официальных
источников, выясняется, что 6 недель на-
зад германский дипломат, специально при-
сланный Гитлером и Париж, предложил
представителю басков заключить «сепарат-

ны! вар» с мятешпмшж, т. а. сдаться.
Герямкш! дипломат тогда, угрожал, чп
в случае ш ш будут беаапмстаа пре
неявны все совреиешии средства' ааваы.
чтобы слонять басков.

Сам угрму одвавеаа!
в аеааиеааа. В яостечке Да _ .
щелка • 1в валах к м е т к у «т Г<
гервааеваа вававямавае сосведеточвм
свыше 100 самолетов—герваасви I
итальянски. Отсюда во приказу геряан
г кого командовиы • был предпрааят и
лет и . Гврнаку, в котором участим*
72 самолета. Та, что именно ггот город,
а м Вини», бил яааряа для дааеаетра
ина фавявгтпвт яоталав ведены войны—
против (еззалвтых аяашж аштелеа,
жевпрн ш детей,—об'аеааатаа теш, что
Гервиви млеете* м а н т патвав с
его богатей рудной • ммткытупгмелмй
прошаиешоепю

Впрочем, по к » жал)
го аарреевавдеата « а и т м а в г**ММ»,
италыакаае мвавдавааи сптаат
дншш безжалостно рааруавт м е горала,
находящееся • руках рмшуалжваящея, т
как бе* вгег* атальлшсие вавсаа
состмшш еаалитьея с вадеждо! аа тевех.

Праавтельепеавые «руга Авгляя сеал»-
дамт амгааацга) едеаашввясть,
желал аадеаать вятежаавав в осебевве
гермао-нтыыюекнх атрвентов. Вджя-
гтвеаво, на что еен решалась пои,—«то
правап участие в ааавуаюп 100.000
жеваща а детей аз Бальбм. С такой
просьбой обратился к брмтавскому прави-
тельству баскский представитель.

Неизвестно еще, в чем выразится уча
стяе Англии в ввавтацви, которая будет
предпринята совместно с Францией. Член
палаты общин Роберте заявил, что он
уполномочен министерством иностранных
дел подтвердить, что британский флот ока-
жет защиту пароходам с женщинами и
детьми от нападения мятежных кораблей.
Эвакуация должва начаться через два дня.

'В палате общин образовалась вннпиа-
тявная группа депутатов для содействия
эвакуации. В группу пошли: Гарольд Ни-
кольсон, герцогиня Эттол, Элронора Пат-
бон, Эллен Вилькинсон, мисс Миган Ллойд
Джордж, сэр Артур Солтер, Вильфред Ро-
берте и Дэвид Грнифелл.

Однако наряду с этим в Лондоне раз
вивают активную деятельность агенты мя
тежников. «Дейли уоркер» опубликовала
сегодня весьма интересный документ —
факсимиле письма агента Франко маркам
дель Мораль известному английскому са-
новнику лорду Говарду, бывшему англий-
скому послу в Мадриде. Письмо датиро-
вано 23 апреля.

Маркиз дель Мораль требует, чтобы аи
глнйское правительство откровенно стало
на сторону Франко и подавило демократи-
ческие элементы, настаивающие на под-
держке законного правительства Испанской
республики.

Фашистский пройдоха пугает лорда Го-
варда и английский кабинет «отпетствеи-
ноетмо» я «международными осложнения-
ми». Он заявляет, что правительство Ве-
ликобритании должно «присоединиться к
нам и начать контратаку против социали-
стов».

«ЕСЛИ паши друзья (в лагере кон-
серваторов) ие перейдут в контрата-
ку, — пишет агент Франко,—я уверен,
мы окажемся перед липом кризиса».
Содержание этого письма показывает,

какие тесные взаимоотношения суще-
ствуют между агентурой Франко в Лон-
доне и определенными группами консерва-
торов.

И.

Мадрид требует организации
быстрой помощи баскам

(По телефону от специального корреспоняента «Правды»)

, МАДРИД, 29 апреля. Сегодня день в
Мадриде прошел сравнительно спокойно,
только к вечеру возобновился обстрел го-
рода. Мадридцы говорят, что Франко эко-
номит огнеприпасы для первого мая.

10—15 снарядов, выпущенных сегодня
по городу, на мадридцев уже не могут
произвести впечатлении, в особенности по-
сле вчерашнего огня, когда по городу бы-
ло выпущено 315 снарядов. Вчера был
«рекордный» день по числу снарядов. К
счастью, количество убитых н раненых
сейчас гораздо геныпе, чем в первые дни
обстрела.

Население города, следуя инструкции
Комитета обороны (последней инструк-
ции, опубликованной накануне его роспу-
ска), во время обстрела укрывается в
нижних этажах, вд выходит на улицу, а
застигнутое обстрелом на улицах немед-
ленно прячется в под'ездах и воротах. Во
время огня передвижение совершается пе-
ребежками от под'езда к под'езду. Улицы,
площади пересекаются бегом.

Вчера мы с крыши высокого здания на-
блюдали за падением снарядов. Фашисты

рассеивали огонь по всей площади города.
Совершенно ясно, что они поставили себе
задачу бить по гражданскому населению,
терроризовать его не только во время об-
стрела, но и в перерывах. Последние так-
же тягостны, так как именно в перерывах,
выходя на улицы, народ находится в на-
пряженном ожидании — когда же и где
ударит очередной снаряд.

Герника... Весть об уничтожении этой на-
циональной святыни, древнейшего центра
баскской национальной культуры была воя-
принята в Мадриде с острой болью и глу-
бочайшим негодованием. Республиканский
демократический, пролетарский Мадрид, пе-
реживший ужасы ВОЗДУШНОЙ бомбардировки,
находящийся под артиллерийским огнем,
ьыражал вчера и сегодня через свою пе-
чать горячее братское сочувствие баскско-
му на|юду. Печать требует немедленного
энергичного наступления республиканских
войск на всех фронтах. «Надо спасти Стра-
ну Басков», «Немедленно на помощь Бнль-
бао» — эта лозунги сейчас доминируют
над всем.

Е. Тамарам.

В подкомиссии
комитета

по невмешательству
ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). 27 в 28

апреля вровсходалв заседания водвоае-
свя Международного комитета во веаяе-
юателмтву в дела Мспаниа. В ааважва пая
стаи рад сложных вопросов,
оаааышаташше в весь»
ареава. Вся певастау
яасц • ааседааве 1ыло
авваш.

аопвая
ощааяш! уяаа гяаавиа ебраам
а щ н п вавраеа • мятроле аад Вавареп-
аа аявшав. Обеуждеаяе мярааа о мя-
твак Саваасаах островов отяажаво на ве-

дней, до представления фввансо-
опата аааатету

к уда-
ва 30

штъ <*оа1 состеявввпеа и
ебрим аа еосу-

В

вавросов, возбуившнм болыпяе
пресловутый вопрос об

«. В соответствии с реше-
от 16 марта этот вопрос

был передай в манееию юридических
ааевевма с тем; чтобы они определяли,
авааве л комитет аи заниматься. В ко-
•коаа аасоертов свалу же обнаружились
П у м а м принпвпаальные разногласия.
(аааайааяпиа Фравввя. СССР в Чехос.то-

чт» задача экспертов ча-
и что а ю дояапш дд|

| а а а а т а собрать аатеввы, выоадвй
отав» ва вапрое а тов. входвт л в кошм-
тоаав» аааятета авсужденме дапяой про-
| м а н . наоборот, введетммтелн Г|. вродотммтели
1тапв в Портмлш шмагали, чта, а*-
орасыаи в ета|иу а«* но

от праватедмт* е а а м и •
дважеаня «лота, в иаааяа. м гааааду,
а также об аиип^ваава и ш аиата
вве пределов Щсмпв.

Эксперты а* аагд пааття аа в васоат
соглашению, • «авь ваваас йш ааема и
рассмотрение вдшаавамва шав прцвида-
теле. Здесь повторн.14( ь та же история.
Риббентроп произнес большую |«ч\ из ко-
торой явствовало, что «тому сверхдаплома-
ту «Третьей империи» страшно хочется
урвать хотя бы кусочек и< пшг'кпго золотя
для пополнения отощавшей казны фашист-
ской Германии. Кму решительно возражали
тов. Майский, французгкаЙ предоМвашь
Копо>я я шведский предстявиталь Оакм-
штерн. Плимут занял несколько колеблю-
щуюся позицию, признавая, однако, что
основная задача экспертов должна была
состоять в решении юридической стороны
вопроса. Прения и по этому пункту по-
рядка дня. однако, не были исчерпаны и
были перенесены на ПО апреля.

•

ПЬЕР КОТ
О ФРАНЦУЗСКОЙ

АВИАЦИИ
ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, французскому
министру авиации Пьеру Кот, находяще-
муся в Англии, был задан вопрос о чи-
сленности французского военно-воздушного
флота.

Кот заявил, что в настоящий момент
Франция располагает для зашиты страны
1.000 самолетов первой линии. Однако,
в виду и|л«ЯМ-геридшввл вооружений,,4анл латигитдеродсий курс этого агент
французское правительство намерено дове-
л и число елмолетов первой ливни до
1.500 в течение«предстоящи трех лет.

Возобновление работ моиголо-
магаурспй коифортцп
по пограничным юпросам

УЛАЛ-БАТОР, 29
осведомленных
тают, что нежит
гольской Народна!
Го ДОСТИГНУТО С1

работ мовголо-
по пограничным
конце декабря

Бопфе|>енция

(ТАСС). Из
вртгов сооб-
ствами Мои-

а Наачжоу-
• вамбноадевл

маференцва
аввакаа. иревынаых в

прариг* гада,
•авимвмжкя 15 мая я»

станции Маньчжуава, гдв ава проасходвл»
и до емх пор.

м и и ш ш шиашиааавв#г̂ '' •"

Т/ШКЕМП!
ШАЯШ, 28 апреля. (ТАСС). По

щенмю г а ш н «Лябао», катайскае
Ж1-НИИХН Шаахм а сама е а р щ и ^ ш а »
инея напааеаааяа ямасавх ковтрабаяв*-
1-го н на тавяасшавоа еотвлпомли д а ш -
Р&цию, а которой заявляют:

• 1) Мн ае уступам вооружеииа
контр4б*лщ>п«в; 1) вы требуем, <вЩ|
нас воорушыа м я борьбы с контрабапв-
стааи; 3) вы требуем помощи вс«п аа-
род* аротав шмасиц коятр*6ашмстаа».

'аавш УНИн #шуамаая^ аааааО» сведен

тяямтевав вп,

ЗДЙВЛЕНИЕ
САЙДЛЕРА

СГО1Х0Л1, М ааяма. (ТАОО). Ша«.
агшкчпя) пЦадает, чм
а^оетрапш дал Саац-

га пяиогра
скау, выра
татава атап»

мл Холма в Ма>
Тдоамгаореяве рмт»-

стетравш
старые недоразумения».

Но словам Саадлера, с точка зрения
Швеции весы* важно, что советгко-фня-
ляндские отношения становятся столь же
дружественным*, как и отношения между
СЧЧ.Т н Швецией.

ВЫСТУШШЕ Л 0 Ш К 0 Г 1
ПРЕМЬЕРА

ВАРШАВА, 28 апреля. (ТАСС). В Вар-
шаве происходит ебщепольгкий е'еад пред-
етавитолей мунипипалатетов, еб'еданен-
ны\ так называемым «Союзом польских
городок». Участниками с'езда являются
президенты городов, бургомистры и назна-
ченные административными власти ми му-
ниципальные чавовнякя.

На с'езде выступил с речью премьер
Слапой-Склядковскнй, который воетпвил в
центре внимания с'езда борьбу с коммуни-
втнческим движением в Польше. Славой-
Складкояский отметил тяжелое положение
(ородов и Польше, не имеющих возможно-
сти предоставить работу безработным.

Нильские власти закрыли существую-
щее уже около 12 лет польское информа-
ционное, агентство Пресс. В варшавских
политических кругах утверждают, что при-
чиной запрещения агентства Пресс послу-

етв*. довольно часто разоблачавшего под-
рывную деятельность германских фашистов
* Данциге я Польше.

На фронтах в Испании
По еообщеишж* ТАСС а жорреспонкнтош «Лаамс» м 29 алрем

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
На бвокайскои фронте «еспублакая

скае войска закрепляются на второй
обороантельной лава. Атака войск
интервентов а вштежаяков в направлении
Дуранго а в
публикам
сквх войск ееаараог»
сообщение о

Маркина отбиты рес-
|е республикан-

опровергает
1СТЫ во время

в аааам Дтаааго и п а п л н
• яааго аеаавых аатераалоа.

аопда ае дмт аоанож-
ваедижять разбойначьп

аасаских

Я* тАщшжш агтатстаа |дпаяья, в те-

чение поемдаей ведела в Сав-Себаотьяч
прибыло 1.М>0 геамяяскях солдат.

28 апреля республиканские войска отби-
ли сальную атаку мятежников я районе
Тргбиа (западнее Овиедо). Потери фаши-
стов превышают 500 человек убитыми я
ранеными.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
На основных секторах пеятрапаого

фронта—относительное затишье.
В ночь на 28 апреля правительственные

ьопУса отбили атаку мятежников в районе
Угера (в секторе Карабалчеля).

Днем 2 К апреля мятежники бомбарди-
ровали Мадрид из тяжелой артяллерян.
Имеются человеческие жертвы.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
В районе дорога Теруэль — Калатаюд

правительственные войска закрепляются на
занятых позициях. В районе Уэски — ар-
тиллерийская и пулеметная перестрелка,

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
28 апреля, несмотря на плохую погоду,

правительственные войска продвинулись иа
несколько километров близ Фуэнте Овеху-
на. Республиканцами занята деревня Лос
Прадос (к северу от Фуанте Овехуна).

Для операций на фрпнте Кордовы интер-
вентами и мятехникааи сформирована сме-
шанная бригада в составе 4 батарей гер-
манской артиллерии, 1 батальона иарок-
г.апцеп, 3 батальонов испанских мятеж-
ников, 1 итальянского батальона, а также
итальянских технических частей. Все
кемшопапяе бригады, включая унтер-офи-
церов, состоит т итальянцев.

главу
Страны Басков

ПАРИЖ, 29 апреля. (ТАСС). Как пере
дает корреспондент агентства Гавяс и
Бильбао, глава правительства Страны Ба
сам Агирре сдыал следующее заявлена*

«Возиттитвльнын шиизм мтжннаав,
которые сжигают наши города, застав
ляет меня возвысить перед всем мирт
голос протеста. Я ссылаюсь при атом п<
многих журналистов и представителен
иностранных консульств, которые имели
возможность убедагься в разрушитель
пых инстинктах наемников, находящих
ся на службе испанских фашистом
Л утверждаю, что в течение трех с по-
ловиной часов германские самолеты (
неописуемой яростью бомбардировали без-
защитное гражданское население истори-
ческого города Герника, обстреливая из
пулеметов женщин и детей, обезумевших
от страха.

Я обращаюсь к цивилизованному миру
с вопросом, допустит ли он истребление
народа, главной заботой которого была
всегда защита свободы и демократии
оамволом которых в течение столетий
служил Герника. Я хочу верить, что на-
роды пгего мира придут на помощь
300.000 женщин и детей, которые те-
перь ищут убежища в Бильбао».

Баскская делегация
у Дельбоса

ПАРИЖ, 29 апреля. (ТАСС). Как пере-
дает «Пти паризьен», делегация представи-
телей баскского правительства, в которую
входил министр промышленности баскского
правительства Аснар, была принята вчера
французским министром иностранных дел
Ивон Дельбосом. По словам газеты, цель
посещения — обратить внимание француз-
ского министра иностранных дел на поло-
жение гражданского населения Бильбао и
сообщить ему о намерении баскского пра-
вительства эвакуировать гражданское на-
селение иа торговых судах, стоящих в на-
стоящий момент в порту Бильбао. Баскское
правительство обратится к Франции и Аи-
глин с просьбой обеспечить безопасность
этих судов в открытом море. 1

Делегация сделала французской печати
заявление о положении, существующем в
Стране Басков. Протестуя против истребле-
ния гражданского населения, делегация
подчеркнула, что моральное состояние
баскских войск продолжает оставаться пре-
восходным.

Заявление Идена
в палате общин

ЛОНДОН, 28 апреля. ПЧСП. Агентство
Рейтер сообщает, что лидер лейбористской
оппозиции ;+гт.1И задал вопрос министру
иностранных дел Идену, намерена ли
Англия обратиться совместно с другими
державами к генералу Франко и Гитлеру
с протестом против бомбардировки мирного
гражданского населения и незащищенных
городов.

Идеи ответил, что английское правитель-
ство выражает глубокое сожаление но по-
воду бомбардировки гражданского населе-
ния в Испании, где бы это ни происходи-
ло и кто бы ни был ответственен за это.
Английское правительство делало все воз-
можное, чтобы его позиция в этом вопро-
се была ясна как республиканцам, так и
мятежникам, и пыталось содействовать со-
глашению, которое бы гарантвропало без-
опасность мирного гражданского населе-
ния. Английское правительство, заявил
Идеи, будет продолжать расследование во-
проса относительно принятия мер, которые
гоглн бы воспрепятствовать повторению
подобных случаев.

Вчера в Москву приехала французская рабочая делегация дли участия и первомайских празднествах. На снимке:
делегации на перроне Белорусского вокзала. Фото п. Гклн».

Накануне Первою Мая за рубежом
В США

НЬЮ-ЙОРК. 2» апреля. (Саб. корр.
«Правды»). Великий праздник пролетариат,)
рабочий класс США встречает в настроении
бодрого и радостного лод'ща. Впервые за
многие годы идет наступление пролетаь
скнх сил по всему фронту. Профсоюзами
комитета производственной ор1анизации
взята крепость «Стального треста», з.име
паны считавшиеся неприступными ткер
дыни автомобильных и других концернов,
завоепано право организации, право за-
ключать коллективные договоры. Рабочие
добились лучших условий работы и по
емшеиия зарплаты. Профсоюзы постарше
также крепнут, растут и проникаются
боевым духом. Мощным потоком движутсн
миллионы к новой пели, значение котором
становится им ясней с каждым новым ак-
том борьбы.

Не легок путь рабочих. Часто прихо-
дится к» страдать от произвола, насилия
и провокационных выпадов хозяев. Нал го
левой повисла угроза драконовских зако
ноштедьных мероприятий Реакция не
дремлет. Фашисты куют козви исподтишка.
Но с каждым шагом крепнет рабочее един
ство, сознание своей силы. Передовым от
рядам рабочих становится все яснее неоо
ходимость связать экономическое наступ-
ление с политической борьбой под энам»
нем собственной массовой партии, об'ети-
пяющей миллионы трудящихся города и дс
ревна.

«Независимое политическое действие»—
»тот лозунг все глубже проникает

в широкие массы. «Да здравствует коиятет
«Цмязводствеиной организации! Да здрав
ствует собственная партия трудового Н1
рода!» — к этим лозунгам прибавится и
|ень Первого мая лозунг, заставляющий
• ердпа радостно н тревожно биться: «Л.1
здравствует победа правительства нарез-
ного фронта Испании над кровавым фа-
шизмом I»

Леш. Первого мая п Нью-Йорке и ино-
I их других 'центрах пройдет под знаком
единого выступления тех рабочих органи
заций — коммунистических, сопиалнети
ческих и беспартийных. С любовью п
глубокой преданностью ыаза трудящихся
будут обращены к СССР — стране социа
лизма, оплоту демократии и мира.

И. Ольгии.

В Австрии
ВЕНА, 29 апреля. (ТАСС). День 1 мая

совпадает в Австрии с официальным празд-
ником в честь фашистской «сословной кон-
ституции». Во всей стране полиция поста-
влена на ноги, чтобы помешать организа-
ции революционных первомайских демон-
страций и собраний. За последние дни аре-
стовано много КОММУНИСТОВ.

Газета «Рейхсиост» сообщает, что по
всей Австрии распространяются перцовая
ские коммунистические листовки. Газета
цитирует следующие строки из коммуни-
стической листовки:

•В трудной борьбе против фашистско-
го гнета австрийский народ с особой лю-
бовью останавливает свой взор на Совет-

ском Союзе, его грандиозных догтиже.-
ниях, великой победе свободы, которые
нашли свое выражение в новой
Сталинской Кинстит»ции».
Коммунистическая партия Австрия, об-

разуя единый фронт с революпиониыми сл-
пиалистамн и нелегальными «Свободными
профсоюзам», распространяет первомай-
ские воззвания и призывает австрийский
народ к борьбе против войны и фашизма
совместно с демократическими государства
ми Канада н Советским Союзом.

В Швейцарии
ПЕНА, 29 апрели. (ТАСС). 11.1 Базеля

сообщают, что в ряде швейцарских городов
ведется подготовка к первомайским демон-
страциям, организуемым коммунистической
партией совместно с соииал-демократиче
ской партией и профсоюзами.

Демонстрации будут проходить под ло-
зунгами: «Борьба против фашистской реак-
ции в Швейцарии. Защита Советского Со-
юза а Испанской республики».

В Венгрии
ВЕНА, 23 апреля. (ПСС). Как сооб-

щают из Будапешта, венгерское правитель-
ство запретило уличные демонстрации и
даже собрания социал-демократической пар-
тии в день 1 мая.

Первое мая объявлен рабочим днем, п
явка на работу обязательна. Руководство
социал-демократической партии призывает
к организации закрытых собраний, посвя-
щенных 1 мая.

Декрет баскского
правительства

ЛОНДОН, 2Я апреля. (ТАСС). Глааа бай-
ского правительства Агнрре аздал декрет*
создания баскской регулярной армия, а
также о милитаризация рабочих, занятых я
поенной п[н1мышлеиностн и на фортифика-
ционных работах.

МАДРИД. 28 апреля. (Спец. корр. ТАСС).
Орган испанской компартии «Мундо обре-
ро» в передовой статье призывает командо-
вание испанской народной армии, а также
всех граждан оказать помощь Отраве Ба-
сков. «В ответ на «так» мятежников на се-
не!*, — пишет «МУНДО обреро», — должны
последовать с нашей стороны еще более ВВ-
тенсивные действия».

Газета призывает также республнкав-
ский флот ответить иа попытка блокады
биска/ского побережья нападениями и*
вражеские берега.

Плм гермаио-галышского
штаба

ПАРИЖ, 29 апреля. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Гавас, делегацвя праавтель-
стка басков, находящаяся в Париже, опуб-
ликовала сооввшяе о положении на бве-
кайском фронте, в_котором говорится:

«Германо-итальянский штаб, обосно-
вавшийся в Ла Лава (на Бискайском
млаве, к западу от Хихона), осущест-
вляет наиболее яростный натиск, кото-
рый когда-либо знала история граждан-
ской войны. Мятежники сосредоточив
на бискяйском фронте сотню самолетов,
н то время как правительство басков
фактически не располагает нн один
самолетом.

План германо-итальянского штаба за-
ключается в том, чтобы, разрушая горо-
да Страны Басков а истребляя ее гра-
жданское население, принудить Бнльбао
к сдаче».

Агентство Эепанья сообщает из Вален-
сии, что германо-итальянский генеральный
штаб, шходящийся в Да Дива, является не
только руководителем операций мятежни-
ков против Бильбао, но также исполните-
лем плана, выработанного германскими
ноенно-морскииа и промышленными орга-
нами, которые исходят из особой акотки-
ческой важности Бильбао как горного и
промышленного центра.

Доклад германских сухопутных и мор-
ских офицеров, изучавших в январе поло-
жение на севере Испании, убедил герман-
ские власти в необходимости занять Биль-
бао, если они желают обеспечить аа собой
положение на атом фронте.

Ноете неудачного наступления мятеж-
ников против Эль Пари в январе немцы
предложили генералу Франко либо насту-
пление на фронте Уэски, либо наступление
на Бмльбао. Они были готовы взять на се-
бя руководство это! операцией, но посколь-
ку итальянских войск было больше, яя-
тежникя решили предпринять наступление
на Гвадалахару.

Лей изворачивается
(По телефону от берлинского

корреспонкнта

БЕРЛИН, 29 апреля. Первое мая гер-
манские фашисты, как известно, превра-
тили в казенный фашистский праздник
«национального труда». Вечерние газеты
печатают первомайское воззвание Лея —
руководителя так называемого «трудового
фронта».

В своем воззвании Лей призывает «ра-
доваться жизни». Не рискуя останавли-
ваться на «достижениях» «Третьей импе-
рии», он в резкой форме нападает на <фа-
рисеен» и критиков. Добрых три четверти
воего воззвания Лей посвящает Советско-

му Союзу. Так как фашистским басням
небылицам о положении в СССР

окончательно перестали верить, то Лей для
пущей убедительности обильно «цитиру-
ет». Он ссылается на какие-то швейцар-
ские и голландские листки, цитирует «са-
мого» Смтрииа (ири чем, привирая, назы-
вает его вождем левого крыла английской
|,1бочей партии).

Много внимания Лей уделяет также во-
просу о стачках в капиталистических стра-
нах. Рядом цптат из каких-то иностранных
листков и журналов он «доказывает»,
что рабочим «невыгодно» бастовать. Даже
при выигрыше стачки они будто бы боль-
ше теряют, чем получают я результате по-
вышения зарплаты.

А.
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ПРИЕЗД
ИНОСТРАННЫХ

ДЕЛЕГАЦИИ
ВСТРЕЧА НА БЕЛОРУССКОМ

ВОКЗАЛЕ

К перрону Белорусского вокзала медлея-
но пошивт посз1. На вагонах надпись:
«Негорелое—Москва». Греми оркестр, не-
сутся приветственные возгласы. Рабочае •
работницы Трехгорной мануфактуры п .
Дзержинского, завода им. Кирова I других
предприятий встречают прибывшие в Мо-
сти на первомайские торжества первые
иностранные работе делегации.

Французы, чехословаки, мексиканцы,
попит кулаки, с возгласами «Рот фронт»,
ныходят из вагонов. Оркестр играет «Ин-
тернационал».

В зале ожидания Белорусского вокза-
ла—копотквй митинг. Делегатов привет-
ствуют секретарь ВЦСПС то». Аболин I ра-
ботница «Трехгорки» тов. Белова. Ино-
странные гости взволнованно отвечают на
приветствия.

С волнением говорит мексиканская де-
легат Франсиско Эрнандее о товарище
Сталине, превратившем ССОР в путеводный
маак для народов всех стран, о благородием
и мужественном отношении Советского Со-
юза к испанскому народу, борющему» м
свою свободу.

Всего вчера прабыло около 60 делега-
тов. В составе французское делегацаа—се-
кретарь федерации хамаков, насчитываю-
щей 160 тыс. членов, представители проф-
союзов текстильщиков, металлистов и проф-
союзных ой'едннений департаментов Роны,
Тулузы, Лиона, Алжира. Лилля и других.

В составе чехословацкой делегации ви-
ный общественный деятель, член комитета
защиты Тельмана, друг Советского Союза
д-р Боучек, заместитель председателя пра-
вления профсоюза железнодорожников Ру-
дольф Ирашек, член президиума правления
этот союза Вацлав Фиалка и другие.

Мексиканские делегаты Франсиско 9р-
нандес и Габриель 1'йон Савчес избраны на
конгрессе федерации работников просвеще-
ния, насчитывающее 56 тыс. членов.

• • •

Среди франщзскнх делегатов находятся
монтер Дюбуа, работавший до от'езда в Со-
ветский Союз на строительстве советского
павильона на Парижской выставке.

— Я,—с гордостью говорит Дюбуа,—
бригадир. В моей бригаде 40 человек, среди
них 5 советских рабочих. Все работают с
антузиазмом. Каждое воскресенье террито-
рию выставки посещают тысячи людей.
В центре внимания — советский павильон.
Его замечательная 25-метровая статуя,
увенчанная серпом и молотом, возвышается
над неуклюжим орлом громоздкого и мрач-
ного германского павильона.

— Наши рабочие просили меня, — го-
ворит он, — передать горячий привет ста-
хановцам Советского Союза. Ны восхнше-
ны смелым проектом павильона, работой
советских архитекторов, иижеиеров и ра-
бочих.

ПОЛЕТ ГОЛОВИНА
В БУХТУ ТИХУЮ

ОСТРОВ РУДОЛЬФА. 2<1 апреля. (ТАСС).
Летчик Головин, воспользовавшись хоро-
шей погодой, установившейся в районе
Земли Франца-Носифа, вчера совершил по-
лет в бухту Тихую. Его самолет «Н-166»
поднялся в 5 час. 30 минут и через 1 час
25 минут приземлился в бухте Тихой.
После выгрузки посылок, газет и писем,
доставленных зимовщикам, Головин в 12
час. 30 мин. отправился в обратный путь.
В 14 часов 24 минуты самолет «Н-166»
благополучно приземлился яа острове Ру-
дольфа.

ЛЕДОКОЛ «ЛАЗАРЬ КАГАНОВИЧ»
СПУЩЕН НА ВОДУ

НИКОЛАЕВ. 29 апреля. (Косо. «
ды»). Сегодня, в 6 часов вечеря, на зевок1

им. Марти спущен на воду корпус ледояма
«Лазарь Каганович». Гигантское судно
легко сошло со стапеля. Спуск продолжалси
39 минут.

Ледокол «Лазарь Каганович» предна-
значается для плавания в Арктике. Он
будет располагать тремя машинами общей
мощностью в 111.00О лошаднпых сад. Сей-
час начинается сооружение надпалубных
построек, внутренняя отделка и оборудо-
вание корабля. Корабль будет сдан в экс-
плоатапню в текущем году.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Случай на танцах. Вчера на перво-

майском иечере слушателей Всесоюзной
академии пищевой промышленности сту-
дент рыбного факультета И. И. Еремеев,
танпуя лезгинку, нечаянно ранил себя кин-
жалом и ногу. С глубокой раной в левой
голени Еремеев направлен в Институт им.
Сыифасовокого.

МЕТАЛЛ З А 27 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

Илии. Выпуск. % плава.
ЧУГУН 44,3 41,1 92,8
СТАЛЬ 56.3 50,4 89,5
ПРОКАТ 43,0 38,1 88,8

УГОЛЬ ЗА 27 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 394,2 330,5 83,9
ПО ДОНБАССУ 229,5 198,6 86,5

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
ЗА 28 АПРЕЛЯ

План в Выпу* %
штуках щеио пплал

Автомашин грузовых
(ЗИС) 209 190 90,9

Автомашин легковых
(ЗИС) 12 2 16,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 421 97,2

Лмковые «М-Ь 60 45 75,0
РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
28 апреля на железных дорогах Союза

погружено 92.198 вагонов — 1 0 0 , 2 проц.
плана, выгружено 91.811 вагонов — 97,8
цроц. плана.

Молодые рабочие и работницы московского прожекторного завода им. Л. М. Кагановича яа прогулке в заводском саду. Слева направо: Клавдия Махом,
Константин Манохин, Капатолииа Волком. Марша Горяом, Татьяна М и м а ком, Клавдия Сточес Сзади-Артур Маневич. Фото м. кмипаамм.

В СТОЛИЦАХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
БАКУ

Стоят чудные весенние дни. Легкий ве-
терок приносит с собой в город запах моря,
ослепительно блестящего под лучами уже
щедрого солнца. В парках н на приморском
бульваре деревья быстро покрываются све-
жей зеленью.

Столица Азербайджанской ССР заканчи-
вает последние приготовления к празднику.
Она готова вместе с первым мая отпраздно-
вать XVII годовщину советизации Азер-
байджана. В буровых мехах заводов, учре-
ждениях уже несколько дней агитаторы
проводят беседы о первом мая, о советиза-
ции Азербайджана. В клубах, дворцах
проводятся вечера.

Вышечный цех Ленинского района вы-
полнил программу первого квартала на
159 проц. коллектив завоевал право итти
в первых рядах демонстрантов и нести
зчамена и эмблему района. Недавно 42 че-
ловека из атого цеха под руководством бри-
гадиров Мацюка, Червякова, Ягеля по-
строили буровую вышку, перевыполнив
нормы на 228 процентов. Премию в
4.000 рублей бригада отдма на организа-
цию маевка для своего цеха, которая со-
стоится на горе Степана Разина.

На местах маевок готовятся эстрадные
выступления на разных языках. Вечером
в парках будут играть духовые джаз-орке-
стры, выступать жонглеры, рассказчики,
юмористы. В нагорном парке выступит
-ансамбль танцоров клуба татоя. В парке

Роте фане» — представления Ленинского
театра. Вечевом в-парках, яа бульвар*—
таяды я фейерверк. Во всех ааяв м у т
лучшие картины: «Чапаев», «Депутат
Балтики» и другие.

ТАШКЕНТ

Солнце помогает вриаачяЦтхЯ сто-
лице. Деревья — в ашмк м е о п , в са-
дах, парках цветут абамш,' айлйк Сред»
зелени, точно факелы, в е т л а м и * кгаме-
вые флажки.

Улицы города украшаются. В централь-
ном сквере вывешен громадный портрет
товарища Сталина.

В магазинах идет бойкая торговля.
Большой спрос на цветы. Продавцы цве-
тов — на каждом перекрестке улиц.

Талантливые музыканты, певцы, рас-
сказчики—студенты Среднеазиатскою уни-
верситета проводят генеральные репетиции.

В парках имени Горького, амева Тель-
мана и имени Икрамова вдут последние
приготовлеиия. Приведены в порядок аллеи,
починены скамейки, покрылись разноцвет-
ными угорами цветник!.

П. Маиуйляя.

АШХАБАД

Предпраздничные настроения опреде-
лились задолго до первомайских дней. Цдег
побелка зданий, очистка улиц, площадей.
Сносятся вековые дувалы — проклады-
ваются новые озелененные улицы. Торо-
пились с новостройками, чтобы люди
встретили праздник в новых, более краси-
вых и удобных жилишах. Накануне часть
рабочих строящегося стекольного завода
получила несколько десятков квартир с ка-
нализацией, водопроводом, электроосвеще-
нием в двух новых болтах домах.

Сейчас же после демонстрации и 2 мая
многие коллективы рабочих и служащих с
семьями выезжают в Фирюзу, Фнрюзинское
ущелье, на дачи, на холмы, разбросанные
>> предгорье Копет-Дага. Это чудные, живо-
писные мела близ Ашхабада, где иного
зелени, прохлады. Там будут отдыхать а
веселиться тысячи люде!.

А. Таояйпин.

КИЕВ

Утро застает деревья еще гуща обрыз-
ганными нежной зеленью. Улица Ленина—
эта изумительная аллея ааштанов—-
сплошь зазеленела. Тополя на бульваре
Шевченко еще черны, но тем ярче иод
нпмя нзумру! травы.

Много по-весеннему счастливых улыбок
на улицах Киева. В движениях, в мимо-
летных фразах, на каждом перекрестке чув-
ствуется приближение чего-то значитель-
ного. Люди суетятся у домов, приводят в
порядок цветники, освежают фасады. Вре-
менные заборы новостроек покрываются
свежей краской. Новые, оформленные в
украинском стиле, киоски из дуба и ориа-
меитированной иайоликп.

Как всегда, самый густой людской поток
на улнне Воровского — магистрали столг-
пы. Витрины магазинов ИСКУСИО убраны,
манят разнообразием, обилием товаров.
Стоит приблизиться а входу, аак напора-
пая струя людей сразу подхватывает и
1 мекает с собой.

Многолюдна площадь Бешрабка, где
ШУМИТ предпраздничный базар, Он ярко
расцвечен, призывно убран. Над каждым
отделом крытого рынка выразительное
искусное панво отображает ассортимент то
кара. Прибмьяют грузовики, выгружая
обупь, ман\-фикт\||У, галантерейные и ба-
калейные тоилры. Часто пополняемые аа-
пасы магазинов быстро тают.

Массовые песни, костюмированные п -

родные танцы, декламации готовятся деть-
ми. Колонна средней школы, подшефной
фабрике им. Карла Маркса, будет нести око-
ло ста своих рукодельных работ, среди ко-
торых очень хорошо исполненные панно:
• Сталин», «Пионерским лагерь», «Скалки
Пушкина».

В пионерском уголке с большой любовью
н тщательностью создаются иллюстрирован-
ные биографии Ленина и Сталина. Красоч-
но оформляется текст Сталинской Констп-
тунии.

Столица Украины к празднику обогатит-
ся новым красивым зданием центрального
аэроклуба.

...Сегодня весенний воздух Киева ИОЛ-РН
песен. Готовятся к параду колонны тцмя-
щихся, воинские части, физкультурники.
Киевляне ждут традиционной первомайском
эстафеты, в которой на этот раз будут уча-
ствовать пятьдесят бегооых команд. За год,
не отрываясь от производства, выросли но-
вые пилоты, снайперы, водители машпн,
они приносят празднику свой ЛУЧШИЙ по-
дарок—уменае оборонять родину. 11а об
щих собраниях частей гарнизона подводит-
ся итоги минах боевых занятий, Молиые
бойцы в ожидании знаменательных и тор-
жественных минут изучают текст присяги.

Встречать Первомай на улицах украин-
ской столицы выйдет армия труда, горлан
своей мощью.

ТБИЛИСИ

Готовясь к прмяику, трудящиеся
Тбилиси старательно украшают свой пре-
красный город. Вот аад красным флагом,
что вад. зданием гоаодемго Совета, по-
маялся огненный силу»т гения социалисти-
ческой революции — Ленина. На площадп
Федерации, где много раз была пролита ра-
бочая аровь аа свободу, высоко поднята
портреты самых стойка* «ярмшмв Левка»
—членов Политбюро оЧкьМретовой пар-
п а . Рядом с нами — портреты руководи-
телей братски компартя «апятапстиче-
ских стран.

Сотни рабочих паповою-вагоноремонтио-
го завода имени Сталина 30 апреля на
автомобилях об'едут все предприятия сто-
липы, улицы, набережные: онл проверят,
все ли сделано, чтобы праздник был радост-
ным. 1.500 рабочих тбилисского трамвая
едут в гост в колхоз имей Кахаааа.
Артисты подготовила для колхознашр
млертиу» программу. Рабочая шел к оп-
т и к о й фабрика едут на родяну товара**1

Сталина — в Гори. Едут, чтобы рассказать,
как счастливо живут трудящиеся грузан-
ской столицы.

' Открываются парка, гады. В Централь-
ном парке культуры я отдыха имена Орд-
жоннкндзе 1 мая проведут 25 тысяч
человек. С большой эстрады, рассчитанной
на 3 тыс. человек, трудящиеся услышат и
•тот день песий лучших этнографических
хоров Западной а Восточной Грузии под
уцравлевяем орденоносцев Начкориа а Кав-
евдзе.

На Авлабаре, где была пустыри • п у т ь ,
Тже когда-то было заброшенное кладбище,
гд«, пользуясь глушью, большевика под ру-
ководством Сталина построили под землей
авмеяатую подпольную авлабарскую типо-
графию, заканчивается строительство
самого большого в Тбилиси парка культуры
вмени 26 комиссаров. Его уже украшают
чудесная кипарисовая роща, платановые
аллея, акация, магнолия, туя, бассейны,
пруды, фонтаны. Здесь будут отдыхать ра-
бочае Авлабапа, бывшей окраяны Тбилиси.

Пйыдяик еще не наступил, но освещен-
ные электрическими огнями улицы города
уже полны празднично настроенного народа.

•;.' ' ' ' И. Иаааиин.

МИНСК

Столица Белорукая п р п п а е т празд-
ничный вид. На улицах в площадях стро-
ятся макеты, вывешиваются портреты ру-
ководителей партия а приятельства, диа-
граммы а плакаты, показывающие оборон-
ную и хозяйственную мощь нашей страны.

На корпусах Университетского город-
ка я здание автоматической телефонной
станции вывешиваются огромные панно,
отображающее наших доблестных погра-
ничников, стоящих аа охране западных
границ Советского Союза.

В,клубах готовится множество лозунгов.
В нах трудящиеся выражают безгранич-
ную преданность товарищу Сталину, свою
готовность в любой миг выступать на за-
щиту социалистической родины.

Готовится к участях) а первомайском па-
раде рабочая дивизия в составе стрелково-
го полка рабочих завода вмени Ворошилова,
кавалерийского полка ворошиловских всад-
ников мннсках предприятий, ПОЛКА местной

противовоздушной обороны I других ча-
стей.

В частях Красной Армии проводятся бе-
седы, посвященные вопросам международ-
ной а внутренней политики и положению
рабочего класс* в капиталистических стра-
нах. Молодые бойцы готовятся к првнятию
праеягя.

Начмная с 25 апреля резко возросли
обороты кед магазинов. За несколько дней
государственный универсальный магазин
продал обуви на сумму свыше 1 миллиона
рублей, детской обуви — на 200.000 руб-
лей, готовых детскях платьев—на 275
тыс. рублей, трикотажа — п 400.000
рублей, швейных изделий — яа 1 мвллвоп
рублей. Продажа парфюмерия увеличилась
в два раза.

Предпраздничная ярмарка в Минске еже-
дневно дает выручку в 2 миллиона рублей.

Рестораны и кафе на праздничные дни
абоварованы под-' вечера, организуемые
предпряятаяаа я воанскама частями.

Т. Гарауияя.

ЕРЕВАН

На фабриках, заводах, в школах, в по-
граничных частях соревнуются на лучшее
оформление первомайской демонстрации.
Студенты Государственного университета
готовят оригинальную художественную
композицию с изображением героя грече-
ской мифологии Антея, о котором говорил
товарищ Сталин « споем докладе на по-
следнем Пленуме ЦК ВКН(б).

Богато украшается площадь Ленина.
Здесь состоится в день первого мая парад
поиск Ереванского гарнизона, после чего
пройдут десятки тысяч демонстрантов—
рабочие, колхозники, студенты, ученые,
летчики, юные авиамоделисты. В демон-
страции примут участие колонны армян-
иммигрантов, недавно вериувшихся из ка-
питалистических стран.

Первомайскую демонстрацию откроет
Сталинский район столицы двухтысячной
колонной строителей комбината синтетиче-
ского каучука.

М. Котяяроа.

АЛМА-АТА

Город готовится встретит, праздник
1 кая так, как это подобает столице союз-
ной республики. Произведена массовая по-
белка и покраска домов, заборчиков,
ворот, оград, полная очистка тротуаров,
арыкоп, улиц, общий ремонт под'ездных
мостикоп. На улицах Горького и Фурмано-
ва устанавливаются чугунные электриче-
ские фонари, к которым подводятся подзем-
ные провода. К праздничным дням откры-
вается 8 новых магазинов. 11а окраинах
созданы молодые скверики, омывает;
опрятными арыками. По городу развеши-
вается 500 больших алых знамен с гер-
бом Казахской ССР.

В парке культуры устраиваются боль-
шие спортивные торжества п состязания
бойцоп Казахского полка и семиреченеввх
ка;<акоь Парк Федерашш предоставляется
в распоряжение детей. В городе будут
Функционировать 44 киноустановка.

В. Овчарав.

ФРУНЗЕ •

Веселые, счастливые люди столицы но-
вой союзной республики—родины пролетар-
ского полководца Фрунзе—радостно встре-
чают праздник международной пролетарской
солидарности. На улицах, площадях, в пар-
ках, во дворах предприятий и домов раз-
биты цветочные клумбы. Художественные
коллективы предприятий, учреждений,
учебных заведений. Киргизскою кавалерий-
ского полка готовят лучшие постановки,
пляска, разучивают песни.

На площадях и в парках выступают
впервые многочисленные п многонацио-
нальные сводные хоры и физкультурные
коллективы.

Второго мая в столице Киргизии, в Ка-
рачаевской роще, состоится грандиозный
народный праздник.

А. Буям.

СТАЛИНАБАД

Сегодня в столице Таджикистана необы-
чайное оживление, богатство красок.
Сквозь густую зелень аллей центральных
улип—Лсняяа, Лахути еле уловимы очер-
тания заново окрашенных зданий, а над
«имя рейт красные знамена я эотут к
борьбе я победам первомайские лозунги.
Вокруг города, КАК часовые, вытянулись
снежные вершены гор. Улипы полны
народа, празднично одетого в яркие разно-
образные костюмы. Празднества откроются
завтра и» площадп Октябрьской револю-
ции парадом частей Сталннабадского гар-
низона. Затем начнется первомайская
демонстпацая трудящихся Сталннабада.

О ПАРАДЕ
1 МАЯ 1937 ГОДА

П Р И К А З Г А Р Н И З О Н У
Г О Р О Д А МОСКВЫ

§ 1.
1-го Мая с. г. в 10 часов, в день Меж-

дународного Пролетарского праздника, яа
Краевой площади назначаю парад войск
Московского гарнизона и приведение к тор-
жественному обещанию молодых бойцов
призыв» 1936 года.

§ 2.
Парад будет принимать Народный Ко-

маосар Обороны Союза Советских Социали-
стических Республик Маршал Советского
Союза товарищ Ворошилов, Б. В.

§ 3.
Командование парадом Народный Кошс-

сар Обороны возложи яа меня.
§ 4.

На парад вывести: сводный полк на-
чальствующего состава центральных •
окружных Управлений НКО, военные ака-
демии, военно-учебные заведения РККА и
НКВД, войсковые Мсти РККА и НКВД,
сводный полк охраны путей сообщения,
вооруженные отряды Московских рабочих
и отряды студентов, проходящих военную
подготоку.

8 5.
Форма одежды — летняя.

в 6.
Командирам частей выслать линейных •

прибыть для участия в параде, согласно
особых указаний Коменданта города Мо-
сквы Комдива тов. Лукава.

§ 7.
Коменданту Кремля Комдиву тов. Тка-

луну после приведения бойцов к торже-
ственному обещанию произвести артилле-
рийский салют.

§ 8.
Начальнику Московской Мялапня дврек-

•юру Милиции тов. Вуль прекратить вход
на Красную площадь в 9.45.

9 9.
Общее руководство по поддержанию по-

рядка во время парада возлагаю на Комен-
данта города Москвы Комдива тов. Лукина.

Начальник гарнизона Командующий
•«исками Московского Ватного Округа

Командарм I ранга БЕЛОВ.
29 апреля 1937 г.

гор. Москва.

ОБЩИЙ ПЛАН ДЕМОНСТРАЦИИ
1 МАЯ 1937 ГОДА В ГОР. МОСКВЕ

Начало демонстрация в 12 часов.

Колонны демонстрантов 23-х районов
г. Москвы проходят по Красной площади:

По 10 человек в ряд: Ленинского, Крас-
нопресненского, Советского, Ленинградско-
го, Москворецкого, Фрунзенского, Сверд-
ловского,' Кировского и Киевского райо-

в.

По 12 человек в ряд: Дзержинского,
Ростокинского, Куйбышевского, Комвн-
терповского, Железнодорожной, Бауман-
ского, Октябрьского, Сокольнического я
Сталинского районов.

По 16 чел. в ряд: Молотовского, Красно-
гвардейского, Первомайского, Таганского и
Пролетарского районов (строятся на месте
по 8 чел. и идут двумя параллельными
колоннами — 16 чел. в ряд).

Оцепление площадей: Красной, Револю-
ции, Свердлова, Дзержинского, Охотного
ряда и прилегающих к ним улиц будет
выставлено в 7 час. 30 м.

Пропуск на Красную площадь будет
производиться до 9 ч. 45 мин. только
через пункты, указанные в пригласитель-
ных билетах.

Пря цред'явлевл пропуска на право
прохода на Краевую площадь необходимо
пред'являть паспорт или служебное удо-
стоверение, его заменяющее.

Лети до 12-летнего возраста при роди-
телях проходят без пропуска.

Движение автотранспорта в пределах
Счдового кольца разрешается лишь по осо-
бым пропускам, а за кольцом — без про-
пусков.

Общее наблюдение я руководство орга-
низацией демонстрации и обеспечением по-
(ЯД«* возлагается на начальнпка Упра-
вления Р. К. Милиции гор. Москвы дирек-
тора милиции тов. Вуль.

Ответственные руководители
районных колонн:

Ленинского района — т. Резников, тел.
В 1-59-58; Фрунзенского района — т. Ви-
иоградов, тел. Г 6-89-21; Киевского рай-
0Н1 — т. Ан*ронов, тел. Г 1-52-58; Крас-
нопресненского района — т. Тихомиров,
тел. Д 1-46-88; Советского района —
т. Алексеев, тел. К 5-35-65; Ленинград-
ского района — т. Данвлевич", тел.
Д 1-53-22; Свердловского района —
т. Сергеев, тел. Д 1-43-35; Комннтеряов-
ского района — т. Извозчиков, тел.
К 0-67-01; Октябрьского района —
г. Антокольский, тел. Д 3-25-16; Дзер-
жинского района — т. Кудрявцев, тел.
К 2-98-77; Ростокинского района —
т. Дзенцельский, тел. К 0-20-40) доб. 75;
Куйбышевского района — т. Белов, тел.
К 5-28-51; Железнодорожного района —
т. Некрасов, тел. Е 3-43-98; Красногвар-
дейского района — т. Мадрагелов, тел.
К 1-70-26; Бауманского района —
т. Андреев, тел. К 5-08-10; Сокольниче-
ского района — т. Зимин, тел. К 4-37-08;
Молотовского района — т . Макаретн, тел.
К 4-62-21; Первомайского района —
т. Трусевич, тел. Е 1-70-65, доб. 43;
Сталинского района — т. Мивдлнв, тел.
Е 1-92-35; Таганского района — т. Плн-
говка, тел. Ж 2-31-08; Пролетарского
района — т. Теркин, тел. Ж 2-13-96;
Кировского района — т. Растворов, тел.
Ж 2-59-22; Москворецкого района —
т. Обуховский, тел. В 2-32-33; Метро-
строя— т. Вельский, тел. К 1-36-78.

Связь:
Начальник связи т. Ерошип (лейтенант

милиции), тел. К 4-53-88. К 1-94-80.

ПЕРВОМАЙСКАЯ КОМИССИЯ
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-ВА1 а к т , 4а Лсааагвмснм воея\ мм» •Пины>, *. Я* ТЕЛВФОНЫ ОТДЕЛОВ Г&

кратаи а Оаиаог». - Д »-1107| Яиюггр>иоаво|« - Д»-»МВ| С п м п м ш к ш а а м —Да-

АДРЕС РВЛАКЦНИ • ИЭД-ВА1 М о са • •, 4а Лсааагидснм

• — Д В-М-«»| Кратааа а Оаиаог».
.ни, сшмт

аяаа-Д И

Питввого-Д Э-10лв* <Ла. пмагалитм-да-1ЫЯ| Вогатго - л 3-ВМ7, СиютокмаЯетмааогоа
* ~ » " • Г | " » - Д | | Л » » Ч1ЕЫЫ, ш,гт а И ы п - Д В.Ц-11, Я н з г п и - Д 5-11.06. МотшоВ т а -

Отдеи ов••«•••- Д 380-И. о дедолим г и я и • сао> смОпитк во тыефомш а 8-ЙМ1 ала Д

Упамюмчимый Гмммта № В—28013. Типографии гамты «Прааи» мании Сталина. Изд. Л 316.


