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Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

В НОМЕРЕ
Раамрауте де1стма«ую большевистскую

саиокрштику: Д. Орлов — Первый отчет за

три годо; Т. Горбунов — Растет активность

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫ* БОЛЬШЕВИ-

КОВ: Ц. Зсликсои-Бобровская—Иван Василье-

вич Бабушкин (2 стр.).

СТАТЬЯ: в. Браудср — Резервы троцкизма
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сен чтатежя «Правда» (3 стр.).'

образов-адои •<- из пи-

| Т ^ I у » ч •• ИГуО»«АЯЛЯТЬ С«*И>М: ; * '

'"Д5 ВвоАйов'-- Совхозы яа последнем пест*;

М. Тамарин — Чем занят Наркомсовхозов?

А. Ба«в —. Бригадир Степанеико (3 стр.).

В. Ильенков — Старое и новое (3 стр.).

гпг*и»«ьи«» <н"уф"Ч${

Волкам куш пряблжаютейчк «

О. Кургане» — Вторая природа; А",

гольц — Мощные насосы поднимают воду;

•д. Л « ^ 1 г Канал (4 агр,). ' 1\ *

На фронтах в Испании (1 стр.).

Закрылась конференция соединения мад-

ридской молодежи (5 стр.).

Внутриполитическая борьба в Японии

(1 стр.).

ИНЖЕНЕРЫ-БОЛЬШМНШ
Вв«стс с социалистической проньпалеа-

воетыо, «шесте с аомлм заводами а пе-
н я в вырастала мша советемл прова-
недствевно-технячеекая автедлягевцвя. Ва-
чвяал мирное строительство, партии отчет-
ливо представляла, что без высококвын-
фвцврованных кадров, без свои ввжене-
рм в техников ны ве свежем оеушестввть
задача реконструкции народного хозяйства.
С особо! острого! вопрос о технвческвх
вирах бил поставив после шахтваского
явацеееа, который отчетлвво показал, что
часть старых специалистов настроена вра-
ждебно к советской ыаств.

Девать лет назад, выступа! на ПИ
Всесоюзном с'езде ВЛКСМ, товарищ
Стали говорил' «...Перед вали стоит ле-
ность. Называете! она. «та крепость, на-
укоя е ее многочисленными отраслями
званий. Эту крепость мы должны взять
во что бы то вв стало...

Нам вельэя теперь ограничиваться вы-
работкой коммунистических кадров Ь
большевистских кадров нийщи, умеющих
болтать обо ими понемножку. Дилетант-
ство в всезнайство — теперь оковы для
нас. Нам НУЖНЫ теперь большевик!—
спацмяисты по металлу, по текствлю, по
тооиву, по хвмвв, по сельскому хезяй-
епу, по транспорту, по торговле, по бух-
галтерам а т. д. в т. п.».

11рязыв партам был подхвачен все! стра-
м 1 I • первую очередь советской моло-
дежью. В высшие учебвые заведеввя при-
вив тысяча молодых людей, воспитанных
аа предприятиях, в дерева*, на обществен-
ной работе. На учебу попив я старые
большевистские кадры. Центральный Коми-
тет ВКП(б) отбирал и посылал в высшие
технические учебные заведения тысячи
старых членов партии, имеюших за спиной
еопдвый стаж партийной и хозяйстмваой
работы, прошедших школу гражданской
войны.

Училась молодежь, переучивалась в ва-
лнчяые хозяйственные кадры. Лозунг, вы-
двинутый товарищем Сталиным: с Больше-
вика должвы овладеть техникой. Пора боль-
апввкам самим стать специалистам», воп-
лощался в жвзаь. Различные курсы, заоч-
ная учеба, решительный поворот наших хо-
зяйственников к нзучеввю техники — все
его двигало вперед народное хозяйство,
ускорив процесс освоения новых машин,
т а к о е в аггрегатов, которыии обогаща-
лась страна.

Нет сейчас промышленного центра, круп-
я»гя предприятия, где вы ввжеасры-ачяг'-
вувветы ве насчитывались десятками, сот-
Миш. 9п в большинстве молодые, способ-
вые лмди, безгравачво преданные партии,
овладевшие техникой и продолжающее ео-
вервкнепюваТь своя практические и тео-
релческие звания. Они начинали работу
на лредпрвятяях с должностей мастеров,
бригадиров, наладчиков. Многие нз них
уже выдвинулись — руководят цехами, за-
водами, обвинениями. Многие директора
крупнейших предприятий страны — ииже-
иеры-клмиунисты, получившие образование
в советских втузах, выросшие на практи-
ческой работе.

С помощью большевистских технических
кадров ны одержали огромные успехи, с
ниевев и делами многил сотен н тысяч ин-
женеров — партийных и непартийных —
связаны нашн хозяйственные победы.

Но значительная часть инжеаеров-вон-
иунистов ударялась в крайность, с голевой
ушла в узки! круг хозяйственных н тех-
нических вопросов. Этим пользовалась на-
ши врага в делив свое гвусаое дел*. Если
во время вмхтввекого процесса вредители
обкалывали наших работников на техни-
ке, используя вх техническую отсталость,
то современные вредители обманывали на-
ших инженеров ва политической доверии
к яви, использовывая их политическую
беспечность. Исчерпывающий анализ недо-
статков хозяйственного руководства дан то-
варищем Сталиным в его докладе на Пле-
нуме ЦК ВХП(б) 3 марта 1937 года.

«Леяо я том, что наши партийные това-
рная за последнее годы были всецело по-
мешены хозяйственной работой, они были
д« ирайногти увлечены хозяйственными
успехами в, будучи увлечены кем эти и
делон,—забыли обо всей другом, моросили
все «стальное.

1мо в тов. что, будучи увлечевы хо-
зяйственными успехами, они стали видеть
и >том деле начало и конеп всего, а на та-
кие дела, как международное положена*

Сов « а л и Союза, ипиталисткчееЩа окру-
женвву усиление политической МШИ пар-
тии, оордДа с вредительством • т . К — в е
стала иачм» аараща» аааианм^фмагая,
что асе вМ напроси иМстаыав* второ-
степеаме ала даже третьестепенно* дело».

Таа у ВИОГИХ инженерм-ввняуяя-

стои равнялась настроения беспечвостн,
самодоаааииаа, аазвайетаа, рождаюсь ли-
беральна» •га*>атяк к недостаткам,
притупляй»** вплвааяеекое чутье, вы-
р а б а л м к а уаклй, делячесаж! прак
твцавк ргая пользовался враг, под-
лця « п и т тронкистско-фашаетских бан-
дв!и%.|и)таам авалезлн на Шши заво-
ди Ъ ш д и л и таа под носом у%сяечных
аваяаариа и хозяйственников. У» всему
<>таш» МУв* прибавить, что

уннсты отормлииь
й!

щ •тау р
двевяага участки в партийно!
ш н а » | вебе, отгоражипащ! а » а к т
о* ввятнВВ а савмвилявил. >%я и
дна ашивШаиость, отрьЦ •?
пвлапгтсевп аадач, потери» А
свИ бдвтолыиея и благод

Падди яямхитыьскак г
б фап

хи д а п а »
работа фваптеяп агентов — трапаетав
сввдстиМ(вует о той, чп в «тдыьвых
случаях 1яшьаоет1, ияаааеров-конаувв-
став была '•цнталава, оаамлась не ва
высоте. 1вач* овв сразу еунели бы рас-
познать и вскрыть вредительские акты
врагов народа.

Революционная бдительность — основная
черта большевика. Ковнувист, работающий
ва фронте техники а ваукв, должен уметь
видеть малейшую попытку врага навредить
нам, должен хорошо знать окружающих

!люде!.
Некоторые инженеры я хозяйственникир

окружают себя случайными, «незаменимы-
ми» людькн. Подхалимством, лестью, очко-
втирательством втн людвшка стараются за-
воевать расположение своих руководите-
лей. I где слаба бдительность, где сти-
раются грани большевистской партийности,
враг всячески использует образующуюся
щель, пролезает в нее н кредит.

Все яти серьезнейшие недостатка в на-
шей партийной и хозяйственной работе
требуют скорейшего устранения. «Вот по-
чеиу старый лозунг об овладении техникой
необходимо теперь дополнять новым лозуя-
гои об овладении большевизмом, о полити-
ческом воспитании кадров и лкхвадапна
наше! политической беспечвостн» (Сталин).

Перед нашими ннжеиерами-комиувистаяи
стоят задача — выработать в себе подлив-
ные качества большевика. Овладеть боль-
шевизмом—его мачит усвоит учете
Маркса — Энгельса — Левина — Сталина
в выработать в себ» все черты блйпа
леввшево-сталвнекой партия: всегда быть
с массами в руководить имя. уиетъ раз-
бираться в политической обстановке и рас-
познавать врага, как бы ов ня массиро-
вался.

Зги задачи стоят и перед всей массой
советского инженерства, перед тысячяии
непартийных большевиков-инженеров, ко-
торые работают на наших заводах, работают
честно а преданно, во страдают тема же
недостатками в порокяии, что в инжеверы-
коииуянсты.

К недостаткам нашей ХОЗЯИСТЯАЯНОЙ ра-
боты надо отнести и бюрократические из-
вращенна принципов единоначалия: мно-
гие хозяйственные руководители и вижеле-
ры-кониуннсты считают себя почему-то
свободными от контроля «асе. Они не при-
слушиваются к голосу стахаиониев. масте-
рок, старых, опытных рабочих, отрывают-
ся от «того актива и тем самым лишают
себя их поддержки в деле выявления и ли-
кгидапп недостатков и прорех, используе-
мых врагами для их диверсионной работы.

Лозувг об овладении болыпевазмом во-
все не означает, что ЛОЗУНГ об овладения
техникой снят. Думать так было бы гру-
бейшей ошибкой. Надо повседневно доби-
ваться повышения квалмфикниия инжене-
ров-коимунисто* в соответствии с тробова-
нвями технического прогресса н вести не-
устанную борьбу за соверленстновляяе
техника, за стахановское использование
всего оборудования, непримиримо искоре-
няя все проявления технической отсталости
и консерватизма.

Многотысячная армия инженгров-комиу-
нистпв—«отий отряд нате) партии на
фронте техники. Этот отряд поведет за со-
бой всю чассу советского инженерства, по-
кажет пример большевистской зоркости, бу-
дет застрелыпнко» в борьбе яа новые успе-
хи' социалистической индустрии.

В последний час
ПРИЕМ

В ВОЕННЫЕ
УЧИЛИЩА

РОСГОВ-на-ДШ. 6 апреля. (Каре.
«Правам»). В Ростовский военный комис-
сариат поступило уже 250 заявлений о
приеме и военные училища. Большинство
подавшвх заявления—учащиеся последних
классов средних школ, рабфаков и техни-
кумов. Половина из них — комсоиольпы.

В Новочеркасский военный комиссариат
поступило 80 заявлений. Многие из них
поданы колхозннкаии. Казаки-колхозники
просят зачислить их в кавалерийскую
школу.

СЕВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
В ВОРОНЕЖСКОЙ

ОБЛАСТИ
ВОРОНЕЖ, 6 апреля. (ТАСС). В южных

районах области начален сев сахарной свек-
лы. Колхоз имени К марта, Еламь-Коленов-
ского района, засеял 20 гектаров, колхоз
«Пролетарий», Острогожского района, да
один день засеял 37 гектаров. Сев прове-
ден доброкачественно, с соблюдением всех
агрономических правил.

К севу свеклы приступив также колхо-
зы Воробьевского в Россошанского районов.

На Кондопожском бумажном комбинате
ПВТРадлВОДСЕ, 6 апреля. (Ииав,

«Правам»). На Кондопожскои бумажном
комбинате ииенн Кирова вступила в и с -
плоатаци» новая бумажная иашииа, шь
строенная ленинградским заводом «Вторая
пятилетка». С введением в строй новой
наяввы начинается пусковой иервод вто-
рой очереди комбината.

Первая очередь Кондопожского бумажно-
ю комбината виела одну машвву, постро-

енную иностранной фирмой, с производи-
тельностью в 85 тонн газетной бумаги в
сутки. Вторая очередь включает две со-
ветские машины с суточной производитель-
ностью в 130 тонн.

Монтаж второй советской бумажной ма-
шины начнется через несколько дней. С
введением в строй обен новых машин
Коняопожскнй коибинат будет выпускать
215 тоня бумаги в супя.

На фронтах в Испании
По соовтенпм ТАСС н корресшшцеито» «Лвлвли» зш 6 апреля.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

5 апрели врйсса интервентов в мятеж-
ников возобновили атаки на позиции пра-
вительственных войск в районе Очанднаво,
севернее Видыреаля. Самолеты мятежни-
ков подвергла бомбардировке весь райоа
боя. Интервенты я мятежники сосредото-
чии основную массу своей артиллерия и
таавов в раамм Очакдвано, стремись про-
рвать обвинительную линию республикан-
цев.

Правительственные войска успешно от-
б и в все атака противника. Во время од-

ной из атак правительственные гранато-
метчики подорвала 2 танка противника.
Артиллерийский н пулеметный огонь рес-
публиканцев нанес большие потери вой-
скам интервентов и мятежников. 2 ккад-
рона марокканской конницы были обраще-
ны в бегство.

Командование войсками интервентов и
мятежников продолжает распространять
лживую информацию о «победах» войск
генерала Мола на северной фронте. Эта
«информация» вводит в заблуждение са-
мих интервентов я мятежников. ^ герман-
гьих офицера: инспектор авиабазы в Вн-
торио капитан Кайстен фон-Хаденнг я 3
военных летчика, руководствуясь радиоин-
формацией штаба мятежников, направля-
лись в один нз пунктов блаз Очанднано,
полагая, что он находится в руках иитеж-
ников. Германские офицеры была захва-
чены в плен правительственными войска-
ми. У них найдены важные оперативные
докуиевты.

В секторе Сантяндер, в районе Сархгл-
тес (в 42 километрах от Бургоса) права-
тельственяые войска успешно отбвлв. саль-
ную контратаку противника. *

На астурнйгком фронте—бы перемен.
Военные корабля мятежников «Веласко» я
«9спанья> продолжают обстреливать цобе-
режье Астурии.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ

Правительственная авиация подвергла
бомбардировке колонну грузовиков протвв-
ника на дороге между Угеа де лос Кабалье-
рос я Таусте, Воздушной бомбардировке
иодверглась также железнодорожная стан-
ция я Теруие.

5 апреля, около 6 часов по местяоиу вре-
мени, самолеты мятежников сбросила 12
бомб, по 100 килограммов каждая, в окре-
стностях города Хероны (Каталония).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Б апреля правительственные войска при
поддержке артиллерии и танков атаковали
в секторе река Хаваны передовые позиции
мятежников. Противник был выбит яз пер-
вой линии окопов в несколько оттеснен в
районе возвышенности Пингаррои.

Правительетивная авиация подвергла
бомбардировке пункты сосредоточения ре-
зервов мятежников под Мадридом. 36 бомб
выло сброшено в районе Леганес — Вруне
то—Мараньоса.

Сильные контратаки мятежников в рай-
оне Корунъекой дороги былв отбаты прави-
тельственными войсками. Мятежники по-
несли большие потерн. Республиканцы про-
двинулись вперед на 2 километра. В сек-
торе Карабаачел иергячныия ударами
правительственных войск мятежники вы
биты на ряда уввепленвых зданий.

Ю Ж Н Ы Й ФРОНТ

На фронте Кордовы правительственные
войска 5 апреля выбили противника из се-
ления Гранхуала, к северо-западу от Посо-
бланко, вежду Вапсекильо и Пеньярроя
В руках республиканцев, в результате
успешного наступления на фронте Кордо-
вы, находятся следующие пункты: Вилья-
нуава дель Луке, Вильяарта, Алькарасехос,
Бласкес и Граяхума. Правительственные
войска находятся я нескольквх килоиетрах
от Пеньярроя. Передовые отряды правитель-
ственных войск подошли непосредственно к
Бельмесу (к юго-востоку от Пеньярроя).

Мятежники с целью ослабить нажим
правительственных войск на фронте Кор-
доны предприняли наступление в проник
ьин Эгтреиадура. 4 батальона мятежников.
2 эскадрона марокканцев, поддержанные
артиллерией, пытались ПРОДВИНУТЬСЯ
районе к юго-западу от В а д ы т а м де ла
Серена и Вильяр де Рена. Энергичной
контратакой правительственных поиск про-
тивник обращен в беспорядочное бегство.

4 и 5 анрели флотилия правительствен-
ных ккадреввых миноносцев подвергла
бомбардировке военные об'екты в порту
Сепа (Испанское Марокко). Выпушено
60 снарядов. С кораблей замечены силь-
ные взрывы в дым. Когда республиканские
корабли направлялись к Оуте, за ннии
нее ареня следовал германский крейсер
«Лейнциг», веяедааая сигналы испанским
мятежникам о курсе республиканских ко-
раблей.

6 апреля утрой правительственная
авиации подвергла бомбардировке Алжеси
рас (порт к востоку от Гибралтара). Было
сброшено 8 Сонб.

• • • • ' |

По сообщениям из Гибралтара, за по-
следние дня в Малаге о гярааяеюго лин-
кора «ДеиЧланД» нытружеао большое ко-
личество иортир. На прошлой неделе гер-
манские корабли доставили испанский мя-
тежникам 400 грузовиков и иного орудий
я пулеяетоя.

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ
• БОРЬБА В ЯПОНИИ

ТОКИО, 5 апреля. (ТАСС). Агентство
Домей Цусвн сообщает, что депутат Хача-
да (член партии Сейюкай, выступавший с
критикой политики Хи|>ота—Тераупн на
заседании нижней палаты 21 января 1937
года) опубликовал заявление, в которой он
резко критикует речь преиьера Хаяси на
конференции губернаторов.

Но словам агентства, Хамада в своем за-
явлении подчеркивает, что нижняя палата,
вопреки утверждению Хаяси, проявляла
искренность и понннанне нынешнего по-
ложения, прининая все иеры я скорейше-
му проведению чгрез парламентскую сес-
сию всех >|ракнт1мьгтвенных законопроек-
тов. Хамада далее обннняет Хаяси в том,
что он в беседе с главным секретарем пар-
тии Сейпкдй Авдо одобрил те изменения,
которые Мннсейто н Ойюкай внесли в пра-
вительственный закоиощмект оЛ избира-
тельном законе, а теперь он, Хаяси, резко
критикует эти изменения.

Роспуск парламента, заявил в лакличе-
нве Хамада, противоречит конституции, и
это мероприятие правительства должно
быть рассматриваемо как «шаг к фашизму
при помощи обмана народа».

ТОКИО. В апреля. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Дпмей Цусин. 5 апреля и.1
конференция партии Мннсеити, посняшен-
ной предстоящим парламентским выборам,
лидер партии Мапндм ВЫСТУПИЛ С )И*ЗКОЙ
критикой правительства Хяяси. Манялл
обвинял правительство в неконституцион-
но» роспуске нижней палаты и попытке
• навязать стране П|и>двзятые агопентриче-
ские идеи». Лейтмотивом речи Маиидн бы-
ла необходимость борьбы в защиту кон-
ституции от всяких посягательств.

По слонам агентства. Маоида с большой
иронией отнесся к правительственному
проекту создания новой партии, которая
поддерживала бы правительство Хаясн.
Указав на очевидность привала подобных
проектов в виду явной непопулярности
правительства Хаясв, Мацида выразил на-
дежду, что правительство в результате
парламентских выборов будет вынуждено
уйти в отставку. Призывая лишь в кос-
венной форме к борьбе против фашнлиа,
Маивда ВЫДВИНУЛ следующие принципы
политики Минсейто: 1) укрепление, госу-
дарственной обороны, 2) установление
фундаментальной внешней политики,
3 | урегулирование международных отноше-
ний Лп'шнн, 4) урагмение налогопого брс

йена, 6) поощрение развития промышлен-
ности и 6) стябнлизания жизни народа.

По сообщения* газет, центральная из-
бирательная комиссия партии Миисейто, в
полной соответствии с выступлением ее
лидера Мапида, решила, что основной зада-
чей и главным ЛОЗУНГОМ партии на выбо-
рах должно быть «свержение правитель-
ства Хаяси».

Газета «Хепи» отмечает, что Минсейто
за последние пять лет нпервые выступает
с открытой антиправительственной плат-
формой. Газета указывает, что вынужден-
ный переход Минсейто.в лагерь оппозиции
свидетельствует об исключительной остро-
те предстоящей политической борьбы.

Вслед за еейюкаевпеи Хамада с резкой
критикой речи Хаяси, произнесенной на
конференции губернаторов, выступили в
печати представители партий Минсейто н
Сввай Тяйсито. Как сообщает агентство
Довей Кусин, иинсейтовец Слкураупя ь
заявлении, опубликованном 5 апреля, ука-
зывает, что нынешние действия кабинета
«крайне похожи на беззаконие» н они убе-
дят избирателей в том. что «обращение
правительства с парламентом является н«
чем иным, как полным игнорированием во-
ля народа и всех важнейших принципов
работы парламента».

В заявлении партии Сяклй Тайсюто,
как передает «Хоцн», говорится, что Хая-
си в своей речи не дал никаких убеди-
тельных н ясных доказательств необходи-
мости роспуска нижней палаты. Эта речь
свидетельствует о том. что «правитель-
ство заняло фашистскую позицию по от-
ношению к парламенту, глядя на него
сверху, как на нечто, к чену можно от-
носиться так, как это заблагорассудится
правительству». «С подобными фашист-
скими тенденциями, — говорится далее в
заявлении Сякяй Тайсюто.— партия будет
бороться в течение всей щ>едвыблрнон
кампании».

Очевидно, в порядке ответа критикам
Хаяси & апреля ВЫСТУПИЛ СО второй ргчью
на банкете губернаторов. Хаяси доказывал,
что роспуск нижней палаты «не был ре-
зультатом заранее намеченною плана и
давления на правительство извне». Прави-
тельство, заявил Хаяси, прн РОСЦУСМ ниж-
ней палаты «не руководствовалось низмен-
ными мотивами».

П. К. Вииогаямвв — орденоносец, председатель полном «Итомли», Ржевского
района. Калининской области. В прошлой году колхоз «Итомля» собрал по
4,71 цеитиера льноволокна с гектара. Фото н. ч>«

Внешняя торговля СССР
за два месяца 1937 года

^неторговый оборот Советского Союза ных в рыбвых товаров. До нвввнуВнешнеторговый оборот Советского Союза
за январь и февраль 1937 года, по
данным Главного таможенного управления
Нархонвнешторга СССР, составил 339,2
млн рублей — на 61 млн рублей больше,
чем за те же месяцы прошлого года. Экс-
портировано товаров на 145,5 или руб.,
импортировано—на 193.7 или руб. (в
том числе на 38.Ь млн руб. ввезено това-
ров в счет кредитных соглашений в по
расчетаи за" ГСВЖЛ).

В январе и феврале 1937 г. увеличил-
ся вывоз промышленных товаров и сокра-
тился вывоз ПРОДУКТОВ сельского хозяй-
ства. В числе экспортированных в эта ме-
сяцы товаров продукция промышленности
составила 79.4 проп. против 74,6 проц.
и те же месяцы прошлого года, а товары
сельскохозяйственного происхождения —
20.3 проц. против 24,6 проб.

В течение первых ДВУХ месяцев тект-
его года сократился вывоз хлебо-фураж-

ных и рыбвых товаров. До ивввнуна до-
педен вывоз различных консервов и дру-
гих пищевых ПРОДУКТОВ. Одновременно уве-
личился экспорт марганцевой и железной
руд, асбеста н изделий нз него, апатитов
и других удобрений, льна, железа, про-
фильной стали и др.

Увеличился ввоз в СССР сортовых се-
мян, чая, някели, олова, машин для бу-
мажной н текстильной промышленности,
станков н др.

Оборот внешней торговля с Великобри-
танией и первые два месяца текущего го-
да равнялся 62.7 млн руб. (экспортирова-
но товаров на 30,5 млн руб., импортиро-
вано— на 32,2 млн руб.); с Гернанвей—
э4,5 или руб. (экспортировано на 9,4 млн
руб., импортировано — ва 45,1 млн руб.);
с США — 36 или руб. (зкепорт—14 или
руб., импорт — 22 млв руб.); с Иравоя—
26,9 млн р\Г). (зкепорт — 10,3 нлн руб.,
импорт—16,6 млн руб.).

УКРАИНСКИЙ ДОМ ОБОРОНЫ
КИЕВ, 6 апреля. (Каи# р )

Сегодня в Кнеие открылся Украинский
дом обороны, заслуженно считающийся
лучший в Союзе по своему оборудованию
и оснащению. Электрифицированные и ме-
ханизированные кабинеты — противовоз-
душной обороны, связи, снайпера, артил-
лерийский полигон, десятки других каби-
нетов и аудиторий—позволяют широко раз-
вернуть пропаганду разных видов военной
техники. В организованных при Лоне обо-
роны общественных клубах Осоавиахииа—
авиационном, спортивно-стрелковом, проти-
вовоздушной и хииической обороны—тру-
дящаяся нолодежь, не оставляя своей
основной работы, обучается летному делу,
снайперскому искусству, парашютному
спорту и т. д.

Яа три месяца Дон обороны уже подго-
товил около 100 инструкторов противовоз-

душной обороны и лаборантов. В ближай-
шие месяцы заканчивают свою учебу
стрелки, мотористы. Ежедневно в Доне
обороны занимается около 700 человек.

В связи с открытием нового очага обо-
ронной работы председатель комитета со-
действия строительству Лома обороны
тов. Шелехес получил приветственную те-
леграмму от илркомп обороны СССР мар-
шала Советского Союза тлв. Ворошилова.

В течение 3 часов гости, собравшиеся
на торжественное открытие Лома обороны,
осматривали прекрасно оборудованные ка-
бинеты. Особой внимание посетителей при-
влекал макет города Иска, на котором
наглядно демонстрируется нападение само-
летов противника и отражение их зенит-
ными силами обороны.

В 7 часов вечера началось торжествен-
ное собрание, посвященное открытию Дона
обороны.

Раешкренм водопроводного хозяйства в Азербайджане
БАКУ, 6 апреля. (Каиа>. . . . „ . . ,

В атом году в Азербайджане широко раз-
нертыцается коммунальное строительство.
Большие средства (50 миллионом 500 ты-
яч рублей) вкладываются в строительство

водопроводов.
Крупнейшим ял новострояшихся об'ектов

является второй бакинский водопровод.
Кроме тою продолжается ст|юмтелытно
Кировабадекого и ленкоранского водопро-

водов. Новые водопроводы будут построены
1> пяти районах: Бе .поварском, Кмьба-
джарскои. Белоканском, Хизныском и Бар-
дине юн.

Пять миллионов рублей будет израсходо-
вано на асфальтирование мни в Паку и
Кировабаде. В текущем году должны
вступить в аксп.ишмцнм три новых элек-
тростанции—в Аствре, Тертереком районе,
Белоканах.

Совещание ненок в Нарьян-Маре
АРХАНШЬСК. 6 апреля. (Ивер. «
»). К Нарьян-Маре состоялось пер-

вое совещание ненецких женщин. Они
'ехались из Тиманской, Болышмемельский

и Малоземе.и.скоВ тундр, с Югорского Шара
других пунктов. Часть ненок и до этого

бывала на различных с'ездах, большинство
впервые увидело город.

Ненки заслушали доклад о Сталинской
Конституции. Затем они стал» рассказы-
вать о своих больших и иалых делах, по-
казывая на примерах, как далеко ушел
ненецкий народ от своей прошлой тяжелой
жизни, как он искореняет невежееттю и
укрепляет нооый уклад, новые обычаи.

Ненки радостно встретили сообщение о
том, что делегалки совещания А. Лагейская
и А. Федотова получают государственное
пособие по многодетности.

А. Федотова с трибуны совещания горячо
благодарил» советское правительство за
заботу и помощь матерям.

— Эту помощь не только я сама ни-
когда не забуду, но и дети мои будут
помнить вещ сном жизнь,— сказала она.

Ненки-делегатки пригласили на свой
вечер полярного летчика II. Голоинна, ко-
торый рассказал им о цели своего аркти-
ческою перелета. ,
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РАЗВЕРНУТЬ ДЕЙСТВЕННУЮ
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ САМОКРИТИКУ

Первый отчет
за три года

(От слешшьяого корреспонденты *Пр»вм»).

В вебольвмв »*л* краевого угол* вех*
ивческог* цен цементного завод*
вмвак» (Вольск) собрались 122.
ста. Секретарь партийного
ВЫвВ, МКОНЧИВ СВОЁ 1 Ш Ц МшШ I П Я -
буиы а т е м п на спим, Н И • яр«д-
еедателеи завкома профоаяяи) «веким.

ЬЧо был первый аам» парткома и
3 года. И в первы! рм м 3 гом Ковов*-
лов I Замсквй не савка* на сцене. Окре-
таря парткома • предеамтеля завяома не
избрал в президиум, куда раньше авд
преходили, не дожидаясь шабранва, и в М
(«бронированные места.

То, о чем не мог честно, прямо, по-боль-
шевястски доложить собранию сРК|>ета|»ь
парткома Коновалов, расевазал за него
рядовой коммунист, слесарь Лаптев, даже
ве числившийся у партком* в списках
&втвв*. Лаптев аагоил:

— Партком руководил партийной орга-
впацией очень плою. Ваиовыо» не знает,
как • чем жввут ааЯщувасты. Целыив
двлан оа сидит • « м п ялДянаге.

Много недолита ( м и «мам*
су пресловутого «ч^угалыпци»
дались мпаянда* фптм, м ч *
1>**пяе м е л ш ш (алии, « и
доиямау кругу, а* шаг* «:
у г и и в м к догму I м г м •
добятьея а и р м й ш вшушяв1гв п
прям.

Ваяоитиьву» я т я м » ш Щ Щ
ло м м м » аадммяу и п у и а , т и #
Б в м н ю т а ! .

— Дм»1,— обрятиея
аг,—«раина яв*> работу е
д*»«| 1М1ТШМТ, а т ы — и м _
Дя* вклца н ш Л девь а ш и Я * т ( М
в учагтшы • работ» веввпншам м щ а .
сив. Тв«1 аи прикрепили »

»дро-

01

спутана йшиамп цма, < п П
т и к л | ат«гв а< едии. Мам

дал яагяуау апгкгор*, а « почтя я »
ды! дмь « т м рабочая гиты, » «М м

Я4ММЯ»
•«ЯМ

цм, а« в а м и ав од-

Чернят,

разу не пришел а
беседы.

14>ит»ко»*ла таим
отпр*»ка.

•ыя ечеяь яеучятоль-
партайиый работ-

•я чяслялея в
и ааеяа ввавер-

кв партийных |а§р*атоа. Над яяя от»ли
работать. Челоив рос. От*л «ятааяегои,
затем группарторгм а, и»яе*<н, вековым
партийиыл) орг«яяааторем. С атог* яра»ни
Черняем «ядяу хвалив, на а* ваолаты-
вала. Ов стал ««аьлва еаадоьи а мамми,

на. Это м
нмк. Кш< д

пассиве». Кг*

цр
пыы! день просватал а в * п

Н а и ва выборном о а а т т
коввуаасты впервые, в ш а Ч*в1

вядааые

слово

1яя*а» под
•ямсточеаный огонь критики. Увалив на

в ег» работе, а маадапя, а ха
Черяяяа, ааияо, глубоао я«ре-

жяан критику, чувствовалось, что «бра-
ня* падействовыо н* ваш отрмияяшде.
3* да* п а Черняев прошел большую
шаолу, чеа *а весь прошлый год.

Резолюпи» рипали с о с т « м т валлек-
тввно ади» же ва собрав аи. 1мраыя ваял

ий, коммунист Малюгав.
яснм. Предлагай р*боту нарт-

ь я*удоал»творят*льяе1.
еоглаеалось е «п»ака| Ма-

а*чы» подпиямцать
втельаыня пуявтами

ат аме», «плохое, ру-
рвШяляя# н а а ц г ш и ц я Ц » , «бюровра-

Э « м ампалклась ре*олипия. Каж
шй вуаая) •.. гаааевааш • отдельности.
Рааолюпи ИММВл»» набольшая, но креп-
•М. <ПЦ фиш тояйспаяяую оценку всей
Цйоты п*ртаМ» в ягрмял* подданную
МП» а алишМ М|Гя|яМХ я»сс.

Д.
«власти.

опт.

Растет активность
коммунистов

(ОТ МИНСКОГО корреспондента «Правды»)

В зиечвтельвой частя лервачных пар-
тайных организаций Минска происходят
отчетно-выборные собрания. Собрания в
общем проходят активно. В прениях
вскрывается целый ряд недостатков в пар-
тийной и хозяйственной работе. Доклад и
заключительное слово товарища Сталина
на Пленуме ЦК вызывают всеобщее одо-
брение. Выступающие на местных приме-
рах и фактах иллюстрируют правильность
и актуальность поставленных товарищей
Сталиным задач.

В некоторых организациях ва собраниях
вовмуннсты разоблачили явных врагов пар-
тии. В парторганизации Наркомзем* БССР,
например, на партийном собрании был разо-
блачен начальник ветеринарного управле-
ния вредитель Иванов, погубивший не-
сколько тысяч лошадей. Иванова здесь же
н» собрании исключили на радов партии.

Однако самокритика и партийной орга-
низации Наркомзема все же не была раз-
вернута как следует. Кагановвчсквй райкои
партии отменил выборы в этой организации
а предложил провести собрание вторично.

В ряде партийных организаций Мннеаа
пытаются сдерживать самокритику.

Собрание коммунистов партийной орга-
низации Института истерии партия « боль-
шой осторожностью критикует работу парт-
ком» и директора института то». Посса.

О критике здесь говорили вообще, не на-
кывая конкретных ииен. Попытки отдель-
ных членов партмв критиковать работу ру
ководства института сдерживались «веж
лавыии» репликанк директора виста
тута Посг». Понятно поэтому, что прения
по отчету парткома не вскрыла всех недо-
статков в работе института. А недостатков
уйма. Достаточно скамть, что иа выпушен-
ной институтом за последние годы книж-
ной продукции 50 проп. было из'ято. В ин-
ституте долгое время находили себе приют
враги народа. Институт до сих пор не су-
мел дать необходимых учебников по изуче
ваю истории коммунистической партии Бе
леруссии.

Немало фактов настоящего зажима
самокритики. Яркич примером зтого может
служить партийная организация швейной
фабрика «Октябрь». Здесь первые два дня,
пока на партийном собрании присутство
валя секретари горкома тт. Шарангович и
Рыгкнн, секретарь парткоиа тов. Конопик
молчаливо выслушивал справедлвауи) я б>с
пощадную критику работы парткоиа. Но

МУДР01Ы ИЗ АЛМА-АТИНСКОГО
ОБКОМА ИЩУТ ПОДХАЛИМОВ

(От
«Лраадк»)

1ДИМГМ

4лва<Лтвясы| обсаи дартаа а «г* се-
кретарь т»в. Кнеелеа рещ»л| пакончвтъ с
подхалимством одним ударом. На последнем
заседании бюро обкома был поставлен во-
прос о борьбе с подхалимством. Результатам
многочасового обсуждена! мелось следу-
ющее решение овввва:

«Предлежать Талды-1ургавскому, Кара-
тальскому а Ерасаогарекову райвмаа «А-
еудать на (яро райвшм о веек фактах
подхалимства а ввамаш праамчь а »т-
мтотв«ни»сти. Првдупредвтъ раймвы, пв-
бы к отвлтлтмаымтн была првамчмы и
рядввые работвява, кагоры* т е м а я вы-
вешавма плават ыа проваааеал» «аа
иравствует!, а та руководящее раавташая,
которые инструктировали аа »тв вамраи*
дела рядовых работников. Предупредить
райкоиы. что за допущена* впредь подоб-
ии! Фактов подхалимства в райей бюро
обкома вынуждено будет привлекать к т-
ветгтавви )ств свкрет»рай райкевов».

Решение Алма-Атвиекого обкома дает
уже свои результаты. По полученным «
Алма-Ата сведениям, в районах началась
пеляя кампания по «выявлении мдмля-
мов».

Интересно., чта вопр*е о* <облагтных
подхалимах» «лаа-Атнягкай обков обошел
молчанием. Причины итого понятны. й>-
вестио, например, что во славу тов. Кисе-
лева был я»паеаи специальный, иосашлй
ого вмя аарш.

I. ОаЧАМЯ.

БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ
ЗАТЕЯ

(От харьковского корреспондента

стояло только секретарям горкома уехать,
как Конопвк сразу же «прибрал к рукам»
цявтийцое ообранае- Он обрывал ком-
мунистов, критнковавшвх партком. Ко-
гда кратака становилась острой, Каноник
бросал с места реплики: «это ложь, кле-
вета». В конце концов Конопак решал при-
бегнуть к всеспасаювдему средству: ои внес
предложение о прекращении преявй. Но
тут же добавлл, что надо дать высмаатьел
всев начальникам цехов, а техцич«еквв
руководителям.

После того, как »то предложение было
принято, партийное собрание превратилось

производственное совещание. Начальник»
цехов, технические руководители, кто как
мог старалась •защитить» Конопик*. Каж-
дый из них считал своам долгом сказать
деть что-набудь отрапательвое о тех ком-
мунистах, которые осмелились крвтиковать
КЙИОПИК* и ягп подхалимов. В мключя-
тельном слове Конопвк пкжв не остался
в долгу. Оа сурово раадмался со всава
неугодными «ву ковмунаетами.

Кое-ги распоясались пошляка. Так было
на собрании парторганизация НИК БССР.
Собрание подходило к концу. Шло обсужде-
ние резолюции по пуяктаи. Когда зачитал!
пувк» а ^ои,. чт* | «автяйаой овг*яиз«ция
имеют место зажим самокритики и подха-
лимство, были внесено предложение запи-
сать в резолюции фамилии всех зажнмта-
ков самокритики, подхалимов и бюрократов.
Возражений не было. Тут же начали опре-
делить — кто зажимщик самокритики, кто
лопалви, кто бюрократ.

— Есть предложение в яажамщвва са-
мокритики записать Змнкевач (Зинкевяч на
собрании ве присутствовала но болезни).

— Кто «•*•? Кто «против»?
Принимается большинством голосов.
Затеи собрание приступало к поискам

подхалимов.
— Нужно записать Зннкевич также а в

подхалимы,—поступает предложение.
Кандидатура Эиниевич в подхалимы не

проходит. Тогда начинают «обсуждать» вто-
рую кандидатуру в попали мы — тов. Ку-
ликова Предложение вызывает мвоваов
нолмущение со стороны Кулакова.

Голосуется. Предложение провалаваатся.
Только после того, когда обсуждение не-

скольких кандидатур не увенчалось успе-
хом, комедия была прекращена.

Т. ГЮУНОВ.

СЛУЧАИ С РЕДАКТОРОМ
В типографии хвоймимской районвой га-

зеты «Большевистская правда» (Ленин-
градгиая обметь) мргтался оче|>едной н«
мер местной железнодорожной газеты «На
рельсах». Вдруг в типографии появился
редактор районной газеты «Большевист-
ская правда» Нестеров.

— Хочу посмотреть ват отчет о район-
ном паптвивом активе,— обратился ои к
ремктору железнодорожной газеты тов.
Пестанову.

После того, как Нестеров прочел граи-
кв. события развернулись с молниеносной
быстротой. Нестероя броеилп и телефону
в сообщил секретарю райкоиа тов. Данило-
ву о тов. что железнодорожная газета по-
местила нелестный отзыв о выступления
секретаря райкоиа на активе.

Что же писала гааета «На рельсах»?
«Оио.ю 300 членов партии, присут-

ствующих на партийном собранна, ждали
от тов. Аянилом, что он расскажет о гру-
бейших ошибки, допущенных райкомом,
бюрократических методах работы районных
организаций, оторванное™ райкома от

жвяав района а особенно о врагах народ»,
пролезших на руководящую работу в район
и на транспорте. Вое »ти вопросы пе-боль-
тевмгтсии веврмты докладчиком во была,
а поэтому в выступающие товарищи нем-
гтаточио ярнтииовалв'работу райвома Яго
говорит о том, что райком партии не по-
нял всей важности решений Пленума ПК

вкл<*>.
Разгневанный секретарь райкома ак-

цтргнно мнил бюро, на котором устроила
Уст«ратное» непокорному редактору. Усм>1

ствуюшяе тред евоии секретарем члены
бюро райиома всячески старались подвегтя
«тяорггачесвуя ба*у» под выступление
железнодорожной газеты. Это выступление
расценивалось как фракционные действия
железнодорожников, как групповщина. В
конце концов бюро райкома приняло реше-
ние, в котором редактору Постанову ука-
аано ва допущенную ни «иеправальауи
оценку» доклад* тов. Дааялова.

Ряммшм амаааша! гамты
«Кмраасшм магистраль».

Партком Хавыввгкого вляктрвмедаввча-
С1шо и туреогевераторного завода решал
блеснуть огшгнаальввепю. Участников вы-
борного партайного ообраввя заводской ер-
гаивзакаа павшем еиабдвл епепнальв* от
печатаявыма млонвыми виажкаии, вет-
ры* прад'авламтея вря вкеде. В в т нра-
иумероваивых вавямх 8 отрывных тало-
нов (очевидно, партии точа* месчитал, что
еобраая* пвоиятва вменяв * п авлачвета»
дней). Особый талон м п паям я» пит-
ч«ня« я*1яр*тиьв«г* с В
И0ЯУ1ОД» с еобр*вая
пред ш л ь тионаум КЯЦ

Тахмм обр*мм, т и о щ I
партайнц! документ. В иав,
ном коматоте об'яснявгг
сяуи мтею желанием
ПИРО приоутствующах
и горком партвв, знающие V
но, относятея а «той
тельяо.

НЕ РУК09ОДЯТ
ВЫБОРАМИ

(От воронежского
•Правды»).

Пять дней в партийны! аагяяяаадва!
Воронежской области идут отчетно-выбор-
ные собрания. Активность на собраниях
чрезвычайно велика, В пргвии, ка| щч-
вило, выстуаает Тв—ВО процентов при-
сутствующих. Коммунисты резко кипку-
ют руководителей Яавтайяыгх дргчнмивй
за слабую работу, за отсутствие самокри-
шки, а* нежелание признать свои ощнбвв.

Коммунисты ревательно отводят бездмь
каков и людей, потерявшвх политическое
чутье. Н* собрании партийной органазаши
Верхне-Х&еского райисполком* на один аз
членов старого состав*, партии* не был
набран в новый партком, потому что все
пня работали плохо. Партийная организа-
ция воронежского завода безалкогольных
напитков не избрала старого парторга.

Однаю иногие руководителя районных
партийных организаций на уевевла совер-
шенно ясны! а точных указаний ЦК пар
тав о порядке выборов партийных органов.
Во многих местах грубейшая обрами на
рушаютеа указанна ЦК.

В Моршанскои районе с ведома а благо-
словения секретаря районного комитета
партии тов. Бонич* представятелн райкома
прнямаля участие в подсчете голосов на
собравии партийных организаций рабфа-
ка я Нльненского сельсовет*.

Ира выборах парторга в партийной ор-
гаыимцна питоинаи «Гигант» (Паааа
сквй район) я подсчете голосов принял
1 частае секретарь райкои* мартви тов.
Алехин, хот! его никто ве выбирал. * счет-
ную комиссию. Свое участие в этой рабо
те тов. Алехвн об'яснял тен, что счетчя
кн якобы иалоопытны я недостаточно по-
литически грамотны.

В партийной организации 1зб*рдмвгиой
МТС ящик, куда опускались списки, ае
бцл опечатан. В комнате, где пропзво
дался подсчет голосов, присутствовали все
участники собранна.

Некоторые райаоаы пытаются воздей
ствлвать ва партийные собрания и прове
ста угодные ав кандидатуры. Так, напри
иер, в партийной организации Глхарлснек
лотрегта (Воронеж) в результате голосо-
вания 3 человека получили равное коли
чество голосов. В числе этих трех оказал
ей секретарь парткома тов. Раенко. Тлщ
выступил приеуте гвовавтий на собрании
представитель Вярейвиговсклгв райиома
партмв та». П у пяля в запал:

— Мы » бюро райкоя* имели суждение
н пришли к выводу, что тов. Р»»ико, хотя
И ввел некоторые аиост»ткя. я* его нож-
м оставить руководить » вайей органи-
М1ШВ.

Рммко прошел в сапа» партком».
Все эти факты известны Воронежскому

•властному комитету партия, но яяхавах
выводов в* «того ве сделано.

И. СУХАНОВ.

ЖИЗНЬ ЗА

Иван Ва
В ночь на 1 аялива 1906 г*м яшиар-

мы в Иркутске захватала в посадили в
Алевсашовскай МВтрал ресь местный ко-
митет РСДРП. Для восстановления больше-
вистской работы срочно требовалась по-
мощь и Чаш. ( М Й Р М «ща
держаться в руках восставшего народа,
ту же ночь Чита напралила в Иркутск
большчав* Ивам Ваеальевни* Бабуш-
кина.

Он поехал не одни, а с пятью товари-
щам». Везла она в Иркутск большой транс-
порт оружия.

На станцаа Слкмявка, Кругабайкальской
железной дороги, поезд был настигнут цар-
кой карательной акспедиовей. Бабушкина

и его товарищей каратедв вывела вз ваго-
на. Среднего роста, приземистый, Вабтшми
всем своим обликом выражал спокойную,
непоколебимую уверенность в правоте то-
го дела, которому он отдает всю свои
жизнь. Все шестеро без «гяноге с у й была
расстреляны царскими палачаик ва ара»
вырытой на скорую руку обшей яогвлы.

Бабушка» перед расстрелов отказался
назпнть свое имя. Он не стал разговаривать
с царскими опричниками и так, безвест-
ным, сошел в могилу.

0 сиерта Инаиа Васвльевача Б*бур-
каа* его друзьа а товарищи пе 'борьбе
упали лишь я 1910 году. И том»
Владимир Ильич Левин е чуваша горечи
а бола писал о гибели своего ученика, о
своем друге, я белыяаааве Б*буак«не:

..народные герои есть. Яго — люда,
подобные БабушаяЯУ. Ято — лаця, вотврце
м« гед а ае два, « целые 10 лат перед ре-
волюцией поенлггвла себя целиком борьбе
а* освобождение рабочего, «ласе». ...Вее,
что отвоевано было у падацига миокраи-
ана, отвоевано ммяа<«ятаяыи барьбой
масс, руководимых такиил людьми, как
Бабтшкин.

Вез таких людей русский народ остался
бы навсегда народом рабов, наведем холо-
пов. С такими людьми русский народ за-
воюет себе полное освобождение от всякой
ккеллуатации».

Жизнь а борьба одного из ранних уче-
ников Ленива, жизнь и борьба петербург-
ского рабочего Бабушкина, — ато замеча-
тельный образ сиренного, полного отвдгя и
мужества революционен, большевика, ко-
торый в тяжелы* годы реакция бесстраш-
ии а свело шел ва борьбу с т в о и м са-
модерлшшев.

II.

1 м а ВЧсилывач Бабушка» родвлса
д явварл 1873 гед* в б е ш н и й семье
крестьянин» сел* Деданского, Вологодской
губерцав. Рано потеря» отца, мальчик рос
в ищете, ходил собирать милостыни. С
ат'аиои ватера с двум* детьаи и* зара-
ботка в Петербург им«мьквй Вана остает-
ся в мивве у «алиях аа»таааяя(оа.

Девятилетним шип. мбарает ••> %Пм«п-
'<уас в отдает в налыяка а яамчаую
лаяу. Ядееь еяу пряшловь длебяун. мне-
те гора. Хрувввму детеввау авгааяану бы-
ло невмоготу таскать тяжеЛе Корины
« провамей.

В школе Бабупквяу учвтк*я ве првш-
лмк», грамоте ев обучался самеучвай. Дет-
стая' его было до т»в*й степей (мотрад-

чте янето лет спустя, веяоаянал о
детская гадах в автвбввпмя)в«,7 кеторая
аа был* не совету В. И. Л е т а еоетавле-
на в бытность за границей, «а отвечает,
'ваа аавбелее ярявй момеат еаеей жаааи в
раяяае геды—пр*быа*аяе в болкваи, ае-
гяа у яаге **бедела глаа*. «Главное, никто
не ругает, можно целый день лелкт е на-
крытыми глазами, и никто не тронет».

Четырнадцатилетним подростком Бабуш-
кая вастувмт уч«нииом а торпедную ма-
аерскую в Кронштадте, получая 20 коп.
мрнлаты а дань. К 18 годам, по оконча-
нии ученичества, ему удается попасть ра-
бочам на Семанниковский (ныне аи
В. И Ленина) ивод в Петербурге.

0и яаает тяжелой, рабочей жизнью.
«Первый год работы ва иводе... а ве

жал, * только работы, работал а работал;
работал день, работал вечер в ночь, в аао-
гд» два п* дм ае являлся в* ввартяру...
Достаточно сказать, по, идя авмгд* с за-
вода ва квартиру, а дорогой мсыпал н
просыпался от удара о фонарный столб.
Откроешь глаза а опять идешь, и опять
засыпает, а вадашь сов вроде тоге, что
плывешь ва лодке по Неве в ударяешься
носов а берег... Тав работая, ае видишь
нияакой жизни...» *У

Так протекала юные годы пролетарка,
похуд» он, по его собстмннаиу выраже-
нии*, «из заурядного числительного», аз
человека б«а убеждений вревраталса в
«яеловова-соцваласта».

Чвтка народовольчеекей пповламапви
приаподят аа Бабушквва большое
впечатление. Ироклаианию ему дал один
слесарь, его друг по заводу. Весь свыел
этого лвстка, полного гнева к царям
пепаи. сильно аремлся ему в еозиание.
Вскоре Бабушква связывается с иаркси
стами и навсегда становится пролетарским
революционером.

Для активного участия в революционной
борьбе необходимо учиться. С жадностью
набрасывается Бабушкин на нелегальную
литературу, учится в воскресной школе »л
Невской заставой, где тов. Крупская и дру-
гие марксисты, под видом числившейся в
официальной програиие географии, препо
давали политическую аконоиню, а под ви-
дом официальной история — преподавали
историю революционного движения. Не
опытный еще в делах конспирации, Вабуш-
кян на одном аз уроков русского языка
написал на доске: «V нас на заводе скоро
будет стачка». Нетерпеливый, горячий
юноша, он жил одной иыелью: организо
пап рабочих, сделать ах еознательныиа
борцами.

Бабушкину посчастливилось попасть
кружок, пропагандистом которого являлся
Дсннн. Так маязиась дружб* аиодога
орматараа с Владиввроя Ильвмк.

* ' • •
Б*-

*) Иа аатобвогркфгчямях ааипиов Ва
буямш».

«Кружок составился аз 6 человек и 7-го
лектора, и начались занятия пе политиче-
ской вкономии, по Марксу. Лектор излагал
нам «ту неуку словесно, без всякой тетра-
ди, часто стараясь вызывать у нас ила
возражения, или желание мвяаатъ спор, в
тогда подзадоривал, заставляя одного до-
казывать другому справедливость своей
точка арения на данный вопрос... Мы все
бывали очень довольны втиаи лекциями а
постоянно восхищались умом нашего лек-
тора, продолжая острить аежду собою, что

слитком большого ум» у него волосы
вон лезут».

Занимаясь в воскресной школе в в
кружке, руководимой Лениным. Бабушкин
одновременно выполняет большую практи-
ческую революционную работу. Он вскоре
уже и сам ведет занятия в рабочих круж-
ках, и не только иеч»та«т к распростра-
няет проклаиации, написанные интелли-
гентами, но сам составляет великолепную
агитационную листовку под названием
«Что такое соцвалвст я государственный
преступник». ЛИСТОВКУ ОН подписывает—
«Ваш товарищ-рабочий».

Бабушкин становятся одниа аз ааабам*
деятельных а валаых члеаов петербургско-
го «Союз* борьбы а» освобождена» рабо-
чего класс*», ГЛАВНЫМ оргшамтороя ко-
торого, как взмство, был В. И. Ленин.

Когд» в декабре 1895 г. В. И. Ленин
и его группа была арестованы, Бабушкин
временно от ареста уцелел. На его дым
выпала руководящая работа, вначале его
смутившая: «Иногда чувствуешь, что ты
ве очевь вовпетевтев, но говоришь, сове-
туешь, ра»'ясняевть только потону, что
лучшие руководители уже высланы, и р*>
пал» обязанность быть п*р»д*»ыя, то от-
говариваться было невозможно».

Через три недели после арест*
В. И. Ленвна Бабушкин и сам попадает в
руна жандармов, его арестовывают а дер-
жат 1) аесяцев в петербургемй «предве-
рил ве».

Ш
Вынужденная изоляция от жваого мара

в* протяжении 13 яееяпев ве только ве
сломила волю молодого рабочего,—наобо-
рот, тюрьма закаляет его дух. Вабувпвн
твердо решает: не сворачивать с револю-
ционного пути. И когда его высылают за-
теи на столицы, он направляется в другой
крупный промышленный центр — в Ивате-
ранослав, чтобы там без всякого промедле-
ния начать янергачную революционную
работу. Здесь Бабушкину удается устано-
вить крепкую свяяь как со многими вы-
сланными туда петербургскими забастов-
щиками, так и с местными рабочими-рево-
люционерами, которые к ТОМУ времени уже
имели свою организацию. Но работала кта
организация еще истодами узкой кружков-
щины, в толщу рабочей иассы она тогда
проникнуть еще не успела.

Бабушкин ооиог перевести ату работу
н» рельсы углубленной пропаганды, широ-
кой массовой агитапии. В начале 1898 г.
Ккатериносдавскмй «Союз борьбы за осво-
бождение рабочего класса» под руковод-
ством Иабуткина одновременно загото-
вил и распространил К разных листо-
вок к рабами восьми яМИяеа «пуя-
ных предпряМв! города. (яаклм п
ятях листовок в отдельности, базируясь я»
клякпятаои яатовдии « иол»здеиии па/И
на данной предприятии, давал» политиче-
ское освещение всему парияшоиу тогда
произволу и бесправию р*б»чнх масс, ука-
зывала пути освобождения, призывала рабо-
чих к организованной революционной
борьбе.

Вабушанв яилалея лгаимо реаелнцам
ного дел». Ластовкв будоражвла рабочую
массу, во изготовляемые кустарным путм
(и» гектографе), она и* могли больше
удовлетворять Бабушквна. Назрела жгучая
потребность в отпечатанных типографским
способом листовках, а также в своей рабл
чей газет». НУЖНО было оборудовать тай
ную типографа», а Бабушка» с жлром
принялся за это новое, адски трудное дело.

Ни одной н,1 собраний в 1898 г. прв-
бывшяй иеяогал таая»еста»Ям аб'авял а}
организации Российской Соцнал-Ленокра
таческой Рабочей Партии а прочел об «том
манифест.

Человек спокойный, пользовавшийся
большим авторитетом у рабочих, Бабуш-
кин мутонаие подтачиви ялрсий строй
У вага я» было ляча»! м а м в овмч
нон свисла «так слов. Ведатаавки аг»
мать, бедствовала «го зияа. »а «тишали
от всего рада партва, рада р»боч»г» класса.

вого ревалюпаовера.
«Вее мавшае его. — отзывался

бущщае Деяяя, —!»б«ля я у м и р
м его внергаю, отсутствяв фр*лы, глува-
кую вшеряиишую рем>л|»ядщнре||,.щ га-
"*~яз яяадааность _дыт>.

шей революционной работы, продолжавший

Т
ДЯЩУН партийную работу. Вот почему
В. Я. Лепи вьцымет его в Псков, где
щда гомщ*в»я о создании за границей
«Искры». Из Псков* Ленив н»пр*вмег его
для постановка цартя1я«| работы в круп-
нейших шстяльных районах — Орехово-
Зуево я Иваново-Вознесепск.

Бабушкин делаете» самый « к т о ц а
корреспондентом ленинской «Искры».

«Пои Иван Васальевач остаятея в*
воле, — писал о ней Ленин, — «Искра»
ие терпит недостатка в чясто-рабочах кор-
респордднпаяд. Просмотрите перше 20
номеров «Искры», вее эта корреспонденшп
а» Шуи, Ймвово-Везцесенска, Оремво-Зуе-
в* к др, мест цоятр* Россва: почтя вес ова
проходили череа рука Ивана Васильевича,
старавшегося установить самую тесвую
сдаь аежду «Искрой» в рабочая!. Икав
Васильевич был саиын усердным коррес-
пондентом «Искры» • горяча* еа сторон-
ником».

К орехово-зуввекоиу периоду отяоеятеа
н»пис»ннм Бабушкиным очень распро-
страневам в свое аревя популярная неле-
гальная брошюр» «В защиту нв*ново-воз-
несенехид рабочях», которую он подпаеы
«Рабочв! аз рабочих».

Брошюр* проивкаут* едкая сарипоя.
Это была остри, достойная отповедь фаб-
ричному инспектору некоему Дадонову, ко-
торый, «болея» за ив*наво-во»неселскях ра-
ботах, яаобрааял вх в статье, пояещоняой
I журнале «Русское богатство», беспро-
ветныиа пьянимая, глупцам. Свой н*я-
клет Яабушкин написал по поручена»
В. И. Ленина, которого глубок» мволяова-
ла я возмутил» гнусная дребедень царского
чвновнвв».

IV,
В 1901 году, а декабре, змямряы я»-

ярыля подпольны! комитет а Опехвав-Зуо-
Протевел о своем «реет* Бабушвм

подписал: «Неизвестный». Жандармы С
трудом, но дознались, нионад, что «Не-
известный»— »те в *вть Бабушквя, ко-
торого они рашекавала. Бабушина ам-
стовыв я »тпр»»*ли а Емтеряяослял. То»
вари там удалось передать *яу виаяьы*
палки в тюрьму. В яочь н» 29 июля 1902
года оа перепилил железные прутья тюрей-
ной решетки в белил а* волю.

Болид к своему учителю — Леввну!
На знал на слом ни и* одной язык*,

кроя* русского, Бабушкин, перебравшие»
через границу в сентябре 1902 г., нвожл-
даино появился в квартире Ленива, прожи-
вавшего тогда в Лондоне, где был» в ре-
дакция «Искры».

О планах своей будуше| работы в. Рос-
сии ВаЛушкян подробно говорвл с
Вдадвяяроа Ильичев, с виа он дедмся
своими ныеляин, как с другая- Ильич
всаонинал позже об »то| встрече в Лондо-
не: «Много переговорено было тал, «вого
вопросов обсушено соввестно».

Ленин предложи еяу напасать своя вос-
поминания, историю своей жизни. Скупы-
ми, точными фразам» Бабушкин опием баз
прикрас свою хаань — боевую, иужеетвен-
ную жизнь большевика-подпольщика.

Он ве засиживался долго а Лондоне. Че-
ловек действия, получав ленинскую за-
рядку, ои был отправлен яелегыьа* в
России в качестве агент* «Искры» в ияя
из наиболее ответственных пунктов—в
Петербург.

В Петербурге тогда подвваалея ревваяе-
яяет Токарев, бороаапйся со етсроанимия
векрмсаог* икираклеааа. Рабочие проявив
ого «Вышибалой», » его последователей—
«»ышаа*л*вя*ма».

О дмтельвоетв Бабушкин» а Петорбур-
г* глубокой ооевью 1901 г. в в в*чал»
190В г. еохраяялеа докуямштальяый мат»-
риал. Праведвя адееь вьшржку вз «него
пасьма В. И. Леаааа Бабундквну, партий-
ная ЫЯ1В» котоаого был» тогда «Новяя-
к*я>.

«16 яввара 1903 г., Лоадон. ...Прввет-
ствуев анергачво* ваведявве Иовацво! а
еще раз просим продолжать в том аи бм-
ми духе, не (оптовая ав иыайппи кн«-
банай. В»йа* выш[аб»л«в]ц4м а к черту
всех арваврятые!, люий с «неуловвкм-
ав взглядами» а вянлейИ Лучше малень-
кая рыбк*, ноя большой таракан. Луча»
2 — 3 аиергачных а вполне предааяых
человека, чем д«с»ток рохлей. Пишите, как
можно чаще в, иаиааяя, дайте ходы к ва-
шим (мбочвв (а характеристику их), что-
бы в случае провал* аы не сели ва мель».

Все мы ш е и , что В. И. Ленин я» был
любителем расточать работникам коипли-
ИЧВТН, Я есда он приветструет эверггаде
поведение «ПоввпкоИ», то надо понимать,
что Бабушкин весьма энеал|ч]но дрался за
|идв«л*пи»а1|ув> Я|мвску9 финю.

V.
В конце яивааа «го аи 1903 года Ба-

бушкин был в а ш «рестевал. при чем в
одиночном заключении ему пришлось про-
вести полтора гая». В 1904 году он был
сосл»н в гиблый Верхоянск.

И в сурово! ссылке ои оетавися зм«-
леиным, твердеаамевныа ремлюпвдяерон.
До конца своей жазва ов верал в торде-
стао революция.

К ночь я» 1 января 1906 года В»-
бушкки нз Читы едет с транспортов ору-
жия в Иркутск, » с ваи еще пять това-
овпми. Их настагмт н« станин» Слюдяв-
к» мратиьный отряд я баз суд» рмстра-
лввает.

«Гиерлв она, как геров, — пясм
Ленин. — ...Бабушкнв пал жертвой звер-
ской расправы царского опричника, но,
уамяи, оя аяди, <•* им*, ротоцвиу он от-
дал всю свою жизнь, не умрет, что его
буяут делать яееятив, еотав тысяч, нял-
лаояы ДРУГВ1 вув, чт» за «то дел» будут
умирать другие т***ваща-р»бочае, что овя
будут бовотьса до тех вор, пом ве по-
ведет»..,

Промчаева пучат леаааевв* еяоа*.
Дело Вабушквяа. велввое дело руоевах ва-
бочвх победило в а«ш*й стране.

Ц. ЗМИКСОН-БОБРОВСКЛЯ.
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ЦОРСРДНЕВНО
Совхозы на последнем месте

САРАТОВ, в апреля. (Иявр. | П м м > ) .
2 0 января 1937 г. в хшачкяиской'рай-
оввой газете «Стивиекяй путь» было на-
печатано пространно* виеьио рабочих •
инженерно-техвических работников совхо-
за в«. 50-летия товарища Сталина. Она
в и л в» себя серьезные обязательства —
в с т р е т ь весву в» всеоружии, закончить
подготовку к 15 парт*.

Обязательство оказалось, однако, клоч-
ввя бувага. Наступи апрель, » совхи к
севу ве готов.

Этот еовюз ве является исключением.
БОЛЬШИНСТВО СОВХОЗОВ области проспала
и л у . Особенно неблагополучво с семенами.
Не вывезено около половины семян. Есть
е п х о ш (Солянский, свиносовхозы Лопа-
таяскнй, «Ударник», «Социалистическое
земледелие»), которые еще не пачввалв
возить зерно. А ведь в южно! часта обла-
ств уже праступвлв к боровованвю, в от-
дыьвых районах начался сев.

План вьпом секса срывается в извест-
в о ! мере из-за плохо! работы саратовско-
го отделения «Союзсовхозтравса». Валимо,
в порядке «принятия мер» из Москвы в
Саратов послана такая телеграмма: •Са-
ратов. Севхозтранс. Выполнению плава ва-
ше отделение первом месте. Передайте кем
автоколоннам необходима мобилизация ве
еить темпы. Свввцка!».

Саратовское отделение не выполняет пла-
ва. Но, очевидно, среда худших оно —
«лучшее». И, воодушевленны! «там, м -
чальняк «Союзсовхозтраиса» Свввцка!
спешат послать убаюкивающую, демобили-
зующую работвиков телеграмму!

Совхоаы не обеспечили себя горючим.

К 1' апреля «ернммхозн выбрала 600 цент-
неров кероевва вместо 1.445 центнеров по
плану. Дягроина амеется всего 8.1011 цент-
неров— 63 процента плана. Свиносовхозы
выбрала только 50 проц. горючею.

Совхозы нуждаются в повседневно! ио-
аоща а руководстве. Но районные органи-
зации (о руководстве Наркомсевхомв надо
говорить особа) почта ве уделают вника-
вия совхозам..

В областных оргавааашш тоже сняла
с себя заботу о севе в совхозах. Заведую-
щая сельскохозяйственным отделом област-
ного комвтета лартвв тов. Зеленое все ру-
ководство совхоааиа почта целиком пере-
л о ж и на заведующего совхозным сектором
отдела тов. Буздаввва. А тов. Бумаввн не
знает даже, что делается ва местах.

«Пока сведева! нет, — беспомощно раз-
водит ов руками,—вот послала сейчас лю-
де!. Увидим, что оми нам привезут..;»

Раньше той. Буздаввн все свое внама-
аае удели исключительно хозяйственный
делам в опхоаах, а теперь, нелраввлые
поняв р е ш а т Пленума ЦК партам, ша-
рахнулся в фугую сторону в ваял яа
себя роль бесстрастного наблюдателя.

Остается областной исполнительны! ко-
мвтет. Здесь подготовке! к севу в еовхоаах
ведает заместитель председателя областного
яспвлнятельного комитета тов. Эпштейя.
С конкретный положением ва местах он
незнаком и обычно отсылает всех к своему
помощницу тов. Нестерову. А тов. Несте-
ров мает только бумажка, которые ов
пересылает «по назначен*»» а л просто
подшивает к делу...

Чем занят НаркомсовхозОв?
КУЙБЫШЕВ, 6 апреля. (Мвяв. с

вы»). Совхозы Ку1бышевссо! областя
ве готовы к веву. Во многих совхозах
ве укомплектованы бригады, провзводствен-
ныа планы, аормы выработки а распевка
ве доведены до рабочах. Нехватает еще
32 проц. семян. Особенно неблагополучво
е еемевамв в крупных совхозах.

Совхоз вм. Фрунзе расположен в 150
калометрах ет железной дорога. Весенняя
распутица испортила дорога, в добраться в
совхоз трудно. Достаточно сказать, что из
3 0 направленных в совхоз автомашин до-
шла 10. Остальные «встряла в пути. Ме-
жду тем в совхоз нужно перебросить еще
несколько тысяч центнеров семян. Свое-
временно об >том не подумали,

Совхоз нм. Масл'енвимва имеет лишь
половину необходимых семян. 10 тыс.
центнеров еще находятся на пристанцион-
ных элеваторах.

В ведавво органааоааяных пригородных
совхозах до сах пор нет на одного кило-
грамма семян: не позаботвлвсь о том, что-
бы заблаговременно получать наряды.

Не закончен ремонт тракторов. В оовхе-
аах «Культура», вм. Чапаева, в Сергалеев-
саом отремонтировано 4 0 — 5 0 проц. трак-
горного парка. Многие совхозы до емх пор
не обеспечила себя горючая.

Руководители куйбышевских совхомв
потеряла вкус к агротехнике. Яровизация,
имеющая исключительное значение для
областя, проваливается. В ряде совхозов
даже ве подготовлены помещены для яро-
вазации. Не борются за удобрения, м ка-
чество семенного материала.

В совхозном секторе областного комитета
партии никто не может сказать, как в сов-
хозах проводится парта1ао-маесовая вос-
питательная работа, как оргатпемво со-
циалистическое соревнование, как мобили-
зованы партийные организации совхозов на
преодолевав трудностей с е н .

Совхозный сектор областного комитета
парте» а его инструктора по существу
превратились п плохих агентов по снабже-
нию а в «толкачей». Совершенно бездей-
ствует а совхозная группа областного
исполнительного комитета.

В совхозах не развернуто социалистиче-
ское соревнование на лучшее проведение
сева. Некоторые начальники политотделов
заменяют работу с жввыяя людьми писа-
вяяо!, составлевнеа «памяток» весьна
сомнительного свойства,

В совхозе «Молодая гвардия» (началь-
ник политотдела тов. Петрушян) в «па-
мятке», например, записано: «На 11-1 день
провести специально* совещание по вопро-
сам ускорения окончания сем». Это в то
вреяя, как в совхозе сев должен быть при-
веден в 7 две!.

На еоаваявом недавно областном совеща-
вяи работников совхозов присутствовал на-
родны! комиссар совюмв СССР тов. Кы-
иаяович. Выступавшие обвалили Народ-
ный комиссариат совхомв н политупра-
вление в ваацелярско - бюрократической
руководстве, в оторванности от совхозов.

Наркомат совхозов в саны! разгар подго-
товка к севу вызывает в Москву директо-
ров для всевозможных разговоров. Директор
зерносовхоза им. Крупской тов. Киселев,
пробыв длительное время в Москве, приехал
в совхоз лвшь 14 марта. Не успел тов. Ки-
селев взяться за дело, как его выявив
в Куйбышев иа совещание.

На совещании отмечалась плохи работа
кооперации. Изменилась л ! после совеща-
ния работа кооперации? Ничуть. В сов-
хозе «Рабочий» до сих пор вся торговля
сосредоточена на центрально! усадьбе. Для
того, чтобы купить какую-нибудь мелочь,
рабочем отделения приходится ходить от
10 до 20 километров.

И. ТАМАРКИ.

Бригадир Степаненко
(ОТ отсского корреспондента «Прачы»)

...Бригада Сергея Терентьевич» Степа*,
ненке «б явим себа стахановской. В сере-
дине нарта, когда снег иа полях растил
и земля напиталась влагой, Степаненке
ежедневно выезжал в поле. Он следил и
тем, где и как высыхает почва, прикиды-
вал—не время ли бороновать, не пора лн
начинать яровизацию семян. Бригада была
готом начать полевые работы в любую
минуту.

Первыни вышли в поле пахарв. Пвав
Павлович Степаненко и первый день вспа-
хал конным плугом 2,13 гектара вместо
1,25 га по норме. Остапенко Лука веоа-
хал 2.10 га.

Бригам узнала о выработке передоите
в тот же вечер. Вааад аа пахарями вачалв
е о р е н р а а т я ешшшлЛ 1я)ЦЦИ1ЩИ>
ка. Оя« перекрыважг|а»яй в •олтеаа ран.

В обеденный перерыв Степаневао себя-
рает колхозников, читает вм галеты ели
зовет агронома, который беседует о каче-
ств* работ, агротехнике.

Степаненко работает бригадиром три го-
да. Он великолепно пает истерию всех по-
ле! бригады, урожайность культур по го-
дан. Он терпеливо рая'яеаяет колхомикаи,
почему в прошлом гаду одно поле еаяиой
пшеницы дало трахай 2 0 центнеров с гек-
тара, ДРТПН — 12, учит вмхомявов на

Е й валл боролся за, высока!

в
В Н11ЯЦИШ гаду Оцгей Терентьевич н

вся его Ярятаха скептически отнеслись к
летним посадкам картофеля по методу ака-
демика Т. Лысенко. Засеяли только два
гектара, не ждали ничего хорошего.
Осенью, когда начин убирать, колхозники
были поражены огромным размером клуб-
ней. С двух гектаров в ааеушлявы! год
собрали 5,5 тонны!

Поэтому, проверяя, как обрабатывается
зябь под картофель, Степаненко иапоипнает
колхозникам о прошлогоднем урожае, н лю-
ди работают ешс более тщательно.

Главное условие высокого качества
сева — срока — бригада выдержала: зер-
новые посекла в 5 дне!.

.Ьшадв, освободившиеся от боронования
зяби еще до конца сева, была поставлены
на боронование озимых. После бороновании
ознлые зазеленели, распустились, мягким
ковром покрыли землю.

Проводя культивация ааДи под поздние,
бригада начала взмеГваам.

— Сил хватает, когда вх правильно раг-
ставипгь, когда все делает» во-время,—
говорит Смааавяя»-—Выло время, когда
весив» ВЫ ощущали недостаток людей. Все
85 челмек бригады работали на севе, лю-
де! не хватал», по волам двигались «лыс
отрады, убиравшие буримы. Но ва года в
год обработка полей улучшись, сорняков
уже нет. Дюди освобедшеь от утомитель-
но! работы по убора* сорняков, следят за
ацютехнико!, готовят семена для пропаш-
и щ , собирают удобрения.

На работе Сергей Терентьевич придирчив:
он заставлял запахивать огрехи, иосаа каж-
дых пятя гектаров посева проверял нормы
высева а сеялках, сличи в остатков се-
яяи. Председатель колхоза нриаямал от
бригадира каждый гектар завеянной пло-
щади в оцааиоств. Затея качество сена
проверяла вевассая яа представителей
сельсовета, правления колхоза и ревизион-
ной конассин и признала его хороший.

Оглядывая черные и чистые массивы по-
лей, Степаяевю повторяет:

— Будет, не будет дождик, а 25 цент-
неров с гектара соберем! д . БАЕВ.

Кплюо « х е ш Огалвна,
Тилигтло-Береааяокого района.

В соахоае ян. Косиор» (Одесская облость) закончили сев ранних и присту-
пили к севу поздних культур. На снимке: сеильщик-стаханоиец комсомолец
И. А. Боадарсяшо аа работой. Фото н. и м п .

В. Ильенков

Урамаш трудно назвать заводом,—
ато вазвавне «норм подходит к иехаая-
ческону цеху его, где работает около трех
тысяч рабочих. Уралнаш — это инду-
стриальный город с шестадягятитысячиыи
населением, город, созданный болыпева-
ваян.

На станках — гроиадные. части иашин:
прокатных станов, прессов, гигантский
коленчатый вал дли Черноморского паро-
ходства. Н всюду, куда на посмотришь,—
молодые липа: молодежь освоила слож-
нейшие стайки. С озабоченным липом ша-
гает совсем юный мастер Кокшаров.—он
руководит работой на 23 токарных стан-
ках. Он же и парторг.

Примаками старого наетера, годами
выбивавшегося «в люди», были усы,
хмурый ввглях, матерная ругань и толстая
серебряная цепочка на засаленном жи-
лете. Кокшарои выглядит так, как будто
он собрался в театр: галстук, изящная
рубашка со змейкой,—отправляясь на ра-
боту, он успел побриться, н хотя рабочий
день вдет к концу, лицо его не измаза-
но в копотн, лишь руки потеинели от
прикосновения к ставкам, металлу и за-
пыленный чертежая.

Непрерывно, один аа другая, подходят
к Кокшарову иода, в он спокойно дает
указания, раэ'ясниет, — ответы его ла-
коничны, уверенны и точны, чувствует-
ся, что он знает свое дело в людей. И вот
этот человек, выйдя ва трибуну партий-
ного собраиня, терялся, нервничал, путал-
ся в фрааах, настороженно поглядывал иа
президиум, откуда его обстреливали ре-
плвкама, ежеминутно «осаживали». Ко-
кшаров испытывал желанно рамкааать о
тон, что его волвовмо, — о недостатках
в партийной жвзвв, о тон, что на собра-
ниях выступают «штатные ораторы», а
рядовые коммунисты молчат, о той, что
на Ураляаше не все благополучно, ив в
президиуме сидели люди, которые не до-
пуекали даже мысли, что яа Урапаям
могут быть какие-нибудь неполадка, и,
ревностно защищая «честь Уралиаша»,
причал Кокшарову, чтобы он держался
ближе в делу, говорил о себе, а но о рай-
коме...

Да, выступать раньяк было нелегко,—
вот почему многие отмалчивались, а вы-
ступали «штатные ораторы» аз админи-
страции и инженеров. Стоило Малявиной
выступать с отводом канос'емщвцы, по-
давшей заявление о вступлении в партию
и рекомендованной «самим» секретарем
ра!кояа тов. Авербахом, как на другой же
день было созвано экстреннее партийное
собранно, на котором секретарь райкои<1
обозвал Малявину мещанкой, Это! же
Малявиной неизвестно за что записали
строгий выговор, а когда Маляввна впер-
вые узнала об этом, получая партийный
билет, и запротестовала, секретарь райко-
ма милостиво согласился не записывать
в карточку выговор.

Только теперь, после решения Пленума
ЦК, заговорили молчавшие, в сразу от-
крылось, что ва Уралмаше не все благо-
получно, что здесь работали врагя, что
секретарь райкома Авербах обласкал бу-
харннского последыша Цейтлин» и даже
дави ену читать секретные партийные
документы.

В механическом цехе аа два года сме-
нилось шесть секретаре!, и ни один нз
них не отчитался перед коммунистами. Пе-
ред собранием городского партм!вого акти-
ва секретарь райкома обычно собирал завод-
ской актив и «инструктировал», как нуж-
но выступать.

и НЬвое
— Нас приучали дуиать, что на У р а *

наше ве нежат быть алою, и иы произ-
носили аллнлуйские речн, — говорил Ко-
кшаров. — Но если посмотреть, например,
как поставлено культурное обслуживание
рабочих в нашем городе, то станет яв-
ный, что райком занимался болтовней" •
втнраняеи очков...

Недалеко от прекрасного здавня заво-
двуправлеиия н соснах стоит барак, покры-
ты! толем, — ато «клуб». Зал на пятьсот
человек, три крохотных комнатки с раз-
битой мебелью,—таков «клуб». Бвбляо-
теку обслуживает один человек...

На Кирпичном поселке — вторая
«клуб», такой же барак, только неныва»
го размера, напоминающий станционный
пакгауз. Топятся печи, но в «клубе» хо-
лодно. Не верится, что это—Уралиаш.

— Когда на улипе тепло, то н у ЯМ
тепло, — говорит девушка, помешивал ва<
чергой дрова.

Как же проводят свой досуг рабочие
этого индустриального гиганта?

Дяшь немногие пользуются культурные
ми учреждениями Свердловска. Туда, прав-
да, можно поехать в трамвае, но не вся-
кий решается поел» работы ехать аа во-
семь километров, особенно зимой, когда
раскуешь вернуться под утро, если пут*
занесет снегом.

— Есть у нас, конечно, кино... В*
обычно молодежь ходит друг в другу в
гости... А поэтому неизбежна в пьянка,-*
говорит председатель райсовета Лаптев.

Значительная часть населенна Уралиаш
живет еще в бараках.

В темной коридоре на полу ползают дач
тиши. Яз разбитого бака течет вода. Ба-
рак разгорожен на комнатки дырявыми
перегородками, — все слышно, что де-
лается у соседа. Радио не проведено. Ни-
кто никогда не заходит сюда ва райком*.
Нет на красного уголка, ни комнаты для
детей. Никто не приходит сюда провоет
беседу, почитать вслух газету.

Скоро наступит летни! сезон. Моло-
дежь Уралиаша мечтает о воде: хором»
бы выкупаться, поплавать, погреться 'в»
солнышке! Но это — только мечта. Возле
города есть три ямы, где добывали золото,
наполненные водой, — Калвнвнские раа-
резы. В две из вах спускают нечистоты
по канализация, весно! вода нз атн1 а д
заходят в в третью, — вот здесь в ву-<
чаются...

Немного легче становятся, когда захо-
дишь в Центральную библиотеку. Она об-
служивает десять тысяч читателе!, —«
ежедневно бывает в не! до пятисот человеи.
В среднем книга за год обернулась восемь'
раз. Огромна тяга к художественно! ли-
тературе, но, к сожалению, многим прихо-
дится отказывать, так как книг недоста-
точно.

На библиотечных полках можно найти
несколько кннжек с широковещательншп
названиями: «Спорные вопросы культур-
ной революции», «На путах культурной
революции» я т. д. Автор и х — б ы в ш в т
секретарь райкома Уралмаша тов. Авербах.
В этих книжках иного красивых слов о
культуре, об обломовщине в быту н ра-
боте. Автор горячо восклицает: «Обломов-
щину — к стенке!», «Качество наше!
массово! культурно! работы — ото важ-
нейший вопрос обстрела (?!) обломовщи-
ны» н т. д.

Какие громкие слова н какая постыд-
ная практика!

ПЛОВУЧИЙ ХОЛОДИЛЬНИК
АММА-АТА, 6 апреля. (Каир. «Правам»).

На Астраханской судостроительной верфи
закончено строительство крупного пловуче-
го холодильника, заказанного Арало-Кас-
пийсавм рыбным трестом.

Холодильник построен по последнему

слову техники. Длина его корпуса 2 5 0
метров. На холодильнике установлены 6 0
электромоторов, двигателя! внутреннего сго-
рания, радиостанция, телефонная станция
аа 100 номеров. Холодильник рассчитан ва
переработку 4.500 центнеров рыбы в
еуткв.

Еще о философском образовании
* «••-.

/ • • • • ' •

1, чВещъ в себе*

••' на Волхонке

ПИОЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ ИПРАВД1

Статьи 1 . Митина и П. Юдина «О фи-
лософском образовании в СССР» («Правда»,
2Ь февраля 1937 года, № 55) вызвала
впрокай отклик. Пвсьиа шлют рабочие ва
индустриальных центров, политработники
отдаленных гарнизонов, студенты и препо-
даватели вузов. Тов. М. Наминов (Ко-
строма) пишет о требованиях районного
партактива и необходимости кассового фи-
лософского образования:

«В паргсети в районах кружка по вз-
учевию философии—очень редкое явле-
ние, а ведь районный актив должен

• быть теперь обязательно заакои с фв-
лософскоа наукой».
Тен более нетерпки отрыв Аклдеинн

наук с ее Институтом философии от вш-
роквх насс, проявляющих огромный инте-
рес к вопросам фвлософвя. Институт фи-
лософии, помещающийся в Москве, ва Вол-
хонке, плохо связан с периферией, с ву-
зами, с учащейся молодежью. Тов. N. На-

(Харьков) пишет:
«Преподавательские кадры вузов не

выращиваются, руководство наличиьгм
составом преподавателей отсутствует, по-
мощи/ работникам философского фронта,
как в их практической деятельности, таи
я в деле повышения квалификации —
философский Институт красной профес-
суры и Институт философии Академии
наук не оказывают. Нужно прямо скл-
аать, что Институт философии превра-
тился в своеобразную «вещь и себе»,
о которой работники философского фрон-
та на периферия очень мало знают, а
главное — мало ее чувствуют».
Письмо тов. Назаренк*. как в другие

письма, дополняет характерветикт фило-
софского образования, данную тт. Митииыи
в Юдиным, конкретно! картине! препода-
вания философии в- вузах. Критикуется
мдготовка прелодавательсквх кадров.

Тов. Назаренко обращает таяли вваиа-

м иа вузовские программы по философии:
«За последние 4 года программы по

дяиехтическому и историческому мате-
рииизму для вузов менялись 4 рааа.
В 1 9 3 6 — 1 9 3 7 году вузы работают со-
вершенно без программ».
Если тов. Наааренко упрекает руководи-

телей Института философии Академии наук
а ИКП философии в невиииании к кон-
кретно! практике преподавания, то тов.
Савлиав (Воронеж) указывает ва система-
тическое нежелание журнала «Под знаме-
нем марксизма» заниматься этими вопро-
сами:

«Я не пишу об этом сейчас в журвал
«Под знаменем марксизма», так как у
йена ость основание сомневаться в про-
дуктивности такого шага. Три года на
зад, в вачале 1934 года, мною была
направлена в журнал «Под знаменен
марксизма» статья, выдвигавшая подня-
тую теперь проблему и сигплиаировав-
шая неблагополучие в части программы,
учебников в преподавания философии.
Статья света не увидела».
Указанная статья критиковала абстракт-

ный, яеисторичесий характер философской
литературы, но, как пишет тов. Селим»:

«факты показывают, что дирекция
Института фвлософан а журнал «Под
зяаненен марксизма» не блещут само-
критик о!».

2. ̂ Философское*

отношение

к философии

Отклики ва статью тт. Митина и Юдина
требуют от работников философского фрон-
та действительной самокритики—разбора
всех недостатков философского образования
я недлинно боевой конкретно! работы по
устранению недостатков. Никого не удовле-
творяет спокойное, «фнл<кяфсво»-а)о«ряа-
тельиое отношение и делу. Тов. И. пвв-
вяои (г. Ровны) пилит:

«Из статьи тт. Митина и Юдина о со-
стояния философского образования в
СССР получается такой вывод: прлграи-
ны неудовлетворительны, преподавание—
тоже, учебники с огромными недостат-
ками, новых учебников нет, вообще по-

' лучилось сплошное черное пятно. Прав-
да, они вынесли в спокойной тоне хоро-
шие пожелании: ввести а в у т курс
диалектического я исторического пате-
рнализма, открыть философские факуль-
теты с аспирантурой в столичных вузах,
выработать нрограмиы, создать учебни-
ки н ряд научно-популярных книг по
основный вопросам философии. Но ведь
это только пожелания.

Неизвестно, что сделано и делаетпя
руководящими организациями философ-
ского фронта—Иститутои философии при
Академии наук, наконец, квалифацаро-
ванныин работниками философского
фронта».
В письмах читателей резко критикуется

учебная философская литература. В это!
литературе постоянно встречается догмати-
ческое повторение одних и тех же форму-
лировок, фраз н словечек вместо содержа-
тельного н конкретного изложения. Тов.
Седиков приводит в качестве примера кри-
тику гегелевской диалектики в одном из
учебников и пишет:

«Нужно учитывать, что «критика» ге-
гелевской диалектики, подменяющая кон-
кретный анализ гегелевских категорий
стереотипшм повторением ныеля о тон,
что Гегель у ч и о самодвижении ие ма-
терия, а мышления,—ие только бессо-
держательна, на в вредна. Такая «кри-
тика» порождает иллюзию, будто для
получения натериинстической диалек-
тики достаточно в гегелевской логике
заменить термин «мышление» терминал
«матерая».

Если освободить п и труды от пи-
тат, — продолжает тов. Седиков, — то
учебник окалывается вульгарным упро-
щенней н абстравтяо-бессодерямтельныи
валмкяжои наторив т и а » .

Пясьва укалывают на недостаточно кри-
тическое отношение работников философ-
ского фронта к собственным работам, в
частности и учЯМКУ, м в п ы е я я м у ж
руководством той. Митина.

«Год тому назад,—говорится в письме
тов. Седнкова,— ара подведении итогов
реияаааии постановления ЦК о журна-
ле «Под знаменем марксизма» этот жур-
нал характеризовал учебник по диалек-
тическому материализму, составленный
под руководством тов. Митина, как кни-
гу, которая «дает связное, цельное, по-
следовательное взложение основных во-
просов диалектвческого иатериалиама»
(Л5 1 за 1936 г., стр. 175). Тогда же
дирекция Института философии опубли-
ковала программу работы по философии
(там же, стр. 176).

Из этой программы ввдво, что во-
прос о создания новых, лучших
учебников по философии марксизма то-
гда, всего лишь год назад, игнори-
ровался. Теперь тт. Митнн и Юдни
оценивают все имеющиеся у нас учеб-
ники по философии,—следовательно, и
учебник, составленный под руководством
тов. Митина,—иначе и выдвигают за-
дачу создавия яовых,учебииков. Это, ко-
нечно, хорошо, по, во-первых, можно и
нужно было сделать это раньше, а, во-
вторых, н главное, тт. Митнн и Юлив и
в настоящее прехя характеризуют недо-
статки всего нашего преподавания фи-
лософ» и абстрактно, не вскрывая спе-
цифики н сутн.

...Статья правильно характеризует
«Теорию исторического материалилма»
Бухарина и учебники, написанные
иеныпевигтетвуюшинн идеалистами. Да-
лее статья дает характеристику учеб-
ников я программ по философии, со-
ставленных после разгрома механистов
я иевывевястствующях идеалистов. Про
»тн учебники статья говорит, что они
сыграли некоторую положительную роль.
В характеристике же педоемтков этих
учебников и этих программ статья огра-
ничивается указанием на антиисторизм
я абстрактность».
Еще более резко отзывается о недостат-

ках ятях учебников тов. Кастыям (Москва):
«Прочитав, как тт. Митнн и Юдин

указывают на достоинства учебников.
«которыми до настоящего времени поль-
зуются учащиеся вузов», а затеи уж

абстрактно говорят о недостат-

ках, читатель невольно вспоявяает,
что эти строки относятся также я в
учебникам по диалектическому и исто-

под руководством Митина, т. е. одного
из авторов статья».
Недостатки этих учебников заставляют

тов. Костырева следующим обрами закон-
чить свое письмо:

«Прочитан статью, « Г ^ я я е т е д о ж а -
зать ее автору М. МяШу «Гйво пйкрх-
иостнои взгляде На дню. Я не претен-
дую на то, чтобы это письмо напечата-
ли в «Правде» (это было бы неплохо),
во а хочу, чтобы Мнтин помнил, что про-
шли те времена, когда можно .было отде-
лываться общими фразами».
Читатели «Правды» требуют не только

критики старых учебников, но и создавая
новых. Тов. Назаренко пишет:

«Тт. Мятнв и Юдин совершенно пра-
вы, когда ставят «опрос о создания учеб-
ника для вузов. Но ведь постановкой во-
проса нельзя ограничиться, нам нужны
не разговоры о необходимости учебни-
ков, а учебники».
Не созерцательных и абстрактных рас-

суждений, а конкретного разбора недостат-
ков и конкретной работы ждут широкие
иассы от работников Философского фронта.

3. Упразднители

философии

из Наркомпроса

Ликвидация философского факультета
Московского института истории, философии
и литературы была проведена Наркомпро-
с«м грубо и неуклюже. Об этом рассказы-
вает тов. Гагарин (Москва). Трудная про-
блема организации дальнейшей подготовки
философских кадрои была решена самым
легким способом:

«Вопрос о дальнейшей подготовке ка-
дров приказом Наркоипроса было пору-
чено разрешить в 16 октября тов. Ве-
ну. Прошло полгода, но никакой ясно-
сти в этом вопросе нет».
Тов. Гагарин в своей письме рассказы-

вает о той, как он писал тов. Бгбнову о
вреде, который могут принести действия
Наркомпроса. Но тов. Бубнов на письмо
и* ответы.

В Ленинграде
«после привала тов. Бубнова о рас-
формировании философского факультета
дирекция института решила распустить;
аспирантов-философов (хотя в прика-
зе об этом не говорилось). Ная, аспи-
рантам второго года, предложево было
перебираться на другие факультеты. Мы
пришли в аспирантуру с вреподамггель-
с к о | р а б о т в вузах, хмеля повысить

•• своф, яауЧЬую ааяМтопвт • получить
научные степени, решение дирекции мы
сочли издевательством. После протеста
вас решили выпустить досрочно, без за-
щиты диссертаций». (Из письма группы
аспирантов »|иоцфав).
Нужно было тщательно в бережно отне-

стись к каждому аспиранту, учесть его
подготовку, направление интересов, способ-
ности. Этого не было сделано.

В особенно тяжелое положение Наркон-
прос поставил заочников. Письмо тов. Па»
районов! (Красноярск) рассказывает о по-
ложении заочников, учащихся в бесконечно
реорганизуемых учебных заведениях Нар-
компроса:

«Если это болезненно отражалось на
учебе студентов-стаиаонаранков, то тем
более это отражалось на заочном обуче-
нии, которому партия придает неиало-
важиое значение. Студент-заочник, рабо-
тая на производстве и учась в более
трудной и напряженно! обстановке, чем
стаппонарник, отдает все с ы н образе-
ваяню. Не считаясь с рагетояниек
( 4 . 0 0 0 — 5 . 0 0 0 км), заочники каждый
год со всех концов СССГ с'езжаются на
зачетные сессии. Кп.шось бы, их упор-
ны! труд, любовь к науке, стремление
быть более полезным для наше! стра-
ны—нее это дает им право претендо-
вать иа некоторое внимание со стороны
Наркомпроса. А на практике получаются
курьезы.

Мне оставалось еще проучиться \\1^
года, чтобы окончить философски! фа-
культет. Получаю извещение заочно-
го сектора, что приказов Нарком-
проса философский факультет ликвиди-
руется, и нне предлагается перейти на
исторически! факультет или получить до-
кументы, высланные ивою при посту-
плении. Такое положение в дальнейшей
нетерпимо. Нармшпросу необходим» со-
здать твердую сеть философских факуль-
тетов с твердыми учебными плаиап».



ПРИБЛИ
Вторая природа

2вда само ш ш | переделывать п и -
роду, взмеиать то. что тысачелетяамн ка-
залась незыблемым. )'брали • «перенесла»
I сторону полны. Вспороли землю • проло-
ж и ! РУСЛ) ДЛЯ ММЛа. 1'«11Ш «ВОРС.
Закоылн речки ( бетонные трубы. Повер-
•ум течение давней Волги • м е т л ы »
м отдать столичной реже часть своих мд...
С чувствии преклонения перед человече-
ским ра.имом едешь по трассе канала
Вига — Москва.

Всего иятк лет назад янженеры еще не
н а л , где будет яяя прорыт канал. Ом
собирала старые карты я г«могячегые
исследования. Заглиываля в провиое жа-
ля, в глубину которой она собирались про-
вякнуть. Инженеры решили найти тако!
путь для канала, который был би наяболее
удобным 1 экономически выгодным. Искали
низменные «еста, но н то же время избега-
ла ЛЛЫВУНОП н Полит. Проектировщики не-
делями лроплживаля я библиотеках Москвы
я неделями жп.1И на берегах мелководных
рек, броднлн по лесам л полам.

Молодые инженеры Тмли тогда заняты
проектом канала Волга —Москва. Один из
иих — Александр Кпч.1|И1п<'КИЙ — сейчас е
некоторым гмнцением вспоминает:

— Мы работала много, мп все-таки ка-
яал казался чем-то нереальным...

Но вот первый вариант траегм оыл из-
мечен. Молодые инженеры, еще не перин-
ные н себе, пешком |цн>иии от бе|1ега Вол-
1Н до Москпы. Промерили дри друга, спо-
рили (I каллой деревушке, которую проек-
тировщики пГцм'калн на затопление. При-
дирчиво допрашивали геологов. Это Пыл
пора, когда н Советском Союзе о канале
Волга — Москва говорили с той неопреде-
ленностью, с которой принато говорить о
мечтах. Инженеры пе^нощли ату мечту На
«зык технических формул.

Трасса канала была найдена. Опа должна
(шла пройти совсем не тли. где нынче щю-
рыт канал. Были намечены точки шлюзов,
насосных станций, плотин и дамб. Ж.тала
утверждения проекта, К .по время изыска-
телей трассы пригласили в один т клубов
Москвы и попросили прочесть юклад о ка-
нале Волга—Москва. АУДИТОРИЯ была ква-
лифицированней и пытливая. К зале сиде-
ли старые большевики, седые профессор»,
прославленные инженеры. Мосле доклада
выступил профессор Кобозев и ноднерг кри-
тяяе проект молодых инженеров.

— Молодые людя,—говорил щюфессор,—
должны еще (ил заглянуть в геологическую
историю. Мне кажетса. чго трасса канала
должна приходить в районе города Дмитро-
ва. Здесь, как утверждает геология, пришел
ледниковый ноток. И может быть целесооб-
разнее именно в этом «есте прорыть канал.

На следующий день инженеры выслали
в Ляятров. Началась новая пора нзыска-
ний. И через месяц было установлено, что
«Дмитровский вариант» вдвое, сокращает
малмые работы. Весь п|н)ект канала Вол-
га — Москва Гил пересмотрен и переделан.

Тея временем было завершено строитель-
ство Беломорско-Балтяй'-кшо канала нженн
Сталина. Весь Советский Союз восторжен-
но заговорил о людях, строивших этот ка-
нал. А люди ухе переезжали и Дмитров.
Они были увлечены новыми идсяхя я- сме-
лыми замыелнми. Инженер Жук привез сюда
спой технический опыт и большой талант
организатора. Очен Фирин и здесь, как и
в» Беломорско-Ба.ттийском канале, возгла-
вял беспокойную «армию» правонарушите-
лей. Снова три инженера прошли пешком по

трассе — Сергей Яковлевич Жук, Але-
ксандр Коиааовскяй я Иван Семене»,
гпециалист-трассипопщнк. Они бродили по
прибрежным волжским нолям, по дну ны-
нешиего с Московского пора», гном иссм-
довала грунты, намерили долмы, «ощупа-
ла» болота. Потом вернулись в Дмитров а
подтвердяля правильность проект*.

По следам ледяакмого потока на борь-
бу с природой вышли леди Сперва с ло-
патами, ломамя а топорами, затем с »ке-
кавдтораии, гид|>омояяторамя и другявя
машинами. По утрам люди в болотных са-
мгах заходили * проектное бюро, где го-
товились рабочие чертежи, забирали еще
свежие ватмански* листа или восковки я
уходили на трассу. Взрывали землю, побе-
ждали болота, укладывали бетон, возводили
станции, шлюзы а плотами. Теперь на
болотах уже проложены дороги, над кана-
лом пвпиелм чу«з-иогты, Волга уже скоро
б) дет впадал, не только в Каспийское
море, но а в Москва-реку. Бегом скры.<
следы человеческой борьбы. Языком сухой
и торопливой схемы инженер Александр
Коиаровскнй рассказывает о споен 1>аботе
н» южном узле:

— V Волоколамскою шоссе мы вырыли
канал, построили бетонные шлюзы. Над
шлпмми соорудила одяоарочный пост по
проекту инженера Вячелясл Порою кажет-
са. что мост этот — вершина человеческой
дерзости. Бачелис^вмдающийси - инженер.
Что сто.' ВОТ МЫ прорыли тоннель под
каналом. В том месте автомобили будут
мчаться по Волоколамскому шоссе пол ка-
налом Волга — Москва. Вот, как будто,
все... Пойдемте к т л и т !

Мы идеи среди грохота машин, во мгле
беззвездной ночи видна панорама Цен-
трального района канала. У:жаа полога
аолотигтых огней вытянулась па горн-
зонте. Ночной холодный ветер шуршит в
кустах, и по|юю кажется, что мы действи-
тельно находимся на берегу «всамделишно-
го» моря. Вот здесь были перемычки. Они
преграждали путь поте. В атом юлу канал
должен был принять норный панодок, три
реки должны были сюда бросать свои неш-
ЯЯР бурные потоки — Нхром». Скородайка
и Оиавипа. До ланодка нужно было снать
пекмычки. Нужно Пыло взорнать я выбро-
сить горы земли. А нрмени оставалось
уже мало. Топа к перемычкам чекисты я
инженеры послали грабарей, аммонал,
гидромониторы. Аа и сами чекисты и
инженеры переселились в досчатые будоч-
ки, к берегу канала. За собой потянули
телефоны.

Линя подсчитали, когда начнется паво-
док, я ошиблись всего на три дня. 11<ч>е-
мьгчкя были во-нремя убраны и канал
принял поток трех рек.

Алексей Максимович Горький в свои!
«Заметках читателя» сожалел, почеяу че-
ловек выражает удивление при виде авто-
мобиля, ко не чувствует удивления перед
самим собой. «Перед самим собою,—писал
Горький.—во всей полноте своих творче-
ских сил. ои еще никогда не удивлялся, а,
ведь, в мире нашем только иго, только си-
лы его разума, воображения, интуиции и
неутомимость его в труде действительно
достойны изумления... И дерзко, упорно
исследуя хитрости природы, гланяого вра-
га его, человек все быстрее овлядевает ее
силами, создавай для себя «вторую при-
роду».

0. КУРГАНОВ.

СКУЛЬПТУРА НА КАНАЛЕ
Сооружена» канала будут украшены па-

рельефаяи • гкулмггурныма группами. Оки
изготовляются сейчас скульптурными ма-
гтеиемми. Скульптор Деденнов работает
над ДВУМЯ группами: «Разборка перемыч-
ки» я «Борьба за эняма». Прекрасно гкох-
нанованнме фигуры передают волю строи-
телей и героику борьбы за перемычку в
первые п и работ м Кол*. У т я а м п м -
ются яти фигуры на нижней голове шлюза
№ 1.

На верхней голове второго шлюза уста-

навливается л и скульптурные группы:
сНарконвнуделец на стройке» и «Нарком-
внуделец на страже». Над ними работает
скульптор 10. II. Помиер.

СКУЛЬПТОР Рашмн готовит для водопро-
водного кчнала дне спортивные ГРУППЫ. МО-
ЛОДОЙ СКУЛЬПТОР Волконский сделал инте-
ресные фигуры бетонщика и электпосвар-
1МПН для шлюм . М П . •*

У входа в канал на берегах аванпорта
будут установлены грандиозные гранитные
статуя Ленина и Сталина.

Канал Волга — Москва. Ма снимке: шлюз № 1, находящийся у преддверия
канала со стороны Волги Фото М. И « т №

ГОРЯЧИЕ ДНИ
ЛХНТГОВ, К апреля. (Слвц. норр. «Прм-

|Ы>). Установипшаяся прекрасная погоди
помогает строителям канала Москва—Волга.
На* многочисленных соаДОММХ — шлю-
пах, насосных и ищиИМНИИНЧаЭ" гтан-
пиях — успешно И — П Й а и I а монтаж
сложного оборудования. ВаВрптики тща-
тельно готовятся к пуску верных пропел-
лпрных насосов, ааторыя через несколько
дней начнут м и в И а м П . волжскую воду,
подымая ее по етупелМа инала.

Тем времена канал к* больше я боль-
ше запоамтм водой,- Огроиная чаша
«Московеяяго Ц1И* уям налита воде! I»
нроектмг» У1ИИИ 1 М ) года.

Чешм л«—два а» всем пвпиишш
канад» — «г Вчга «У|е«»и — ««И»*
си |>»|||>М11Юв|Ц Ш р ь п а п в м » ,
ших «чаепа протШгяШГ • 4.5 километ-
ра: яг яниш Л» 6 до р р » Х- 6 а
ду кцаМищМ 7 » '

Вечерок в другом конпе канала, север-
нее Дмитрова, были открыты заградитель-
ные ворота Л| 103. Они сдерживали воды
Яхромы от поступления их в участок ка-
нала ло тлюаа .V? 1.

Завтра к вечеру, такии образом, под ио-
дой будет 1211,5 километра трассы.

1 мая столица должна получить волж-
скую воду для пятья. В во|опроводны11
канал, щютяжеимм в 28 киломмров, Иду-
щий от 11ШЯДО водохра|влв.ща к
Сталинской •*•*'станина, Я Ш ^ Сила
пущена В О М И И Ш Ц аЩ1И«М>|яУЩа>1аа1вка
водопровошвГжакш.

Ночью Я Г ' Ц М м в«мвапс« море

* *2С с т р о 1 1"
в фяаямвв,

Гврвчае а радос*
участках вывешены ло-

вввиачается
часов».

• Встреча первого
в МЦИЙЦЦИ порту 1

Цветы входят
каням Ы
тураиаа укравливя. Вмруг
:юп. яамсиш с м а я р . » шугах
иий кааала будт» Поеаамы деревья,
биты аыеи • '^

К жкяягкоит 1
(плоиалю в 32 гектар» М М М
таи»яя. Ов будет ((Цмм фт&
изгородь». В первомаимяшаи ХВ
парк оивется аеленью • М н а я .
| к а* природа не поспеет к ИМВт саму
готовить летний пейзаж, но ВЦ м л удру-
чает строителей канала. О т иаалв обо-
гнать природу и уже сейчас гимшт в те-
плицах дерн и ныращивают тысячи цветок.

К озеленении канала привлечены худож-
ники и хозяйственники. Первые кропотливо
цодбириют гаммы цветов и планируют
клУмбы. Вторые готовят саженцы, лопаты,
подводы, обучают людей.

Как и вев на канале, посадочные работы
получат здесь гронадный рамах. Весной

срочной
аакон-

тм. как креии ЧРнут рас-
а аачавяп шиНИЙрИии то.и.-

п м м « « . как оттает • вЩется земля.
В 1 м • начале яюна МаЦк4 сооружений

канала втпт яысакено.ямр 5 мвллаонов
цвети. Относы УкреиляяяЦи дерном. Вдоль
каяиа с обеих старая тянутся неширокие
дорожки. БУГРЫ МЯЛИ И НИИИ будут вы-

равнены н покрыты траняныл ковром. \
немного отступя от канала вырастут яелс-
ные стены деревьев.

Пассажиры с\дов, плывущих по каналу,
УВИДЯТ я*бЧдттем ятрМа* *едены1 юря-
дор. Для облесения канала потребуется по-

обоих его берегов

Мощные насосы
поднимают воду

Две водные сястены—волга Я Москва-
река, разделенные отрогами Валдайски
возвышенности,—отныне соединены. На ка-
нале Москва—Волга создам сложна* си-
стема гидротехнических сооружений, с
помощью которых вода ступенями подни-
мается от Волги на водораздельную вадвы-
шенность, чтобы затеи спуститься к 1«-
сква-реке.

Построенный канал Москва—Волга^—
насосный, анергетическя! — открывает
кратчайший водный путь от волжских пор-
тов к столице. Система сооружений кана-
ла наиболее рационально и экономно раз-
решает проблему переброски огромных вод-
пых маге.

Гигантские насосные станции канала не
имеют равных себе в мирово! технике.
Чтобы создать оборудование для них, потре-
бовалось большое напряжение сил инжене-
ров канала и заводов. Каждый из построен-
ных 20 насосов обладает производитель-
ностью п 25 кубических метров и секунду.
Это вдвое больше, чем количество воды,
протекающее в Москва-реке в летцее арс-
ми в одну секунду.

Чрезвычайно важно, чтобы подобные ма-
шины был* быстроходными. Наши заводы
не ииеля оиыта строительства таких аггре-
ттов. Пни изготовляла тихоходные насосы
небольшой производительности (в 1 0 — 1 2
раз меньше, чем требовалось для канала
Москва—Волга).

Освоение новых типов насосов вызвало
упорное сопротивление многих специали-
стов, цоддецжанкыд некоторым! ннмтраа-
нымн консультантами. Они рпояенд«ваЛя
диагональные насосы, обладающие вдвое
меньшей скоростью, чеа пропеллерный на-
гое, предложенный строителями канала.

Быстроходный насос пропеллерного ти-
па имеет конструкцию, напоминающую
гребной винт. Быстро вращаясь, он кал бы
гиничивается в воду и с колоссально! ско-
ростью гонит ноток вверх по огромно! тру-
бе. Размер такого винта в поперечнике^—
2 Л метра. Пропеллерный нами- может счи-
таться совершенным только при том усло-
вии, если найдены правильные очертания
его лопастей я других деталей. Малейшая
неправильность создает завихрения, кото-
рые нарушают правильное течение, выаы-
нашт ихишние затраты энергия на про-
талкивание потока и разрушают металл.

Создание таких машнн для канала име-
ло совершенно исключительное знач.'вие.
Острая борьба го спепяалистамн, предла-
гавшими различные половинчатые реше-
нии, длилась 2 — 3 года. Решительный пе-
релои наступил в то вреия, когда научно-
исследовательская работа была певевеееиа
на строительство. В августе 1934 год» в
Дмитрове была построена васосно-шепыта-
тельнаа станция.

Только за один год на строительстве
Пыло проделано свыше 1.000 эксперимен-
тов над КО моделями рабочего колеса, 20
моделяии всасывающих труб я многими
другими деталями насоса. К работе был
привлечен советский ученый проф. Возне-
сенский, который внес новизну в ветчин
расчета насоса.

Уже через несколько месяцев пропел-
лерный насос был освоен. Он обладает та-
кими качествами, которых не могла до-
Гштм'я иностранная техника. Советская
промышленность получала новую, совер-
шенную и яконоинчяую машину.

Завод «Кореи», энергично участвовав-
ший в освоении пропеллерных насосов, в
своей лаборатории также добился хороших
результатов. Завод влялся сконструировать
я изготовить эти большие, интересные ва-
типы, которыми теперь вправе гордиться
советская техника.

я1^яваи\Ниил* |алиаявииунви^ввв иМаввлвквЯШ Шив^вЪ аВявввввввввввЯВн»»' •*^Ряи)^«ИчЭ •^явавящяииаВО мятавмввввляГШ г * в в Ш ч1М>а1*вшвав~

рованы. Одна из машин опробована. Начи-
нается заполнение канала водой, подни-

й й % Ы ' '

Вторая, и менее в а ж а и пробив»,
стоявшая веред энергетиками канала, аа-
ключалаеь я п и , чтобы снабжение его
«нергией происходил» с минимальными аяг
тр^тами.

Водолод'е.имя система канала оборудо-
вана машинами, имеющими наивысший
коэффициент полезного действия. Однако н
под'ем воды требуется ежегодно затрачи-
вать около 300 миллионов киловатт-часов
шергни при общей мощности насосных
станций в 60 тыс. киловатт, равной мощ-
ности Волховской гидроэлектрической стан-
ции.

Вся система сооружений канала по-
строена таким образом, что снабжение его
энергией ничего не будет стоить. Какая
же путем нам удалось заставить насосные
станция работать «бесплатно»? "На всех
перепадах канала были построены гядро-
влектрвческяе станции, использующие ВОД-
НУЮ »я*ргию. Создан специальный ямба-
нированний режим работ насосных я гад-
1>о»лектрнч«ских станций.

Работа насосов приурочивается к тса
часам, когда электростанции «Мосэнерт
недогружены. В часы ях наибольшей за-
грузка насосные сганпнн выключаются а
начинают работать гндроялектрнческяе
станпии. Они полностью отдают свою
анергию в московскую мектрвческую сеть
именно в те часы, когда она испытывает
наибольший дефяпит. В остальные часы
гидроэлектрические станции накапливают
воду в водохранилища.

. Сосредоточенное расходование водной
аяергин в т е ч е т е «скольких!часов дало
возможность довести общую мощность не-
больших гидроэлектростанции' до 60 тысяч
киловатт.

Чтобы запустить на несколько часов
паровые турбины я котлы, приходится за-
трачивать топливо на их растопку и ра-
зогрев, приходится держать агтрегаты в
горячен резерве. Использование таких ма-
шин, работающих лить в часы «ник»
(максимальной нагрузки), вызывает боль-
ную себестоимость энергии. Гядрюлектри-
чеевае станция обладают тем преимуще-
ством, что могут быть мгаоиенно мпуще-
ны и остановлены, по жеЛнию диспетчера
без каких-либо затрат.

Сходненская гндровлектростаиция, мощ-
ностью в 30 тыс. киловатт, построена там,
где вода из верхнего бьефа канала спу-
скается в Мосш-реку. Станция обеспечи-
вается водо!, поднятой насосами я> Вол-
га. Вместе с насосами канала она обра-
зует одну из яасосно-турбннных систеи.
Такие системы ппгроко распространены в
Западной Европе под названаея гндроакку-
яуляторныт установок. Она строятся спе-
циально для того, чтобы способствовать
работ* электрических станций, выравни-
вать графики ях нагрузка.

Сходненская гидроэлектрическая станция
в комбинация е- иясостмя «танпвянв ян-
нала имеет еще а другую задачу, тесней-
шим образом связанную с обводнении «то-
лины. Гидростанция, как говорилось вы^
ше, работает исключительно яа воде, на-
правляемо! по каналу в Москва-реку. На
под'ем насосами это! воды вз Волга тре-
буется затратить значительное количество
энергия. Но здесь окапывается, что *яер-
гетика отлично сочетается с требованиями
обводнения: энергия, затраченная на под'-
ем воды из Волги, будет • возвращена
Сходненской гтаипйей в столицу в часы
наибольшего дефицита. В результате пере-
броска воды ничего стоять не будет.

Таким обрами, энергетическая система
канала обеспечат свободное развитие водо-
снабжения столицы а судоходства. >-. •
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анал
Сельпо Иваньково до революции не. было

отмечено ни на картах, ян в справочниках
по истории Волги. Оно стояло на ее верх-
ней течении, цеотлячиое от обычных при-
волжских сел, с тесовыми крышами не-
скольких десятков домов, такою же цер-
ковью, такими же подсобными службами.
Несколько лодченок болталось внизу у
причала, и одинокий рыбак неспешно вы-
езжал по вечерам на середину реки ста-
вать сеть. Волга была здесь не широка я
не шумна. Редкий пароходик брел от Угли-
ча до Калязина, до Корчгвы, до Твери.
И так же не спеша и не шумно жил город
Калягин со своими монастырем л церквами
и окрестными селами, поставлявшими в
Москву патовых и трактирщиков.

Но не было даже и такой небогато! исто -
рии у города Корчевы. Что же, переимено-
вали село Корчеву. дали ему звание города,
устроили присутственные места, построили
каменные церкви, водочный завод, плохой
бульвар. Гостиный двор I' двумя десятками
лавок — вот и вся его слава, волжского
города Корчевы. Где-то богатели рыбинские
хлеботорговцы, в низовьях Волги гпи
сельдь, сколачивали первые миллионы
астраханские рыбопромышленники, в ла-
х е кимрские сапожных дел мастера про-
славлялись казенными поставками на ар-
мию. Всю Волгу—от самой Твери и ю
Астрахани—держали крепкие руки промыш-
ленников, вся она Пыла поделена между
нами, всюду, как их сторожевые посты,
стояла пристани Ж промыслы. ,1юдн из
праволжскнх сел уходила на отхожий про-
мысел в города...

Обо всем этом, о положении этих мест
десяти дна лет назад, вспоминаешь, стоя
на полукругло! башенке иваньковской пло-
тины. Вот рвется, обрастает пеной а шея-
чепудово обрушивается вниз многоводное
тяжелое тело Волги. Впервые пишутся стра-
ницы ее новой истории, и с высоты пло-
таны не надно уже горизонта «Московского
•оря*. Нет уже приволжском сельцд

Иваньково, как нет и города Корчевы. От-
валы навороченной зеилн походят на геоло
гнческне извержения почвы. Но тысячи че-
ловеческих рук уже выравнивают эти от-
валы, и скромный яваньконский житель не
узнает через несколько педель родных
мест. Там, где стояли домишки приволж-
ского сельца Иваньково, там высаживают-
ся иветы и деревья; прекрасный тоннель
проложен под шлюзом, который открывает
вход с Волги в канал, и надо пройти чер>'з
этот тоннель, чтобы подняться на знакомый
откос и увидеть оттуда географическое при-
ображение края. Зто уже не прежняя ме
леюшая и смиренная Волга, которую летом
переходили вброд ребятишки и скот, ЛОДКА
с трудом пробивалась между ее отмелями,
я отмели зарастали травой.

Огромные массы свое! могучей воды
сваливает она за секунду с илотмви. »тл
сила даст тридцать тысяч киловатт элек-
тричества, н нужно было построят, по;-
водные гасители, чтябм яяя от вымыла
русла рекм. Там, но ту сторону это! нервоЯ
плотины, как бы лежит прошлое великой
реки: перекаты, через которые не могли
ходить пароходы, перекачка нефти-и перо-
|рузка судов, мели, которыми зарастал*
река с каждый годом и которые ежегодно
ломала фарватер. Два портальных кре-
па движутся вдоль плотины по рель-
сам, они поднимают и опускают щиты. Дл-
влтнкилоаетровм дамба образует берс
«Московского моря». Город Корчем со евп
•й небогата! историей скрыт под водой, кап
скрыты десятка иряволжских сел «того
верхнего плеса. И в море отражаются обли-
ка, и первые перелетные УТКИ опускаются
на новые водные пространства, и берегг
забиты льдом, пришедшим г верховьев, л
ветерок весиы шевелит >тя воды. Вот оно
лежит перед мором вчерашнего скромного
иваньковского обитателя — это настоят*»
море. Его многокилометровый берег возве-
ден руками человека. За три года пере-
строена географы этой земля, ва десятка

километров к Калинину уходит ново* морг,
а широкое я спокойное лоао аванпорта
предназначено для стоянки судов, входя-
вшх в канал.

Если встать лицом к «той заводи, то
левее, где уже построен маяк, можно уви-
деть начало кааала. Отсюда, через сухо-
путье Примосковья. протягивается водная
магистраль к само! Москве. В ее стреми-
тельности есть прообраз устремленноеги
всей нашей страны. Далеко, через леса и
долины, пересекаемый мелководными и бес-
полезными речками, проходят теперь вод-
ный путь. Ворота шлюзов, как сторожевые
башни, стоят на всем его протяжения, и
елке через месяц проходящие суда яаиенят
сухопутный пейзаж. Да и мало осталось
от вчерашнего вдоль автомобильной до-
роги на Дмитров. Дуги новых железно-
дорожных мостов, ворота шлюзов, алектря-
ческие станции, насосные станции, плоти
иы, водоспуски я дамбы, а ж а т а дома,
и подсобные службы.

С высокого берега сестринской дамбы
видно сухое еще ложе канала. Оно уходит
далеко за горизонт, и это последние часы,
когда его можно увидеть. На утро вой
будет пушена в этот отрезок канала, и бу-
дущий наблюдатель не увидят бетонных
плит на его дне я замощенных камнями
откосов. Река Остра пересекает канал, и
се заключили в трубу, в которой проходит
она под его ложем. Над руслом этой реки
происходит сейчас соревнование бригад.
Послетняя перемычка земли осталась в от-
водящем канале насосной станции. После-
нае метры откосов надо вымостить камнем.
Путь от Дмитрова до Иваньков!, до Волги,
разделен на районы. Вагончик дрезиич
проносится мимо станций с небывалыми
названиями: «Соревнование», «Техника»,
«Тейпы». Последняя станция — «Большая
Волга*.

На «темповском» шлинм две бригады—
»Темпы» и «Волга»—разделены пере
мычкой земли. Срока дли выемки по-
следнего грунта из отводящего капала
насосной станции определены часами.
Вреяя уплотнено, и месяцы преврати-
лась в недели, я неделя — в часы. Сна-
чала кажется, что это массовое движение
людей на дне канала предназначено 1ЛЯ

канос'еакя. Свыше трехсот человек вгры-

зается в землю лваатяма, иаиахы-
вают ее в тачки, вывозят в отвалы.
Почти яа глазах, как бы набухая, выра-
стает откос. Мостильщики следом ааишя-
вапт его камнем. В стороне, воткнутое в
землю, стоят переходящее яяяия. Играют
трубы, как бы определяя рати темпа, и в
этом есть праздничность замртеная.
И топа понимаешь, какой согласованной
энергией людей, какой организацией гил
и труда строилось «то величайшее гидро-
техническое сооружение вашего временя.

На дне бетонированного шлюза ма-
ленькие фигурки людей определяют мас-
штабы работы. Две башни насосной стан-
ции еще • лесах, но внутри станций мож-
но уже увидеть четыре пропеллерных ги-
гантских насоса, которые должны подни-
мать тысячи тони воды для перекачки. На-
сосы эти построены яа наших заводах, как
и все, впрочем, на этом канале. Его слав-
ная история связана е новой техникой, для
которой поработала наши заводы. Харьков-
ский электромеханический завод строил
моторы и м насосов, насосы — «Вореп»,
турбины для электростанций — Леняиград-
ский металлический завод имени Сталваа,
аварийные ворота — Краматорский мв»д,
ворота для шло*)я — Днепропетровска!...
Вся страна принимала участие в соаданям
этого канала.

Если взять грубую статистику произве-
денных раЛот, то одни только основные его
сооружения равняются двумстам об'ектаи.
Это скромное понятие «обекты» содержат
одиннадцать шлюзов, одиннадцать зеаля-
яых и железобетонных плотин, шести
дамб, пять насосных станций, восемь ги-
дростанций, ляиию гтокаловольтно! эле-
ктропередача яа 293 километра, гигант-
скую Сталинскую водопроводную стан-
кию, и аванпорт, я речную грузовую га-
вань, н девять пристаней, я речной пас-
сажирский во клал, я железнодорожные мо-
сты, и шоссейные мосты, и тоннели, и
путепроводы...

Будущий путешественник по каналу
Волга—Меем» п отметят прниечателъяо-
стя сеетрнвтянх дамб, а дамбы «та вамыты,
здесь действовала певал гаяротехаааа. Си-
стема новых озер аяаваяег абычам! облик
примосковной долины. Старая географиче-
ская карта наводняется голубой раскраской.

В м а л т к о м сборнике, выггущеаям ст#аа-
тельством канала, есть фотопейзажи, по
который никто не узнает ЙТЯХ недавних
окрестностей Москвы. Огромные озера легли
вдоль трассы кааала. Мелкие я бмпмез-
ные речушки, все кто прославленное под-
московное безводье превращается в строй-
ную систему ^зер. На схеае водных
путей северо-западной части (Х1СР крас-
ные линии новых каналов связывают в
единую кровеносную систему водные арте-
рия. Кще через несколько лет, когда бу-
дут закончены постройкой плотты у Ры-
бинска и у Углича и сооружен канал Вол-
га—Дон. пять море! соединятся через ка-
н.1.1 Волга—Москва с Москвой. Из Белого,
Балтийского. Каспийского, Азовского и
Чернею морей пойдут суда до самой Мо-
сквы. Каспийскую нефть уже не прадмтя
перекачивать на перекатах, по деамвому
•одному ПУТИ ПОГОНЯТ С Каспия рыбу я
нефть, с юга — уголь я хлеб, е севера —
руды я строительный камень...

В краеведческих музеях в городах Горь-
ком а Астрахани можно видеть образ-
ны вчерашних судов — всех атах аонво-
машилиых судов, мокшан, расшвв, полу-
барок а фотография людей, обогащен-
ных Волгой, соядававатх на а е ! с а м
миллионы, снабжавших Российскую импе-
рию балыками, папсаой я зернистой ик-
рой, хищнически вылавлякавяпх на своих
тонях сотни тысяч пудм сельди я воблы.
В этих музеях можно увидеть еще, изобра-
жения Лениных я романтических плесов,
над которыми стоим ва выемвш берегу
серые пряволжсыа дввмааьаа бурима,
тянувших на бечеве суда.

Стоя на плотине, через котсвую пере-
катываются в небывалой ятлгг» обуздан-
ные и обращенные к рлзумлому служению
человеку воды Волга, думаешь о том,
что навсегда исчезает воспетое «Над веч-
ным покмм», которое так блистательна
ваобразял Леватаа. Пе!ааж Волга яамеаен,
и иигкаа я ляраческая теплота ее непв-
дмжлых аатотв я памоа» сменяется аелн-
волепным разбегом гидротехнических со-
оружений, планами «Большей Волги», зле-
ктроетанцияяи. которым она даст эаергаш.
алатнвами, которые яодяаиут ее воду, чт»-. ,.Ж 1 Ы н
бы навсегда п о п о в ™ « бмаиншьеа м » « « *
кой реки. Здесь рождается наем география

Ва аивиенято#. шлюзовой системе вв
Фландрия, в Ньюпортском порту, через ко-
торый должны проходить в глубь страны
десятки и сотая торговых судов, аднно-
кий пароходик волочил баржу с балла-
стом. Это был закат некогда богатейшей
страны, память о былых ее торговых сно-
шсиаях с миром. Мертвый Брюгге довер-
шал бездействием одну из величайших
водных систем, по которой только тури-
сты выезжали теперь осматривать памят-
ники одряхлевшей истории* н дома ее ста-
рыми гильдейскими знаками.

Капал Волга—Москва—одна из прекрас-
ных страниц книги о социализме. Подвод-
ные гасители укрощали бупгтво воды, и
позади лежало водохранилище с морским
горизонтом, с морским пространственным
дыханием—«Московское море». В послед-
ний раз с высот даяб, берегов и плотня
можно было увидеть еще частвчи* не затоп-
ленное днище канала. В последний фаз
довершали тысячи людей свою работу на
дне. Вода двигалась по их следам, и кн-
хметр за километром заполняла кааад,
чтобы подойти затеи к самой Москве.

Но все »то было завершением только'
частя великих работ. В кабинете одного из
строителей лежала уже проекты и схевн,
которые намечали масштабы еще болыгнх
работ, куйбышевскую плотину на Волге,
канал Волга—Дон, будущие плотины и
гидростанции, и водохранилища, я железно-
дорожные мосты, я миллионы киловатт но-
во! впергяя... \

Снег лежал еще в лесах я овражках.
Суаеркя покрывали уже путь на Москву.
Ложе канала проходило возле самой доро-
га. Как дозорные башня, стояли в сумра-
ке ворота его шлюзов. Освобождались от
лесов здания насосных станций и гидро-
станций, я дуги новых мостов перекиды-
вались в местах пересечения канала.
Меньше чем через меояц зажгутся знака
световой обстановки, я житель примосков-
но! долины увиднт, как посредине чящо-
бы лесов или привычной низины ЛУГОВ
движется от Волги к Москве пароход. 9тот
водный п у п проложен рукой человека а
знаменует собой сегодняшний расцвет, ва-

„.„
страны. 1 Дмитров.
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(По гемфову ог
юдяиквсммсета «Лмяды»)

БЕРЛН, в м р е м . Гервавсвая
аввтигг б«пв»ай ввтерм в аасемвша!
• «Ъааааа м л • а м е ш ю м п о в Мааак
ш ю международной еахававя вовфааеа-
ц п • главам «Ярим в аавтлаеаым пе-
реговорам, которые там ароявхомт.

Саный факт, чтв США представлены яа
конференции Норманов Д>вяеоя, а Ав-
гия—Макдональдом, германская печать
пвтает доказательством, что м кулмеанн
будут обсуждаться боле* мжяые вопросы,
чел ковтяятенты вывои • певы на сахар.
Герхмси* печать считает, что перегово-
ри | Лондоне являются п р ш п прадолже-
яма р«раговоров, начатых недавно *н-
гласваа «ннястрон торговдв Рмсвмааа
> Вещаагма*.

«Мастер Р>веяи«я,—пишет «Франк-
фурте^ це!тувг>,—как известно, вер-
вулея яв США, получив уверенность,
что в случае во!ны американские првя-
пяпы нейтралитет» не помешают всесто-
реииеиу снабжению В*лнков>аталшя
цродовмьопаев в сырмя. Мастер Нор-
ман Д»вве желает вернуться в США,
получив уверенность, что Велякобрвта-
ня1 в мирно* время будет покупать »иа-
«тельную часть американских товаров
• овлачянть вх я | тольи евоннн, *в-
глн1емян тсварамн, во я в звачнтель-
яо1 частя (метен...»
МИССИИ Нормана Давим, по ивенив) г*р-

вааекой начата, не ввирпываетея лер*ге-
варааа о вавлшчеииа новом авгло-аве-
ривавевеге торгового договора. Это только
часть аадачв. Речь идет о более обширном
соглашении ряда дерлмв.

БЕНЕШ
В БЕЛГРАДЕ

ВЕНА, в апреля. (ТАСС). Вчера в Бел-
град прибыл преэядевт Чехословацкое рес-
публика Бенеш. На вовмл* его ветретялн
югославекай прниц-ремит Памл н члены
Югославского правительства.

Бевеш ввел длительное совещание в
пвашпвм-регеитои Павлом н премьером
Стеядииоиичем. ^

НОВЫЙ АЭРОДРОМ В ПРАГЕ
ПРАГА, в апреля. (ТАСС). 4 апреля

в Праге состоялось торжественное откры-
тяе новею граждански» авродрев», явля-
юшегося по своему оборудована» одвян яа
лучших европейавм арредроиов. Аэродром
будет обслуживать 16 аввашяя.

Прмшая нота прмкпщпу
Южно-Афркшкого омом

БЕРЛИН, в «дрели. (ТАСС). Германское
нраватвльетвл послало воту протеста пра-
вателмтву Южно-Африканского союаа по
поводу изданных поеледвнм заново*, за-
прещавших пропагандистскую деятель-
ность германского фашин* в этой стр«н«.

Германская нот* носят подчеркнут»
рений характер. В аавличена* нота
•нрадоетерегаета правительство Южие-
Афряваясяого сою**, заявляя, что «про-
веденве в жизнь этих законов нанесет ену
тяжелы! ущерб».

ФАШИСТ ДЕ ЛА РОК

ПРИВЛЕКАЕТСЯ

К СУДУ
ПАРИК, Б м р е м . (ТАОД. Сегедвя

мублховав* реамавя евеявальвог* еледе-
мнля. «аашаввигяея делов «4мащу«сай
соцвальае! м а т * ( ф * в т т к м евгавж-
мявя, рукишкааа * а» Р«ма). Речь
ш м о мм, «ябн ефаааыьа* упеаоанп,
еявываагеа а над т а нпааава рмау-
я т а а а я сам ввей фяаитваа и г а
«Баваш кресты».

Следователь рашвл предать еуду млвоа-
авяа м ла Рока, дмутатс Ибараегаа* я
чатырах другая ф а а н т к п деятелей, *а-
•нмемых в вметаямалеяп ра«аушава«1
оргаянаааяа а еовыве аапрещмаьп ееа-
рнщ. Вкетавовлевве рмпувденвш лаг,
согласно ааваау от 11 яаааря 19)1 гада,
карается яарипыа заключением от I ме-
сяцев до 2 лет в штрафом до I тысяч

В июле прошлого года, поела таг* как
во Франции вступвл в действве закон, за-
прещающв! фашистские заговорщические
оргавизаала, фавжчжваж ЖВГ» «Боевые
кресты» перенеяала свою вывееву в при-
няла названия ••цяпуют»! социальной
партия». Во глав* «я*во1> партвв оста-
лось все прежнее руководство <Б«*вы1
крестов» вместе с полковником де ла Ро-
ков. «Новая» партия справила и свои
центральны! орган «Фламбо» («факел»),
моторы! продолжает выходить пад пр*ж-
нан девизом: «Боевых крестов не запре-
тить, и нами следуют».

Остались в вепаикоеиевеваостж воору-
женвые отряды де ла Рока, насчитываю-
щие несколько «катков тысяч дфужнвая-
м в в Парад* я в пронации, н частности
в Элыасе. Со вреааяв своог* осиоваш
<е«цаиьви партия» провела, как «то
раньше далали «Боевы* ираеты», рад еиа-
троа я парадов, в которых участвовали •*
ударные иеторямвмиы* части. Поел* мго
КАК в Непааин в»чмся фашмотввв! ня-
п а , фраааукме фаямсты, в в вх числе
партия д« м Рем, мнетно автавваароаа-
лясь. Они усилили своя вооруаиава я ор-
гавяайваля серан новых провокапи! про-
тив трудящихся. Следствием одно! из та-
ках провокадн! лвалвсь недавние кровавые
события в парижском рабочей пригороде
Клина.

С целью возможно ларе использовать
легальные возиожиоств дл| подготовки
гр*жд*аск*| войны д* ла Рок соавал в
декабре прошлого года с'мд «сопнальао!
партии», органимпня которого прошла
под анакон «('явления ао!иы вамднону
фронту и правительству Блюиа. Затем в
палате депутатов была создана фракпвк
«сониыьнай партии» на 8 депутатов, г
председателей — черносотенным депутатов
Ибариегарв. Эту фракцию поддерживает
около 40 <сочувствующа!• депутатов пра-
вого лагеря.

Вопрос о принятии ацергячяцх я дей-
ственных иер против фагаиетсках банд
неоднократно ебеумме* вартяякв и орга-
низациями, входяшнии в народны! фронт.
События в Кляши, очевидно, ускорили ре-
шение следственных властей. Только
3 апреля делегацаа профсоюзов посетил»
премьер-министра Влюма и настойчиво на-
требовала от имени рабочих масс, чтобы
был положен конец преступили провокаци-
онной деятельности фавпетсвих оргаяма-

ТЕРРОР
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, в алреля. (С*, иаво. «Праа-
|ы»). На провгюдящем в В«рляне уже в
течение % мешая прощеее 14 ч«л*век,
обвн*я*яых в участив в стикноияяв со
шуриеввиив 12 мая 1932 гада,, проку-
рор потребовал смертного приговор* для
трех обвяиниых. Огтальнын угрожает ка-
торга я теремное заключение Н* срои вг

» 14 иг.
к. Кжчнав.

МАДИШСКОЯ

паш | ваяаапааааиг* ттмцкветссш « .
зтвт» Ауаатария адааадуям м а а п м
маяямав: «Дело! н|ааа|М1|, р н |
таф^мНа ЯфввУтствувиаТМ уещ
лав» тогда, мгла «раикатср был

В речи еетальяш
лявшвх раедвчпи
авучало цдмдушж г

«диветво автафаасаетаап виацапшге
Фревп. Ораторы д и т м о в щ , «яа * весь-
бе а* веаааасввовп МадавПв ввияя щта-
ле-г*риансв*| «втсраеявая вааввавввьт
уеловием а я к ш яыаетяа шшт |н»его
народ». Мвагаа мведеяае «алегем «рбо-
валя м а м а » « т е г * ртвеаедсгаа а |р«-
вышлеяаеетв I в яааепам жоаа]яав* во-
*бщ», педобв* мат, 1 « аавев» ацще-
стыяетея «давя* веяааамиаве * аа,

Коаференяня аамягаамеь пацвв
рем. Избрав* кт «{'авямам 1 _
м * | нелодежа. Глав* явааввацства Ш
••бальаро я 1ВИ1В1Т иаревы ацавада
иеелавы в

Письмо сына Алкала
«очи

уиррм

А л См ?
р шттлх прат арт-

вародарш «мила, Оя иалальме
ю в п евамаЦ «? вмадкя
1т длыа мствам наша*

... аывв-
аввтп #а-

I ОТД»ТЬ

вавва*. ааядви1в*я1яу еам* жялнь в сам
прав* выть евебадиым, вармрюауса, чтобы
сбаесать иго •кеплоатацав веевалыих де-
сятков аметекратоа, баакаро* в генералов.

Но оичм реп идет уж* • больвмм. Ты
знааян аа аячага то, в чая я убедился соб-
ственными глазами: в Яспанви итало-гер-
иааское иаимствяе; Испания защищал
свои веааанеии*оть. Вта ветви» извести»
в сагах глухих уголвах вира, и я ее еви-

дтль... Я ц я ПИМ и м т ааагяот «во-
етраавщ в а ш и а»1ек. Жател! «ер-
роралаваавиг Ш мпалмагац а своих
Ч М ПРвйН!. Чгаамцвад граавчин
штмкллк асшачаеаао | тммтаев-
М г пгавита. |*«алмян а»«вв1|Я1Т1< део-
«аааой аааалп^ гииим «ЯМАМ МЙМЧ»-
щ*шя»т ^^^тщщ^н УЩрЗЩЩ Щ^ппш^ Т ^ ^ Я Т С

екай гни вяоемаыаг* наамствая на
Абамваав. капавв) ш аавст* тм аауж-
дала, в*аарвлс« м ваша пмм.

Н* 1мааия — м лДвясаам. 1«вааня
а* «уавг аахвачам и—*ммвд, ярцну
что нецниав! м а ц т п я ива до-
отатоава авлышн, паян рГагвар врагу

Я а«мгавл,_ч1а аааннШ в ва
на-

редной аввяШ. Н« К* п , •* аевяяуя Ис-
виию, кто тааво вл« аааа немегает ин-
тервентаи, в ееебеинесга если вто люди,
аанниаашм высока» песты, как пост пре-
зидент* реевублвки, — в* имеют в *тот
всторгмсиж! вемеит орава амымтьея ис-
панцами.

Гмальше, чем когда-либо, я уверен в
победе испанского нареза. *т» победа будет
не тол.ко победой Мемняи, но я победой
мировой демократии».

Отряд астуркйевм гормоне, борио* р«спувлнк1ИШих воЯек, на фронте под
Овиедо. Наверху: портрет тов. Хуан дом Мансо — коммунистического дгпу-
т«та кортесо* (парламента) от Астурии, военного комиссара Астурмискогп
округа, одного из руководителей армии, сражающейся а« освобождение
О^иедо от фашистских мятежников.

а^ото ис жпмгшого жур«АЛА «Ясттип»> (Мадрид).

ПАРТИЗАНСКОЕ
Д В И Ж Е Н И Е
В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО, 5 аврала. (ТАОС). Как сооб-
щают харбинские корреспонденты агеп-
ства Лоне! ПУГИН И гамты €Агаи»,

апреля партизанский отряд в состав*
60 бойцов совершал смело* вападеня* на
город Дввкоу на границ* Баяыряяской в
Саяьпаянской промаши. Нападения была
ммрвкиы на японское консульство, поли-
цейский участок, на аданве местной ассо-
циации 1п*нских резвдептов в на япон-
скую школу. Не приводя подробностей боа
вежду партялаагким отрядом и японскнив
ийгкаяи, корреспонденты ограничиваются
увамями, что пожаром унвчтожена школа.

Лартваааевай отряд Тянь №аня, пишут
те ж* корросповденты, % апреля совер-
шал наладим иа автоиобяльный отряд,
состоявший нз двух автобусов и трех гру-
зовиков в направлявшийся нэ Пзямусы в
Фупзннь. Партнаавы захватили почту, а
также часть пассажиров. По предваритель-
ным сведениям, из охраны аятоотряда уби-
ты один японский солдат и два наячжупа.

В 0 Ш 1 * МЕРОПРИЯТИЯ ЯПОНИИ
1 Ш М Р Е

ТОЕПО, Ь апреля. (ТАСС). Агентстве
Двмей Пусан сообщает, что в Хайларе.
(Манчжурвя) «рганязомн «отряд мили-
пня» в состав* 1.500 японцев, нанчжу-
рон. русских белогвардейцев в нонголов.

Задачей отряда, указывает агентство,
является «йффектякнпе сотрудничество в
обороне северо-западных пограничных рай-
онов». 14 апреля в Хайларе состоятся
•аниры, в которых привет умета* мсь
состав указанного отряда.

ЗАБАСТОВКА
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

В ШАНХАЕ
ШАНХАЯ, 5 апреля. (ТАСС). Забастовка

рабочих шелково! а текствльной промыш-
ленности в Шанхае продолжается. Из 20
тысяч бастующих иа »**оту вернулось
только 3 тысячи, которым обещяно попу-
щение заработной платы иа 10 проц.

Газеты отвечают, что 3 апреля в районе
Янцзебу состоялась деионстракня басту-
ющих, в которой участвовало свыше тыся-
чи рабочих. Демонстранты несла плакаты
н провозглашали свов требования. По сооб-
щениям галет, демонстранты намеревались
нртд'явить администрации предприятий
Требование о выплате заработной платы за
время забастовки. Демонстрация была рас-
сеяна крупными отрядами полиции, ротой
русских белогвардейца* в полипейсккнн
броневикани. Двое из демонстрантов аре-
стованы.

ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР

В МАРГЕЙТЕ
ЛОНДОН, 5 апреля. (ТАСС). По сообще-

нии агентства Рейтер, результаты нагого
тура международного шахматного турнира
в Маргеяте следующие: Файн выиграл у
Алехина на 60-и ходу, Керес—у ТэЯлора
на 25-м ходу, Фолтнс выиграл у Томаса,
Вера Меячнк—у Бюргера в Мнльнербаррн—
у Алексшера.

Миль№рб«рри едал Фа!яу партию, от-
ложенную с четвертого тура, а партия
Алексаидер—Вера Иенчвк, отложенная с
того же тур*, аавоячнлаеь вничью.

ттшшт *
Выходящая в Парвжа французская во-

евяая гаает* «Франс авлвтер» («Военная
Франпяя») от 3 0 — 3 1 нарт» поместила
передовую статью, озаглавленную «Голод
в России». Основываясь на таких «досто-
верных» н «авторитетных» источниках,
как белогвардейская газета «Возрождение»
и печать фашистской Гермавия, «Фра»
мвлитев» повторяет набившие оскомину
клеветавческае «эмышленвя о мнима
сбунтах» в ГОСР, вызнанных «голодом»,
о «перестрелках между пограничниками я
колхозниками», происходивших неизвест-
но где, н т. п.

«Франс милитер» не только повторяет
т антисоветскую чепуху, но и пытается
найти «й подтверждение в сообщениях.-
советской печати.

«Начиная с 1 нарта,—пишет «Фра»
милитер»,—советские газеты печатают
серию новых декретов об отрезке земель
от совхозов в об увеличении за агат
счет земель колхозов. Это мероприятие
и первую очередь было проведено в Уз-
бекистане, где было предписано доба-
вить в самой срочной порядке к земля
крестьян свыше 1 '/г миллионов гектаров.
Вслед аа этим крестьянам было передано
2 И; миллиона гектаров в другвх частях
Азиатской России. То ж* мероприятия
проводится а в Европейской России»»

Казалось бы, такой шаг, как передача;
совхозных земель колхозан, возиожен толь-
ко в стране, где у властв стоят рабочие •
крестьяне. Никто, налейся, на руководи-
телей «Франс милитер» но предложит круп-
ные поместья, имеющиеся во Франции, пе-
редать французским крестьянам. И вот,
чтобы обнануть крестьянство, фриицузскв*
военспецы прндуиывают клеветническое
об'яевенве.

«Причину >то| неожиданной щедро-
сти правительства,—пишет «Франс ни-
лвтер»,—нвжио об'ясянть только ар*-
етьянгкиии волнениями» (?!).

После «того комментария, который сра-
зу обличает «компетентность» «го авторов
н вопросах советской действвтельноств,
«Франс милитер» переходит к глубокомыс-
ленному анализу перспектив будущего уро-
жая. Мрачную картину рисуют господа
Фганцузскв* воевспецы: в СССР якобы яа-
хватает семян, сеяло», нехватает металла
для сельскохозяйственных машин к т. д.

Известно, что часть французской реак-
ционно! в фашистской прессы, вроде <Ма-
теи» и «Журнгль», не за прекрасные гла-
за Гитлера предоставляет свои столбцы для
антисоветской кампавви, инспирируемой из
Берлина. По заказу германского инвистер-
ства пропаганды они ведут травлю Совет-
ского Союза, государства, с которых Фран-
цузская республика состоит в дружествен-
ных отношениях я с которым она, падла-
сала договор о взаииной помащя.

йлеветнвческв! выпад органа, •француз-
ски! военных вругов покалывает, что
антисоветские лавры бульварной «Матея»
не дают спать некоторым военным публи-
цистам «Третьей республики». Ога оря
этой не стесняются черпать всякую грязь
о СССР яз такой клоаки, клк-едзеты Геб-
бмьс* или субсидируемые германский фа-
шизмом белоаииграатекя* листки. Забыв-
чивым публвцаетам ва «Франс мялятср»
ножно кстати напомнить, что одна из ре-
дакторов «Возрождения», откуда они заан-
етвуют клевету на СССР, сидят во фран-
цузской тюрьме по обвинению в шпион-
ской работе во Франции в пользу фашист-
ской Германии.

Резервы троцкизма в США
Треоквстекно вредатыа имеют евоа ре-

**рш. Среда »тн! резервов, находящие» и
пределами СССР, не последнее веете аани-
иавт анервкансине разбойники пера, спе-
циалисты по части клев*тввчесви1 измыш-
лений на рабочий класс Советского Союза.

Во глав* атой банды разбойников пера
в США стоят известный жулик Макс
1ети*н. К «го деятельности и деятельно-
сти его сподручных стоят присмотреться
мваввапльве*.

В* тав дайне Нстмен выступал в ва-
честае главного оратора на митинге троц-
кистов в Нью-Йорке. В своей речи он
« аявЪлвакД ШШШ.^^Л аввВ^ив^^ьваВввШаваяЫЯь равкЯялвРвк-йи|чжвииввЩ авиававннвищ фтшфшшвшщш^в^ъшш ^явлвии1 щл

штрриолюв.ионяую программу Тр«ая«ге,
првзыкви К свержению советской М а м
в СССР, что выааал пропет даж* *ви1
собственной аудитории.

1т» таял! Макс Истмен? Пмт, ава-
фесс»» в *стет Макс Нстнен ипервц* ва-
Я1ВЛС1 на публичной апеве как рчаадмф
лятературно-богемного журнала с агама»
пяалнетячоскнм уклонов — «Массега. | в -
гда Соеданеаные Штаты ВСТУПИЛИ В явр*~
*ую во|ну, «МЙССРС» был обвинен в Т*Н,
что ев ве патриотический журнал. МИР*
Я* суде Истмен отверг ато обвинения, а|"-
яввл себя сторонником политики Ввигаав,
вневааался за ВОЙНУ И был опвацкв.
Журнал все же закрылся.

В 1919 ГОДУ Мстмен а ого г я р я а м
основали новы! журнал — < 1 а а е р м н ,
В 1(24 году Нетаен павезжаи Т Му а я
екя! Союз. Здесь он немедленно завямааи
тесны* отношения с Троцким, кета|м1
веиольэовал Истмен» для пропаганды овавя
антипартийных взглядов. По и
Троцкого Истмен опубликовал м
грязный пасквиль на ВКП(б) в в*
озаглавленный «После смерти 1п
В это! грязно! книжонке Ястмен. к.
а* партию и аа Ламам», в*з**л
Троцкого.

Встмен становится литературный *г<я-
тои Троцкого в Америке, переводчиком его
пасквильных книжонок на английский
язык. Он всячески обслуживал Троцивго,
вел переговоры е амооикансивй печатью,
заключи договоры, предуснотрятельно вы-
говаривая высокий гонорар, в т. д.

Характерно, что Истмен никогда не вы-
ступал открыто как чл*н троцкистских
организаций; он драпируется в тогу «сво-
бодного журналиста». Его появление в ка-
честве руководящего деятеля так называе-
мого «Комитета защиты Троцкого» в США
енндетельствовп.ю о том. что троцкисты

'.«бы шмнчать имн*аас**ау
гаааввваа* вца|1в%11>И разбойней
НиШ Ш М И Я т «аммаей пера», СТОИТ

аям унииуть * таи. чт* Метнем выпуемл
«яодятако-фадосафевоас снаиенв*. ИМИ-
|вЯ МЯВаниааае ареIЦ Лвцина. Истмен,
ваяна ла, абвавает Лавда» в... прекло-

!—но Истме-

пр*«-тааатв-
тачения челове-

«янта в«р*д | а а с с м . аввяву
у авааламарт аа|аГавп»т

Гее ела « а «ярам 4 фмт

надо ц а а п , •ияам.
1ат» Цпж ажттвал я Нью-Йорке,

р а м с а и а* таМуа* «додвлсм шч
' ЩШ США Норна* Тр-

Ч# т*Г> Ответ на
к самым

ва«енпя РТМВфВВЩ ацяалястпескай
В ф е м осуа>ати|аа*я| **>»ытое в оа-
аПМПЧКаа* тПЩШтЬ» американ-
•вп Я Н Ш И Н с «фВяйрсегкой оргаиям-
вая4, тпшпты, ттт дошло де,
уваиимпиаваг* ираеавЦа»*» троцквл-
• М ШУМ а *оалиаа||ааской пая?п.
С и арам вал* *т«*та«а, что присев,

|л* ивтааваы»

а^ЩХЗцЛМиИИ

аомаие партвйной конференции, с'езла,
бея всаког* голквминя по угону вопросу,

Пробравшись в социалистическую пар-
тию, троцкисты немедленно начали там
свою провокационную работу, прежде всего
стремясь «ожант совместны» ныступлеяня
социалистической партии с коммунистиче-
ской партией США. Томас покровитель-
ствовал троцкистам и защищал их право
вест* свою «работ)». Это покропительство
открыло новые перспективы для деятель-
ности небольшой дискредитирование! групп-
ки троцкистов и США.

Тршнсты ушрдо веля свою линию на
раскол рабочего класса, на срыв движения
за едины! фронт. Маскируясь лозунгом
«бейте сначала соЛстиенный империа-
дв*м», траннаты привлекли попналвста-
ческую партию к •бектияний поддержке
договора Тронного с Гитлером и японскими
империалистами. Говоря отврыте о пред-
стояще! войне между ('III \ и Японией, они
мроваведымлн аеобходимоггь бороться все-
ми, средствам претив сближении между
США и оплотом мира-—ШТ. Они ожесто-
ченно выступали против сотрудничества
»е«ду СШ4 в Саветеква Сомаом в целях
сохранения мира.

Копа началась кампания солидарности
е испанский народов, подавляющее боль-
ВГВнство членен соцяаляствческой партии
еаиошлось к присоединении гоциалисти-
четкой партии к единому фронту. Но троц-
кистские вредители и здесь показали свое
апитврево.и'мшонное лицо. Они распростра-
нили под иарсой «*ци«листвяеской партия
на все\ митингах солидарности г испан-
ским народом брошюры с нападками на
народный фронт Испании, с требоваияяин
его лиявяамая. (яли выдвинули преда-
«ая*>г>аг ло*»втм: «пцатать оружие про-
*;|В аародиаг* фронта» | «Народны! фронт

яевааскую революцию».

Т»ОИ|Ш*ТЫ вели борьку против с 1 иного
'I где только кегли. В угат* Минне-

рата, по рабоче-фераерсаи партия одер-
М балкшунТ победу на выборах я полу-
•ла аввивваеав* в аакаиомтмьвом со-
«авая, а и аяемаале» ант и-ает ре-
аулммы май ваведы.

В Валафеаааа в раагар гаровчееивй
айаепвая и*ряков, яроюлжавшейся тря
медца, троцвасш вачалв ч»р»> капи-

талистическую пцесг.у широкую каипа-
11НЮ ПРОТИВ руКОПОДИТеЛЯ П|ЮфСОК13«

моряков Гарри Биндаим'а. Массы мо-
рлкря анают н любят 1«адж»са и в осно-
вателя их профсоюза. Троцкисты пустили и
ход цротмв него самую грязную клевету.
Они требовали отставки Бриджеса как ри
в тот момент, когда он успешно закапчивал
перггоноры с |1|11'Д11ринимателяии, перего-
воры, замрвзвмрво цродалжятельвую стач -
ку победой рабочих.

Каждый социалист, поддерживающий
единый фронт, подвергается нападкам троц-
кистов. В об'единенной организации без-
работных— «Рабочий альянс Америки»—
троцкисты нападают яа ее председателя со-
циалиста Лассрра, нападают с таким же не-
истовством, клк и на коммунисток. Причи-
на в тем, что Даемр иа мыт* уйдился в
значена* «димосо фронта, благодаря кото-
рому «Рабочя! альянс» превратялеа в
мощную кассовую организацию. Троцкиста
создают фракцию., которая ведет берьбу и
отстав»» .Дасвара.

Троцкисты ведут грязнув кампанию а
против «Американской лнгя борьбы против
ВОЙВЫ В флшвзма» — организации единого
фронта, об'еднняюпий овывп 3 миллионов
человек.

Троцквсты проникают в «Лигу социаля-
стическои И0ЛО1РЖИ», стремясь яснольво-
вать ее в качестве базы для ралвел* «Аие-
риканского конгресса вмодежя», а также
«Союза американских студенте*».

Расколоть »ти организации ни в* уда-
лось. Их подлы иная |шботя сказалась лишь
на одно! «Лиге социалистической моло-
дежи», которая очень ск»|м оказалась изо-
лированной, так как она оттолкнула от
себя и*ссы иплодежм и растеряла почта
всех своих членов. В ее рядах осталось
всего несколько сот человек. Банкротство
а разоблачение троцкизма нигде не было
таким полным и законченным, как в юно-
шеском движении.

Массы американских трудящихся отверг-
ли Тропкою и его банду. Зато Троцкий при
•брел в США ДРУЗ*! среди рмицвонерлв И
фашистов. Не проходят дня, чтебы газеты
Херста не публиковали аятервью с Троц-
ким млн ег* статья, всяческв ега рвв|*г
мвруя.

Чрезвычайна аямаесяа я«*оряя о тов.
как было получено для Троцкого разреше-
вае иа з'езд в Мековку. Эта веторвя до
конца еще нз расярыта, но уж* сейчас из-
вестно достаточно фактов, лева показываю-

щих, что в защиту Троцкого выступили
реакционные империалистические круги.
Следует напомнить, что в момент, когда
(ли поднят «тот вопрос, президент Мекси-
ки Карденас находился под угрозой фашвет-
гкого мятежа. Мятеж этот пытался орга-
низовать с территории США бывший пре-
зидент Мексики Кайес. Заговор был раз-
облачен в конгрессе США депутатом от
Техаса Мевермком. Президенту Карденасу,
премяшгиуея умерить враждебность
иностранны* реакционерок, сообщили, что
одним из способов добиться ото! цели будет
допущеии* • Мексику Троцкого.

Вся эта грязная история была разобла-
чена специальный корреспонденток «Нью-
Йорк тайме», поспешивший на Испании в
Мексику, очевидно, в расчете, что таи про-
изойдут не менее важные события, чем в
|ел*нви. В «Нью-Йорк тайме» от 13 ян-
впря «тот корреспондент, мистер Клякон,
следующим образом об'яснял положение:

«Президент Ласаро Капдгизг фактически
устранил последние поводы для жалоб
ниш'транцев на его правительство... Он ииед
столкновение с левыми И|>едгтавителяня
рабочего движения по вопросу о в'езде а
страну Троцкого в качестве политически*
«ангрант* н зялтанал их отступить... Сей-
час ои согласился на уплату компенсаций
за отобранные земли. Злггь считают, что »т*
является основой для: здорового между-
народного доиерая в торговли... Президент
Кардеаас проявил также намерение пойта
на уступки католической церкнм...»

Из «тою заявления видно, что в'езд Троц-
кого в Мексвву был услугой реакционерам
В фашистам.

II» разоблачения январского процесс*
антисоветского троцкистского 1шит|>« в
Иогвве американские троикнеты ныта-
лвсь ответить кпнтрлтако! — созданием
так называемого «Комитета защиты Троц-
кого», н которы! оив вонлеим, помимо
открытых троцкистов а их союзников и*
социаляетнчесиоЙ партии, около 16 — 18
видных лнбаралев—не тяецвнггов. Пед ли-
цемерным предлогом цлмочь «политиче-
екоиу «мигранту» получить убежище —
•тат комитет активно ЗАНЯЛСЯ КОНТЩКЙО-
ляиадеиыи ПАДстреиательспшн в войне а
I Исстаиию против советской власти я
СОВ*. Окнам разоблачения московског»
процесса сделали свое дело. Честные лю-
ди, обманом вввлечевкые а клмнтет, иовя-
п , чт* ах доверяен алоупотребнлн. Де-
вять и атвх шбералов во глава с редак-

тором гиети «Балтимор сен» Морнцем
Холгрниом, опубликовавшим резкое пись-
мо против Троцкого и троцкизма, публич-
но заявили е выходе ал комитета. Дея-
тельность оставшихся в комитете оказа-
лась парализованной, и комитет перестал
функционировать.

Большую роль тут сыграло и то об-
стоятельство, что против камцаини, подня-
тия Херстои в защиту Троцкого) резко вы-
ступил» группа в состав* КН выдающих-
гл американских общестненных деятелей.
(На группа опубликовала открытое иись-
но к американским либерялан. В своей
письме группа резво осуждала «Комитет
нашиты Троцкого» и ого деятельность. Эта
группа вновь подчеркнула свою «веру в
Советский Соки, доверие к советскону
правительству в свою дружбу с советский
народен». В числе МН деятелей, подпи-
савших письмо, — а впоследствии к йену
присоединились сотни других,— были та-
кие нмдающиеся люди, как, например,
Хейвуд Вроун — председатель «Американ-
ской газетной гильдии», несколько редак-
тщшв либеральных еженедельников («Ней-
тсн», «Пью рипоблик»), ^шеатель Теодор
Драйлер, Корли» Ланонт, Ринг Ларднер,
доктор Джон Д. Кмиггбери, Рокуэл Кент.
Роберт Море Ловет, Лнлнан Л. Уодд, Арт
Юнг н др. Никогда еще в США~ не появ-
лялось такого документа в защиту Совет-
ского ('оюза, который подписало бы столь-
ко выдающихся людей. Появление этого
письма шкАзало, насколько сильно в ши-
роких американских общественных кругах
сознание того факта, что каждый враг
Советского Союза является одновременно
и врагом американских народных масс.

Было бы сррьезиои ошнГжип недооцени-
вать вредительские способности небольшой
группы троцкистов в США. Троцкисты в
('ША имеют в своих руках фальшивый
политический паспорт в виде членской
книжки социалистической партии; они
раг.шмагают неограниченным местом на
столбцах многих реакционных американ-
ских газет; они находятся и союзе с бю-
рократией из Американской федерации
т и м , а также, как, например, в Миннеа-
полисе, с преступным миром; они гото-
вы с предельной циничностью пойти ва
любую преступную авантюру против ра-
бочего движения. Именно потому так
важно неустанное разоблачение троцки-
стов, чтобы полностью изолировать ид и
окончательно обезвредать.

Э. БРАУДЕР.
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КАРАВАНЫ ПОШЛИ
ПО ВОЛГЕ

Наступила ранняя весна. Волга п ж е
Сталинграда очистилась от льда, открыв
путь караванах о т в . Танкеры КАСПНЙ-
ского флота пащозат бакинскую нефть к
устью Волги.

I? апреля в полдепь нефтевозы сОпор.1
социализма», «Сократ», «Орел» и бензнно-
роз «Доктор Пирогов» вышли из Астраха-
ни в первый рейс на Сталинград. Караваи
везет ЗН тысяч тонн нефтепродуктов и я
заво1ов Сталинграда. Навигация началась
на ]ве недели раньше, чем в прошлом году.

Вызванный вчера по телефону дехур-
ный «игнпчер сталинградской пристани
сообщил корресиондмггу «Правды», что
первый нефтяной караваи ожидается здесь
7 апреля.

— В Сталинграде стоит ясная, солнеч-
ная погода, — сказал он. — Температу-
ра — И гря1уса тепла. СлаЛый восточный
ветер. На Волге, у города, мелкий лед. Вы-
ше. \ Камышина, идет крупный лед. Ниже
Сталинграда — чистая вода.

Поддерживаем связь ел всеми пунктами,
мимо которьи продлит нефтевозы. Сейчас
получено сообщение, что первый караван
с головным буксиром «Опора социализма»
находится у Солодников (примерно в 100
километрах от Сталинграда). Рейс проте-
кает в благоприятных условиях. Препят-
ствий на пути е\м не встречают.

Вслед за яти» караваном 4 апреля из
Астрахани вышла вторая группа нефтево-
и>в. Впереди идет бензиновоз «Самокрити-
ка». В 10 часов утра он миновал Черный
Яр. Остальные подходят к атому пункту.
Имеем сведения, что 5 и 6 апреля из
Астрахани вверх по Волге отправились еще
две группы судов.

Открылось также пассажирское движе-
ние. 5 апреля из Астрахани в Сталинград
вышел первый пароход «Макс Гельп».
6 апреля из Сталинграда в Астрахань от-
правился пароход «Марат».

* » •

ГОРЬКИ П. 6 апреля. (Корр. «Прямы»).
Реки верхневолжекпго бассейна вскрылись
в атом году необычайно рано. Ока до са-
мого устья очистилась от льда. Вчера из
Касимова вверх по Оке к Рязани вышел
первый пассажирский пароход «Нарима-
нов». Сегодня открылось пригородное сооб-
щение в верховьях Волги, у Рыбинска. Че-
рез несколько дней пойдут первые суда
между Рыбинском и Горьким. Сегодня из
Горького вверх по Оке ушли буксирные
пароходы.

Начальник Верхневолжского пароходства
тов. Ванеев сообщил корреспонденту «Прав-
ды», что в 1937 году впервые обеспечи-
вается нормальное судоходство на малых
реках — Унже, Ветлуге и Суре — почти ю
их верховьев. Начинается эксплоатация
1.500 километров новых речных путей. На
малые реки направляется несколько десят-
ков мелкосидящих пассажирских и бук-
сирных судов — газоходов.

ЭКСПОНАТЫ ЮНЫХ

НАТУРАЛИСТОВ
РОСТОВ-па-ДОНУ, 6 апреля. (Норр.

«Пращы»)- Юные натуралисты детской
станции таганрогского Дворца пионеров
деятельно готовятся к Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке. Володя Бухтияров
вырастил плоды, по внешнему виду напо-
минавшие грушу, а по вкусу—дыню. За
вто он получил право на персональное уча-
стие в выставке. Помидоры, выращенные
таганрогскими юными натуралистами,—
лучшие в Азово-Черноморье. Например,
плод помидора «шедевр» весит до 1 кило-
грамма. Выращивается морозоустойчивый
лук, переносящий 5—10-градусные моро-
зы.

Клавдия Кузнецова. Галина Ерошек,
Ломакина и Пржевалинсия готовят на. вы-
ставку большую коллекцию хризантем.
Олег Бобровпч пошлет выращенные ни
эфироносные растения.

Стаяпия юных наттрммотов тагаире-г-
ского Дворца пионеров связана с многими
опытными станциями Союза и заграницы.
Из США она получила семена новых сор-
тов 1ынь и цветов, из Франции—семена
гвоздики «шабо», из Греции—семена по-
мидоров и баклажан.

ЧАЙ
В ЮЖНОМ

КАЗАХСТАНЕ
АЛМА-АТА. 6 апреля. (Норр. «Праа-

•и»). В апреле 1936 года опорный ПУНКТ
Казахстанского института земледелия в
Бостандыкском районе (Южно-Казахстяи-
ская область) посеял семена чая. нолтчен-
ные из Ташкентского института сухих
субтропиков.

Через 2 месяца посев ш первые всхо-
ды. Сейчас, копа растаял снег, оказа-
лось, что вГе чайные КУСТЫ великолепно
перезимовали по] снегом. Годичный опыт
нет основание утверждать, что ктльтура
чая вполне может развиваться в местных
УСЛОВИЯХ.

МЕТАЛЛ ЗА 4 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

План Выпуск. % плена.
ЧУГУН 44.3 40,2 90, в
СТАЛЬ 56,3 48,1 15,4
ПРОКАТ 43,0 37.1 88,4

УГОЛЬ ЗА 4 АПРЕЛЯ
(в тыс тонн).

План Дойытп. % плана.
ПО СОЮЗУ 398.3 326,2 81,9
ПО ДОНБАССУ 233.6 192,0 81,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 5 АПРЕЛЯ

И.11Н В ЬЫПУ- %
ш гукая шеио плана

Ашочашив ГРУЗОВЫХ
(;иКЧ ВЫХОДНОЙ ИНЬ

Автомашин грузовых
(Г«> 433 314 11,7

Легковых «М-Ь 60 50 13,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
5 цикля на железных трогах Союза

погружено 90.710 вагонов — 91,6 проп.
1Ы«па. выпмжено 86.490 вагонов —
92,2 П|)'1и. пллва.

Памяти
А. И. Герцена
ЛЕНИНГРАД. 6 апреля. (Корр. «Прм-

•ы»)- Сегодня в ленинградском Доме учи-
теля состоялось заседание научных работ-
ников Педагогического института имени
Герцена, посвященное 125-летию со дня
рождения великого русского мсателя-
революпюиера. Профессора и преподавате-
ли института сделали доклады о жизни,
литературной и политической деятельности
и педагогических взглядах А. И. Терпена.

В государственной публичной библиоте-
ке имени Салтыкова-Щедрина открылась
большая выставка. Здесь собраны первые
издания произведений А. И. Герцена, его
рукописи, комплекты «Колокола» и другие
материалы. Выставка, посвященная памя-
ти А. И. Герцена, открывается также в
Педагогическом институте имени Герцена.

ФРАНЦУЗСКИЕ УЧЕНЫЕ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД. 6 апреля. (Корр. «Пре-
ды»). Се 101 и я большая группа француз-
ских ученых во главе с заместителем ми-
нистра здравоохранения Франции Пьером
Дезарно посетила Государственный педиат-
рический институт и Институт охраны ма-
теринства и младенчества им. Клары Цет-
кин. Здесь им были показаны детская
консультация, клиника недоношенных де-
тей, клиника изучения высшей нервной
деятельности, хирургическая клиника и
другие отделы и лаборатории. Раоота ин-
ститутов произвела большое впечатление
на французских ученых. Доктор Пьер Де-
зарно, профессор А. Безредка и другие
участники делегапии оставили восторжен-
ные отзывы о размахе и научном значении
производимых работ.

Французские ученые побывали также в
селе Павлово — на биологической станции
имени академика И. П. Павлова, где они
подробно знакомились с работами учеников
и продолжателей 1ела великого ученого.

Вечером французские ученые выехали в
Москву.

СБОРЫ
ПЛАНЕРИСТОВ
В КОКТЕБЕЛЕ

Несколько лет назал считалось, что по-
леты на планерах возможны только в го-
ристой местности. Запуск планера произво-
дился обычно со склона горы посредством
амортизатора. Кроме того, планер буксиро-
вался на высоту с помощью самолета.

Развитие учебного планеризма потро-
гало новых способов запуска планера, по-
зволяющих совершать полеты в любой
местности. Одним из этих способов является
механический запуск (автостарт) с исполь-
зованием двигателя автомашины или трак-
тора.

15 апреля Центральный совет Осоавиа-
хима СССР созывает в Коктебеле всесоюз-
ные учебные сборы начальников планер-
ных станций. На сборах будет практически
изучаться техника и методика автостарта
планеров, который должен сыграть боль-
шую роль в массовой подготовке планери-
стов 2-й ступени. Сборы продлятся
20 ш й .

Помимо учебного применения автостарт
будет также использован на сборах как
средство для под'ема планеров на высоту
до 400 метров. Для ИТОГО будут приме-
няться тросы длиной в 1.200—1.300 ме-
тров.

БЕСПЕЧНОСТЬ
АРХАНГЕЛЬСК, 6 апреля. (Норр. «Прм-

|Ы»). Только на-днях Северный обком пар-
тии обсуждал вопрос о небрежном хране-
нии партийных документов. В одном из
магазинов покупателям завертывали това-
ры в выписки из протоколов и секретные
указания партийных органов. Выяснилось,
что магазин закупил на обертку архив об-
ластного управления сберкасс, гзе партий-
ные документы хранились вместе с ведом-
ственными бумагами.

Вчера обнаружился не менее возмути-
тельный факт. В столовой Архторга по-
сетители читали следующую надпись иа
этикетке пивной бутылки:

«Архангельский городской комитет
ВКП(б) Секретарь. Мартовское пиво. Ар-
хангельский пивоваренный завод».

Этикетка напечатана на бланке секре-
таря горкома партии.

Отправил ли в макулатуру л и печатные
бланки сам горком или ато сделали в типо-
графии, пока неизвестно.

ПРАВДА

Спортсмены Москвы готовятся к летнему сезону. На снимке: спортсмены
Центрального Дома Красной Армии бегут по пересеченной местности в Со-
кольниках. Впереди — легкоатлет Михаил Ганкевич. Фаю с. кортуяом.

СПОРТИВНАЯ ВЕСНА
Когда бакинские и тбилисские футбо-

листы разыгрывали первые матчи, а лег-
коатлеты этих городов бегали, прыгали и
метали копья и диски, в Москве еще стоя-
ла зима. Лучшие представители зимнего
спорта еще соревновались на ледяных до-
рожках столицы, на лыжных • хоккейных
полях.

В марте в Москве закончились соревно-
вания по мммм видам спорта. Мастера
Футбола и легкой «тлетим выехал!.на
юг. Здесь они готовятся к предстовдяш
летим встречам.

Чяиглоиы страны я» футболу — гпарта-
комы Москвы — выехали в Сухуми, фут-
болметы московского «Динамо» — в Кисло-
водск, ообыателн «Кгби СССР» футбо-
листы «Локомотива» — в Красно)», за-
воюй* команд* «Орп и моет» (<!М»1М-

выступает в Твилиои.
Теперь весиа прайм* в Москву. > Не-

сколько дней назад • парках столицы по-
явились первые ицаттмвк-ы. В теплых
лыжных костюмах они проводили имр*-
млжительные тренировки. Вчера на треиш-
ровку уже в ы т и сотни столичных смрт-
гиеной. В Сокольниках, в Пушкпемн,
в Петровском парке группами и в одим#Ч1Т
бегали они по пересеченной местности:.

Бег, и особенно бег по пересечем»»!
местности (кросс), способствует быстве*-
шей подготовке спортсменов к соревнова-
ниям. Бег развивает мышцы, шхашм.

увеличивает об'ем легких, укрепляет орга-
низм. Кроссами, как методом тренировки,
одинаково успешно пользуются и легко-
атлеты, и боксеры, и футболисты, и тен-
нисисты.

По аллеям Сокольнического пары бе-
гали вчера спортсмен) «Спарта» и Цен-
трального Лома Красной Армми. Там же
мы встретили побетыьылу недавнего
кросса в Париже Анну Зайцеву. Здесь
треннровамеь регбисты «Спартака» со
своим тренером французом Жаном По.
Многие свауюмяы тренировались в лет-
них костмнш — трусах • пайках.

На сталоне Центрального Дом Крас-
ной Армии рекордсмены Федор Долгов и
Владимир Гаямвич, молодые спортсмены
Михаил Ганкевич, Анна Макарова. Тамара
Соселм и другие брали резни старт,
прыгал с разбега в долу I делали раз-
личные гимнастичееши упражнения. '

1егюатл«ты «Динамо» бегали по дорож-
и м Петровского парка. 3* и тренировкой
(•отдали м л н иосшче*. Прохожие
почтительно уступая емвтеяеиам дорогу
• мнгстлво смотри» •• мод.

ОДНИ* спортсмене» и «режим парков
сменяли другие. К р а с я т белые, сииие
м»1ки до поапеге вечен тдыалн в ал-
леях Сокольников. Наступил* спортивная
весна. Скоро—первые официальные встречи
на стадионах.

N. Некое.

Вчера в парках столицы
В Москве установилась теплая, солнеч-

ная погода. На улицах стало еще ожив-
леннее. Появилось много велосипедистов.
Вчера, в выходной день, они завладели
своей излюбленной велосипедной дорож-
кой на Ленинградском шоссе. Тысячи ве
лосяпедистов сновали до позднего вечера
по городу.

Пригородные поезда были переполнены.
Многие устремились в парки, не дожидаясь
их официального открытия. Оживленно
было в Центральном парке культуры и

отдыха им. Горького. Еще больше гуляю-
щих было в Сокольническом парке.

Администрация парков встретила пер-
вых посетителей весьма негостеприимно.
Рестораны, палатки, киоски, аттракционы
оказались на замке.

Веем окамлкь неждапой гостьей для
руководителей московских парков. Они го-
нираются открыть парки лишь в середине
мая. Значит ли это, что москвичи должны
дожидаться, пока наступят ати сроки, •
воздерживаться от посещены парков?

Популяризация автомобильного спорта
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 6 апреля. (Керр.
раааы»). Сегодня в Днепропетровске

дан старт областному автопробегу, органи-
зованному по предложению тпропетрон-
кой областной газеты «Звезда». Цель

автопробега — популяризация авто-юто-
порта в свази с предложением Героя Со-

ветского Союза тов. Ляпидевского о подго-
товке в наше! стране шоферов-любителей.

В пробег пошло 8 легковых и 2 грузо-
вых автомашины различных организаций
города. В качестве водителей н пассажи-
ров поехали рабочие • студенты—любители
авто-мотодела.

На р ,
Маяковского

ТБИЛИСИ, 6 апреля.' (На*. «Пращц»).
В селе Багдады, вехалес* от Кутаиси, *рс-
дв еаюв • вниограппев, стоит дом Ле-
ьава Еучухизе, в кетовом родился и про-
нел свое детстве поат В. В. Малговскн*.

14 апреля «полняетс! 7-я годоажшИ*
го дня смерти поэм. С е т ееветемх шге»>
телей Грузии вошм г ходатайством в пра-
вительство ГруяисЕом ССР о* устройстве
в доме Кучухндзе музея В. В. Маяжевпог»
к постройке гоиетаяка п»ту в Багдадах.

Государственное издательство подготови-
ло к изданию иа грузинском языке два то-
ма избранных произведений Маяковского.
Издательств» «Заря Востока» ВЫПУСТИЛО
пииту на русской языке «Маяковский в
Грузи». В это! иннге собраны биографи-
ческие материалы, воспоминания блмших
друзе! и т. д

В Тбилиси и Кутаиси соки советских
писателей Грузин устраивает вечера в ра-
бочих клубах. I

вЕлесилЕдньт ТУР
ШИРИНЕ

КИЕВ, в апреля. (Корр. «Прмяы»). Ко-
митет по делам физкультуры и спорта при
Совнаркоме УССР проводит в стол году
большой велосипедный тур на 2.250 ки-
лометров по маршруту: Киев — Жито-
мир —• Винница — Тирасполь — Одес-
са — Днепропетровск — Сталине—Харь-
ков — Чернигов — Киев.

Велосипедный тур рассчитан на И хо-
довых дней и 3 дня отдыха. В нем при-
мут участие спортсмены на гоночных вело-
сипедах вольного образна, соревнующиеся
индивидуально, и команды — на дорожных
велосипедах советских марок. Уже записа-
лось свыше 150 спортсменов, среди них
орденоносцы — командор велопробега вдоль
гранил СССР тов. Лкимирсквй и участни-
ки ивановского велопробега Одесса—Вла-
дивосток тт. Гриценко н Рыбальченко. чем-
пион СССР по велоспорту тов. Гейнеман,
гонщики-рекордсмены УССР тт. Липатов,
Савельев, Грачев, Пелех.

На-днях состоялся тренировочный про-
бег. В нем участвовало 135 спортсменов.
Команды были выставлены спортивными
обществами «Темп», «Буревестник»,
«Правда» и др., а также Краснознаменным
и кабельным заводами. Команда общества
«Темп», наиболее подготовленная, совер-
шила пробег по маршруту Киев—Василь-
ков—Киев, пройдя на дорожных велоси-
педах 100 километров за 5 часов 10 ми-
нут.

Старт весенним велосипедным гонкам
будет дав в мае.

НОВЫЙ ПАРК
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

В ТБИЛИСИ
ТБИЛИСИ. 6 апреля. (Керр. «Правды»).

В Тбилиси, на верхнем плато горы Давида,
куда летом устремляются тысячи трудя-
щихся, создается нагорный парк культуры
и отдыха. Здесь будут построены театр, ре-
стораны, киоски, различные аттракционы.
Плато и склоны горы озеленяются, разби-
ваются цветочные клумбы. До верхнего
плато горы, кроме канатной железной доро-
ги, будут ходить автобусы.

НОВОСТИ
ТОРГОВЛИ

ЧяЬ Московская государственная конто-
ра по торговле водами в пивом («Мосмин-
вод») построила завод сиропов и натураль-
ных соков.

К лету «Мосминвод» открывает 50 но-
вых палаток для торговли прохладитель-
ными напитками. Существующие палатки,
киоски н павильоны переоборудуются.
Изготонего 150 новых тележек, с которых
будут отпускаться прохладительные напит-
ки. '

Ч Ь Во второй пиовиие апреля на 10
рынках столицы откроются весенние база-
ры и ярмарки. Московский городской отдел
внутренне! торговли предполагает вывезти
иа рынки на миллионы рублей товаров ве-
сеннего н летнего ассортимента. С 15 ап-
реля в магазинах «Моекультторга» на Ар-
бате и ул. Кирова начнется продажа спор-
тивных, туристских и других сезонных то-
варов. С 30 апреля по 10 мая на площа-
ди Свердлова устраивается большой перво-
майский детски! базар. 26 апреля по Мос-
кве начнут курсировать десятки грузови-
ков, торгующих весенними товарами для
детей.

I МРЕМ 1ШТ,йв1 (70П)
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ОБ ОДНОМ ЗАБЫТОМ
ПРИКАЗЕ

В мгааине пмуфаорштов « I, и
Арбате, покуйательнмде ааирвтл еа*вт
в грязную бумагу. Она попроси* жалоб-
ную книгу. Заместителю мвехлтего ма-
г м а м * Девяткину показалось подозвеь
т е ш а м , что жалобщица м указала •
идете своего адреса:

— Пред'явите документы! — потребо-
вал он. — Запишите свой адрес.

— Моя фамилия Каиков*. I инже-
нер, — ответила покупатедьшща. — За-
чем вам нужен паспорт?

Девяткин, однако, не успокойся. Оя
нагнал Казакову, уже покинувшую мага-
зин, и при содействии постового мдиигао-
нера началась проверка у нее документов...

Не менее вопиющи! случай проимим
недавно в магазине Москультторга (Метро-
строевская улица). Группа покупателе!,
возмутившаяся тем, что велосипеды там
продаются по знакомству, потребовал* у
заведующего магазином Вороним* жалоб-
ную книгу.

— Ваши документы! — потребовал Во-
ронин.

Жалобная книга должна предъявляться
по первому требованию покупателя — та-
к*# приказ в свое время издал Народны!
комиссариат внутренней торговли СССР.
Увы, об «том приказе забыли, повидммому,
и в самом наркомате. Во всяком случае,
никто не следят за его выполнением.

В ряде магазинов Таганского, Соколь-
пнческого, Бауманского, Ростокинского
райпищеторгов каждый раз, копа покупа-
тель требует жалобную книгу, чтобы от-
метить нерадивое отношение к делу того
олн иного продавца, обычно разыгрывается
такая сцена. Кассирша, у которой хранит-
ся эта книга, вызывает Заведующего мага-
зином. После долгого ожидания заведую-
щий, наконец, появляется, и начинается
допрос покупателя.

— Вы кто такой? Пред'явите докумен-
ты...

Такие допросы устраивает, например,
заведующий магазином № 545 Мосхлеб-
торга Моисеенко. И ве он один. В 12 из
18 проверенных магазинов сокольниче-
ской конторы Мосхлебторга нельзя бы-
ло получить жалобно! книги, не пред'явнв
документы.

В магазине Л5 1 Таганского райпище-
торга отказались показать жалобную книгу
даже представителю государственно! тор-
говой инспекции Наркоивнуторга.

Не пора ли московскому городскому от-
делу внутренней торговли оградить поку-
пателей от бюрократов, стремящихся уста-
новить поряди, чуждые советско1 тор-
говле?

На корти * рингах
Москвы

Ч з Первенстве Мосты г* бету.
Сильнейшие боксеры Москвы принимают
участие в начавшемся ичера розыгрыше
первенств* столицы по боксу. Первый день
соревнований принес несколько неожидан-
ностей. Молодой боксер Наааам во втором
раунде нокаутировал своего опытного
противника Ухина, Глушаков проиграл
Орлову. Штейн выиграл по очкам бой У
боксера Барандеева, Иванов у Сафаром.

Ч Ь Пермнстм П и т ы пе пижму.
На закрытых теннисных кортах «Динамо»
6 апреля начался розыгрыш первенства
Москвы по теннису. Участвуют 16 тенни-
систов и 10 теннисисток.

Вчера Чистов победил Чиликина в двух
партиях со счетом 6 : 1 и 6 : 0 . Молодо!
теннисист Вельп выиграл у Пашкевича, •
Сннючков у Соколов*.

У женщин неожиданно потерпел* пора-
жение Александрова. Она проиграла в трех
партиях теяпеистм Грмгвут. Ольеея вы-
играла у Лебедевой, Шершова у Забелиной.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Случай • парие культуры и •пыха.

Вчера шеи в Центральном пари культуры
н отдых» им. Горького играло много детей.
Никакого надзора за ними не было. Я-лет-
няя Вера Кочерыжкнна зашла на лед пру-
да возле Зеленого театра. Тонкий лед не
выдержал тяжести ребенка, и девочка про-
валилась. Это увидел случайно проходив-
ший поблизости от пруда шофер Г. В. Ро-
зычевкои. Рискуя провалиться в пруд, он
пополз по льду и вытащил тонувшую де-
вочку. В карете «Скорой помощи» Вера Ко-
черыжкияа доставлена в больницу им. Ти-
мирязева.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН,

ХРА Н ЯЩИХ СВОИ
ОБЛИГАЦИИ ГОСУДАР
СТВЕННЫХ ЗАЙМОВ
В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ
КАССАХ

ОЛлшгщп 3-го Наина Иилугтввш-
лнаацаш, 3*1 на •Натнлетжа— я 4 го*
да», Займа Третьего Ргшашщего
Гола Пят идет* и. Найма Четвертого
Завершающего Гола Пятвлет» •
Займа Второй Патвлетки (выпугка
первого, второго м третьего года).
НАХОДЯЩИЙСЯ ид ХРАНЕНИИ В
С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Х КАССАХ,

О Б М Е Н И В А Ю Т С Я .

пплагацва Займа Второй Па-
твлетвв (выпугж четвертого
года).

Обмен проваводвтга гЛсрегятель-
ныын кассами при личилй япкя вла-
дельца* оЛлктацнй или пп его
письменному аи я пленит, при котп-
ром падс ойяпательнп переглвть
(мкааяыи пнгьмоч) я гАе ре га. тель-
ную касту сох ран но-ссудное свиде-
тельство.

е 1 СЕНТЯБРЯ 1937 года

НЕОБИЕНЕНИЫЕ ОБЛИГАЦИИ

П Р Е Ж Н И Х 8 А Й И О В

ТЕРЯЮТ СВОЮ СИЛУ

Главшое Управление
ГострудгОеркагг н Гогкр«днт«.

СОРТСЕМОВОШ
ПРОИЗВОДИТ ПРОДАЖУ

СЕМЯН
ОВОШ.НО . БАХЧЕ-
ВЫХ КУЛЬТУР И
КОГЫОВЫХ КОРН К-
ПЛОДОВ Ч Е Р Е З
СВОИ ОШШТНЫК
И КРЛКВЫК КОН-

ТО |'Ы
Д м у д а О г т потгг«псм1 ««га-
п и ш гпепавлыьк «веточ-
ные Люро, КОТорЫГ ВЫВАЛНЮТ
икааы м шпрашку егмша шоч-
то! • по » л дор. по » н г « п а
ВО процентом гтоитов* с т е н .

А Я р с с а п о с ы л Д т р о :
Молва. М. Д Л а н а К Ш . Я. •><
Рогговаа-Лояу, ТкачгвгкиЯ пер,
д. 48 Вориата, гемеимп* ыагаяин
•Гпрттгмовпш». Плвсаяомкаа ул.
Гаратоа. Мирный п«р.. л. 1. Ро-
стоа-Ярогмвгва*, улив» Дека-
бристов, лом 31.

ПРЕЙСКУРАНТЫ
ПО ТГКВОВАНИЮ

ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕСПЛАТНО.

ИОРКОМПИЩ1ПРОМ с а с р

» * ЛЕНИНГРАДСКАЯ КОНФЕКТИО-МАРМЕЛАДИАЯ ФАБРИКА
М>4И|КМ|| Пмюстрцаская набережная, «он N1 Г, тамфом Г а-3в-4в

В Ы П У С К А Е Т

МАРМЕЛАДЫ:
Я Б Л О Ч Н Ы Й
МРАМОРНЫЙ
Ж Е Л Е Й Н Ы Й
ЛИМОННЫь и
АПЕЛЬСИННЫЕ
К О Р О Ч К И
Р А Д У Г А .

П А С Т И Л А
и З Е Ф И Р

ШОКОЛАДНЫЕ
К О Н Ф Е К Т Ы
ВИШНЯ В СПИРТУ
О Т А Д И • Я

Тр«бу1т« ао вса>
•агаакнвх Гаст-
ронома. Бакалаи,
Пищеторгоа и
ровничных ыягш
аимая Росглаа-

нонднтвра

••тгралыша фруатовыа

П О В И Д Л О
В А Р Е Н Ь Е
Д Ж Е М Ы

ЖЕЛЕ, ХАЛВА

Ф Р У К Т О В Ы Е
К О Н Ф Е К Т Ы
В ШОКОЛАДЕ
„ВАХ-ЛАЙ"

М Я Г К И Е
КОНФЕКТЫ:
ЛАКМЕ. ДЕЛИС.
ЛАСТОЧКИНО

ГНЕЗДО.
•ЕООИИОИАЯ

явамдид,
а а т ы я к и

и другие.

ДЕТСКИЕ СОРТА
•МП, ШИШ!

ЛЕНЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
вольтой — Тан* доц ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО - Лг*ввкввВ| МАЛЫ» -
Отелло) ФИЛИАЛ МАЛОГО—13 вв.,
т. В-Глава | ФИЛИАЛ МХАТ — еп.
нуаык. т-ра ни. Неивровача-Даячеаиго—
ТравватВ! КАМЕРНЫЙ — перепет - ва.
ранее пА'апт. спвкг •Адриення Лек/*»
рер» пойлет Нет* Взятые Овл. дсистяит.
нежглаюш. нпгут вояярвтвтъ «I по ме-
сту покупки. ИМ. ВС. МКЙИРХОЛЬДА—
Лама г ваяелвавли ИМ. ВВГ. ВАХТАН-
ГОВА _ ятвога шума аа • • « • ОПЕР-
НЫЙ ТЕАТР ИМ К. а СТАНИСЛАВ-
СКОГО (в пон т-р» на. Леняяа) — Цар-
евна вевегтв! ГОСФИЛ— БОЛЬШОЙ 8АЛ
КОНОЕРПЛТОГИИ-вече» «•вмяааатн
сяяат кафедры проф. А. В. ГОЛЬДЕН-
ВМаВРА: КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА
СОЮЗОВ - нонверт ааветтра •аввдаям
амтаумгятоа СССР. Дирижер ввел,
деятель искусств про*. Н С ГОЛОВА-
ВОВ. Сол. нар. арт. СССР А. В. НЕ-
Х Н О В А . Юва! БРЮШКОВ, Н. ОСИ-

ЦЕНТР. ТКАТР КРАСНО*
АРМИИ-Слава, ПЫГА Н€КИ А - Свадь-
ба в талере! ТРАМ-Жева тааавмяш
ТЕАТР-СТУДИЯ п/р. Р. СИМОНОВА -
ЛувровевяВ! МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ
(в пон. тч>а Ленспнета) — сп. т-ра Сатя-
ры — Мер«уаа«| РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ —
Ввавы! солдат Шаеяв: РЕАЛИСТИЧЕ-
СКИЙ (в поп тра ЫПСПО—Отеля»! СА-
ТИРЫ — Чуяня ревеяоя! ОПЕРЕТТЫ —
Цыганская лжвояы МУЗКОМЕДИИ—сп.
т-ра нм. Мщ»лг,п._КаВ| НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА — «аятр», в апреля, нвнду
генеральной репетиции спект. Васям (М)а-
яультуряая ПЕРЕНОСИТСЯ яя 13 апре-
ля. Билеты и воонененты со штамп.
•В апрел» аеястнят. яа II яяяеаа.

1В/1У-Встав фнааультурваа; 1-й ГОС-
ЦИРК—4-а программа.

ЦДКА - ЛЕКЦИОННЫЙ 8АЛ - лек-
ия -САТИРА МЛИСОВСКОГО Чят.

г. плшжо.
ХЛГВ М Г У - 1 3 апрел. иявевт А. И.

ЯАГЙРСКОЙ _ Пегяя яявадоя СССР.

АЛГКГ РК.1АК11Ш1 н Н.1 Л НА: М о г в в •. 40. е
мышлеяно! тн а транспорта - Л 4-11-04, Торгяво-фя

Фельетонов - Д 3-аЗ-вВ; Критики я ваолвогв. Д

Ленинградское шоссе, улиоа .Правды., д. М. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ ГКЛЛКИИ1П (лракочаога Яюа*-Д «-«в-яя»! Паятяймго-Д а-1О-В1| Са» И1ЦЯТ«льс1ва-Л И 1 - 1 * Вмяяого-^1 *рП-«Т| Селки1<иа1стяеявого-Д а-Ю^В, Пр».
>^яяак»яого-Л 3-10-яЧ, Ияогтраяямго- Д а.)14В| Иафааммян-Д1-16-80, Пасем раПоч. в валим. - Д > 1 М » 1 Обвяавв и м а - Д а ^ П Ш ш ц аауян я «ыта-Д »-П-1а|Иеяу«ст.«_да.11\«а, Иаглян) мтя-ла.1в5т.
- Д «-11-071 Иллпгтравмояяога - Л »-33-в* Ссявпавяата реяанинн - л МВ-64, Кораешоилеят. « * л ^ - Л » | * » | Отдела (ИУаялеяяя- Д а-ао-!» О ве««ст«аве гавггы я своя соооя>ать во телефоавм, д ММТ ала д Ш к

Ушмяичмиый Гммип № В—27523. Типогрмфии гиггы «Правка» имии Станина. Иц. М 2«Э.


