
8 ОРГАН МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ10 октября 2017 года №37(317)

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 1. Разговорное название озера, ставшего «дорогой жизни» в осажденном Ленингра�
де. 3. Курительная принадлежность Иосифа Сталина. 8. Советский научно�популярный иллюстриро�
ванный детский и юношеский журнал «Юный ...» 11. У его высоких берегов часовые Родины стоят. 12.
Город в Ленинградской области с Домом�музеем В.И.Ленина. 13. Город воинской славы в Ленинград�
ской области. 16. Каждый из тех, кто осваивал не паханные земли Казахстана. 17. Какой пистолет по�
дарили Вл. Маяковскому рабочие из Чикаго? 19. Место, куда пускали вражеские поезда советские пар�
тизаны. 20. Рабочий�молотобоец, организатор отрядов Красной гвардии вагоноремонтных мастерских
в Москве. 24. Настоящее имя Демьяна Бедного. 25. Фильм второй из киноэпопеи «Освобождение». 26.
«Пусть несется весть – / Будут степи цвесть!/ Партия велела –/ Комсомол ответил: «...!» (песен.). 29.
Герой Гражданской войны, участник революции 1905 года. 30. Лётчик�космонавт СССР, дважды Герой
Советского Союза. 31. За этот роман Олесь Гончар в 1964 году получил Ленинскую премию. 

По вертикали: 1. Улица в Москве с музеем «Подпольная типография 1905–1906 гг.». 2. Один из
партийных псевдонимов Николая Баумана. 4. Сборник стихов Сергея Есенина «... Советская». 5.
Имя французского писателя и профессионального лётчика Сент�Экзюпери. 6. Скульптура Ивана
Шадра – «... – оружие пролетариата. 7. Произведение Юрия Бондарева, посвященное дочери Кате.
9. Кем был Аркадий Гайдар в партизанском отряде? 10. Творческое содружество советских художни�
ков. 14. Советский и российский поэт, награждённый орденами Октябрьской революции и Трудово�
го Красного Знамени. 15. Актёр, создавший образ В.И. Ленина в фильме Юлия Карасика «Шестое
июля». 18. Революционер, советский партийный и политический деятель. 21. Один из псевдонимов
В.И.Ленина. 22. Немецкий писатель и режиссер, лауреат международной Ленинской премии» За ук�
репление мира между народами». 23. Скидка, предоставление преимуществ кому�либо. 27. Один из
руководителей борьбы за советскую власть на Дальнем Востоке. 28. Советский военачальник, ко�
мандарм 1�го ранга. 

По горизонтали:1. Ладога. 3. Трубка. 8. Натуралист. 11. Амур. 12. Выборг. 13. Луга. 16. Целинник. 17. «Ба�
ярд». 19. Откос. 20. Войтович. 24. Ефим. 25. «Прорыв». 26. Есть. 29. Пархоменко. 30. Волков. 31. «Тронка». 

По вертикали: 1. Лесная. 2. Грач. 4. Русь. 5. Антуан. 6. Булыжник. 7. «Клара». 9. Пулеметчик. 10. Кукры�
никсы. 14. Фирсов. 15. Каюров. 18. Куйбышев. 21. Петров. 22. Брехт. 23. Льгота. 27. Лазо. 28. Якир.
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ИЗ ИСТОРИИ КРАСНОЙ МОСКВЫ

Первая попытка возрожде�
ния московского автобуса при
советской власти была предпри�
нята уже в апреле 1922 года. Все�
российское товарищество обра�
зовательно�производственных
ассоциаций допризывников
(ВТОПАС) приобрело одну ино�
странную машину для трениро�
вок будущих военных водителей
на оживленных московских
улицах, одновременно попол�
няя свой бюджет выручкой от
перевозки пассажиров. Автобус
курсировал по расписанию меж�
ду Охотным Рядом и Девичьим
Полем.

В том же 1922 году француз�
ский инженер Поль Сико вы�
ступил с комплексным проек�
том автомобилизации Москвы,
включавшим, наряду с автобус�
ными, таксомоторные и грузо�
вые перевозки, механизирован�
ную уборку улиц и вывоз мусо�
ра. Производство машин по
иностранным лицензиям наме�
чалось организовать на заводах в
Ярославле и Рыбинске.

Однако Московскому Совету,
финансировавшему команди�
ровки своих специалистов в
крупнейшие города мира для оз�
накомления с передовым опы�
том, больше понравилась идея
организации автобусных сооб�
щений в британской столице.
Вскоре английской фирме «Лей�
ланд» была заказана крупная
партия однотипных машин со

всем необходимым гаражным
оборудованием в комплекте с
запчастями. (Впоследствии вы�
яснилось, что «Лейланд» вышел
из затяжного кризиса, вызван�
ного Первой мировой войной,
во многом благодаря московско�
му заказу 1920�х годов: деньги
поступили в срок, а дальнейшая
успешная работа автобусов в
трудных условиях нашей страны
оказалась лучшей рекламой.)

Первые «Лейланды», в кото�
рых место водителя располага�
лось по�английски – справа, а
пассажирские двери были устро�
ены для отечественного право�
стороннего движения, начали
прибывать в мае 1924 года. Под
их размещение приспособили
один из лучших городских гара�
жей на углу Большой Дмитровки
и Георгиевского переулка. С ус�
тановлением жаркой погоды от
Краснопресненской заставы в
Серебряный Бор начали регу�
лярно курсировать наскоро до�
оборудованные сиденьями, тен�
тами и лесенками для пассажи�
ров грузовые автомобили «Бюс�
синг» и «Фиат».

8 августа 1924 года после под�
готовки достаточного числа во�
дителей и наладки оборудования
первые семь «Лейландов», вме�
щавших по 29 пассажиров и раз�
вивавших скорость до 35 киломе�
тров в час, вышли на первый вну�
тригородской маршрут: Калан�
чевская площадь – Орликов пе�

реулок – Мясницкая – Сретен�
ский бульвар – Большая Лубян�
ка – Кузнецкий мост – Охотный
Ряд – Тверская – Белорусско�
Балтийский вокзал. Еще один
автобус оставался в резерве.

Некоторая замысловатость
маршрута была обоснована не�
обходимостью обогнуть наибо�
лее чреватые заторами трамвай�
ные узлы, сделав автобус весьма
удобным средством передвиже�
ния для тех, кто стремился быст�
рее добраться до центра. Авто�
бусные остановки обозначались
изящными столбиками с белым
флажком и миниатюрной моде�
лью «Лейланда» на верхушке. Ес�
ли из уже заполненной машины
на очередной остановке никто не
желал выходить, водитель проез�
жал мимо столбика, не замедляя
ход, а если желающих войти бы�
ло больше, чем свободных мест,
кондуктор зычно выкрикивал
ставшую привычной для пасса�
жиров московского автобуса
фразу: «Оста�а�а�немся, гражда�
не!» и пытался закрыть двери.
Бывало, что полупустые автобу�
сы проскакивали многолюдные

остановки, поэтому пришлось
ввести «летучих кондукторов» в
штатском, проводивших внезап�
ные проверки на линии.

1925 год ознаменовался выпу�
ском первого отечественного ав�
тобуса. Тогда же для постепенно
растущего парка «Лейландов»
переоборудовали бывшие скла�
ды на Большой Ордынке, 40,
окончательно уничтоженные по�
жаром только в середине 90�х го�
дов. 21 июня того же года на мос�
ковских улицах впервые появи�
лись муниципальные таксомото�
ры – 15 угловатых легковых авто�
мобилей французской фирмы
«Рено» со «счетчиками»�таксо�
метрами в громоздких деревян�
ных ящиках возле сиденья води�
теля. Первый таксопарк разме�
щался в наспех приспособлен�
ных сараях между Орликовым
переулком и Домниковкой, ря�
дом с Каланчевской площадью,
где открылась «биржа такси».
Причем прием заказов на маши�
ны осуществлялся и по телефону.

Работавшие по твердому та�
рифу и под строгим муници�
пальным руководством таксомо�

торы оказались довольно при�
влекательными, несмотря на
свою дороговизну. Так, дневная
выручка одного легкового «Ре�
но» вскоре сравнялась с показа�
телями многоместного автобуса
«Лейланд»! Первое время – в
разгар НЭПа – московские так�
систы испытывали здоровую
конкуренцию со стороны част�
ных компаний и отдельных лиц,
предлагавших так называемый
«прокат авто с шоферами», при�
чем эти машины, как правило,
были весьма старыми и нена�
дежными (вспомним Адама Коз�
левича с его «Антилопой Гну»). К
тому же в массовом сознании
«прокат» пользовался дурной ре�
путацией атрибута «шикарной
жизни» спекулянтов, жуликов и
проституток, тогда как «наше со�
ветское такси» воспринималось
как одно из бесспорных дости�
жений новой жизни. Ну а про�
винциальную публику, еще не
доверявшую автомобилям, у
вокзалов продолжали зазывать
многочисленные извозчики, все
чаще объединявшиеся в артели и
кооперативы.

Городской транспорт 

Очередную рабочую поездку в Донецкую На�
родную Республику совершил первый замести�
тель Председателя ЦС СКП�КПСС, депутат
Госдумы Казбек Тайсаев.

Поводом для визита в ДНР стал подарок его
жителям картины известного российского жур�
налиста и режиссера Алексея Пиманова
«Крым». Инициаторами дарения и демонстра�
ции кинофильма «Крым» в ДНР выступили ли�
дер КПРФ Геннадий Зюганов, Народный артист
СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон и изве�
стный российский кинорежиссер, член фрак�
ции КПРФ в Госдуме Владимир Бортко.

На премьеру фильма, которая состоялась 30
сентября в столичном кинотеатре «Звездочка»,
собралось около 250 зрителей, среди которых

были и депутаты Народного Совета ДНР. Кар�
тина демонстрировалась в столичном кинотеат�
ре «Звездочка» еще в течение недели.

Однако посещение премьеры кинофильма
«Крым» было лишь одним из пунктов програм�
мы пребывания в ДНР представителей КПРФ.
«Были мы и на передовой, где вручили наши на�
грады особо отличившимся ополченцам, – рас�
сказал Казбек Тайсаев. – Немало теплых слов
прозвучало из их уст в адрес КПРФ за помощь,
которую оказывает народу молодой республики
наша партия. Затем посетили предприятие, где
были восстановлены боевые машины реактив�
ной артиллерии «Катюша» и военные автомо�
били времен Великой Отечественной войны,
встретились также с главой ДНР А.В. Захарчен�
ко, с которым нас связывает давняя дружба. 

Завершилось пребывание в ДНР рабочей
группы КПРФ посещением юбилейного концер�
та народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

ДОНБАСС, МЫ РЯДОМ!

Спасибо за помощь!


