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Закрепить успехи
социалистического

животноводства
Усилиям! партии, всех наших работни-

ков — партийных я беспартийных — жи-
вотноводство выведено на широкий путь
прочного 1 устойчивого передо. Колхоз-
ный строй пряносит уже свои первые зре-
лые моды в в этой отрасли социалистиче-
ского сетевого хозяйств». С 1934 ш>

•1938 год поголовье круппого рогатого ско-
та в стране выросло на 5 2 проц.. овец и
коз—на_82 проц., свиней—на 123 прои.

'Воспроизводство скота м е т быстрыми и
уверенными темпами.

Нет никакого сомнения в том. что и в
нынешнем году «колхозы и совхозы... по-
кажут себя по-настоящему в росте всей
сельскохозяйственной, и в том числе жи-
вотноводческой, продукции» (Молотов). Мы
молем и должны дать стране обилие мяса,
сала, молока, шерстя, яш. Но для втого
н а » крепко и славно поработать.

Дело идет к зиме. Скоро колхозные и
совхозвые стада перейдут на стойловое со-
державне. Начнется зимовка — наиболее
ответственный период в животноводстве.
Это — серьезная проверка нашей борьбы
за дальнейший рост поголовья и повыше-
ние его продуктивности. Предстоит обес-
печить скот высококачественными кормами
на несколько зимних месяцев, сохранить
псе стадо до единой головы, не допустить
снижения качественных показателей. Зи-
мою следует прочно закрепить успехи, до-
стигнутые в животноводстве за лето.

Если с этой точки зрения проверить ка-
чество руководства земельны: органов,
нельзя не притти к резко отрвцателыюй
опенке. Подготовка к зимнему содержанию
скота идет крайне плохо. И на атом участ-
ке со всей силой сказались пагубные след-
ствия функционалки, все еще суще-
ствующей в аппарате Паркомзема СССР.
Взять хотя бы приготовление силоса, зна-
чение которого, как хорошего, сочного кор-
ма, не нуждается в доказательствах. Но
государственному плану развития животно-
водства на 1938 г. колхозы должны зало-
жить 12,5 миллиона тонн силоса. Сырья—
сорняков, ботвы овощей, свекловичной гич-
ки, зеленой массы подсолнуха — хоть от-
бавляй. Но к 20 августа выполнено толь-
ко 46 проц. плана. Есть области — Сара-
товская, Сталинградская, Ивановская, где
эта работа только начинается.

Оказывается, приказом по Наркомзему
СССР руководство силосованием возложили
не на управление животноводства, которое
по смыслу и логике виной должно этим
делом заниматься, а на все производствен-
ные управления. Получилась чехарда.
Управления всячески открещиваются от
силосования, каждый отзел внутри главков
норовит «подбросить» ату рабспу другому.

На всей деятельности управления жи-
вотноводства лежит печать кабинетного
затворничества и бюрократического бес-
страстия. Здесь тяготеют к аппаратному
разрешению важнейших вопросов. Не слу-
чайно на созванном недавно совещании
работников животноводства присутствовало
очень мало стахановцев. Поэтому совеща-
ние не превратилась п трибуну, с которой
признанные мастера животноводства могли
бы полним голосом сказать о крупных
недостатках в подготовке к зимовке.

А сказать есть о чем. Многие больные
вопросы животноводства все еще не раз-
решены, последствия вредительства ликви-
дируются сл*бо. Мы имеем в виду прежде
всего ре-мент и строительство помешегачй
для окота, ветвринарио-зоотехническое об-
служивание.

Государство оказывает колхозам огром-
ную помощь, предоставляя кредиты на
строительство помещений. Но из-за нера-
дивости- и непростительной беспечности
земельных органов эти кредиты использу-
ются нередкость плохо. Колхозам Татарки
оглушено на строительство без малого два
миллиона рублей, а израсходовано только
751,2 тыс. рублей. В Алькеевеком районе
не использовало ни омой копейки! В кол-
хозе <Ялта», Ивантееюского района. Сара-
товской области, кредит используется на
другие нужды.

Неблагополучно и с ремонтом скотных
даров. Из ряда областей и краев еообпи-
ют о том, что ремонт затягивается. В Ено-

таежжом районе, Стадиитрмсхой области,
ремонт и оборудовюие помещений еще не
начинали.

Со всею решительностью необходимо
поставить вопрос о яетерпирно-эоотехмг-
ческом обслуживания. На этом участке все
еще не наведен большевистский порядок,
хотя имеино здесь больше всего давала
себя знать подрывная деятельность трои-
кистско-бухаривских бандатов. Ветеринлр-
ные кадры — врачи, зоотехники, фельдше-
ра чувствуют себя в земельной системе на
положении пасынков, потому что многие
земельные органы совершенно не заботят™
о создании САМЫХ элементарных условий
для «х работы. Приведем наиболее яркий
факт. Из 135 человек, закончивших в этом
году зоотехнические школы Черниговской
области, только 28 человек работают по
специальности. Остальные устроитесь сче-
товодами, бухгалтерами, секретарями, учи-
телями. За первую половину текущего год»
л области сменилось до 36 проц. зоотехм-
ков, так кас им не яредостааляют квар-
тир, средств передвижения.

Улучшение ветерияарно-зоотехяического
обслуживания—составная часть подготовки
к зимовке. Колхознини, стахановцы живот-
новодства уже неоднократно высказывали
пожелания—поставить, наконец, как сле-
дует ветеринарное дело. Давно, давно пора
осуществить эти справедливые пожелания,

Основа организации труда на колхозных
фермах — постоянная животноводческая
бригада. Устав сельскохозяйственной артели
подчеркивает, что животноводческие брига-
ды выделяются на срок не менее трех
лет. Враги народа разных мастей в своей
звериной злобе стремима превратить фер-
мы в проходной двор, чтобы нанести этим
чувствительный урон социалистическому
животноводству. Готовясь к зимовке, необ-
ходимо окончательно ликвидировать теку-
честь кадров иа фермах.

Плохо готовятся к зимовке и совхозы.
Затягивается сеноуборка, большую тревогу
внушает ход силосования. В качестве
оправдания работники совхозов и управле-
ний наркоматов совхозов выдвигают такой
несостоятельный аргумент, как... недоста-
ток сырья для силосования. Кто может по-
верить такому об'яснению!

Партия я правительство любовно выпе-
стовали целую плеяду замечательных ма-
стеров животноводства, делами которых за-
служенно гордится страна. Депутат Вер-
ховного Совета СССР тов. Спилков, депу-
тат Верховного Совета РСФСР тов. Нарто-
ва, орденоносец Джусбалпев и тысячи дру-
гих примером своего творческого труда,
своих рекордов показывают, какие беспре-
дельные возможности я просторы ОТКРЫТЫ
для дальнейшего развития животноводства.
Их высокие достижения должны стать до-
стоянием всей массы колхозняков-живот-
поводов. В частности, земельные органы
обязаны всемерно пропагандировать и по-
пуляризировать опыт борьбы передовиков
за подготовку теплой и сытой зимовки
скоту.

Недавно колхозники Хотеньского района,
Харьковской области, вызвали всех работ-
ников животноводства колхозов и совхозов
на соревнование за образцовое выполнение
государственного плана животноводства, за
образцовую подготовку скота к зимовке.

сВ закромах наших колхозов и колхоз-
ников,—пишут они,—еще много прошло-
годнего хлеба. На полях заканчивается
уборка нового сталинского урожая. Дадим
же, товарищи колхозники, нашему госу-
дарству еще больше мяса, сала, молока,
масла, шерсти, яип! Дадим нашей славной
Красной Армии еще более сильных, боевых
коней! Возьмемся за животноводство так,
чтобы обогатить страну изобилием высоко-
качественных продуктов питания».

Этот призыв с энтузиазмом встречен
колхозами и совхозами нашей необ'ятной
родины. Все зависит теперь от Наркомзема
л земельных органов. Если они обеспечат
повседневное руководство соревнованием,
если их работники будут меньше болтать,
а больше работать, дело пойдет наверня-
ка вперед, животноводство завоюет в
1938 году новые высоты.

В последний час
ЗАБАСТОВКА ТЕКСТИЛЬЩИКОВ ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 4 сентября. (ТАСС). Началась
забастовка 14 ' тысяч рзбочих-текстилыци-
ков многочисленных текстильных пред-
приятий окрестностей Амьена (департамент
Сомма). Забастовка вызвана попыткой
предпринимателей снизить зарплату на

1 5 — 2 0 процентов. В целях более аффек-
тивного воздействия на предпринимателей
бастующие заняли помещения фабрик.
Владельцы же фабрик отказываются вести
переговоры с рабочими до тех лор, пока по-
следние не освободят здания фабрик.

ЛЕОН БЛЮМ ЗАЩИЩАЕТ ДЕКРЕТ, НАРУШАЮЩИЙ
40-ЧАСОВУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ

ПАРИЖ, 4 сентября. (ТАСС). Француз-
ская газета сПопюлер» публикует статью
Блюма, в которой он выражает несогла-
сие с позицией соцн.1днстнческой партии и
со статьей социалиста Сероля, заявляюще-
го, что декрет, направленный против 40-
часовой рабочей недели,^является незакон-
ным. Блюм заявляет, что с его точки зре-
ния декрет, изданный правительством Ь-
ладье. является законным. Буква и дух
закона о 40-часовой рабочей неделе ие бу-
дут нарушены, если правительство, кото-
рому принадлежит право устанавливать
порядок применения закона и способы его
изменения!, будет руководствоваться настой-
чиво! необходимостью поддерживать согла-

сие и сотрудничество, которые вдохновляют
любую социальную реформу, проводимую
народным фронтом.

Сделав этот словесный выкрутас. Блюм
пытается доказать, что если декрет, из-
данный Даладье, является законным, то
его речь является неудачной и ошибочной
По мнению Блюма, декрет является абсо-
лютно безвредным. Блюм утверждает, что
волнения рабочего класса несоразмеримы с
обстоятельствами, их выгнавшими. Иначе
говоря. Блюм Хочет сказать, что Всеоб-
щая конфедерация труда и рабочий класс
ошибаются, протестуя против декрета, на-
рушающего 40-часовую рабочую неделю.

На VII Пленуме ВЦСПС в Колонном аале Дома союзов. В первом ряду (слева направо) члены Пленума: орденоносец X. А. Ежмв (г. Грозный) и орденоносец
Е. С. Алексеем (г. Ленинград). Фото М. Истцом.

Положение в Чехословакии
ПРАГА. 4 сентября. (ТАСС). Премьер

Годжа имел вчера продолжительную бесеэу
с председателем парламентской фракции
генлейновпем Кундтом. Как сообщают из
осведомленных ИСТОЧНИКОВ, Куилт не дал
еще согласия на обсуждение нового проек-
та правительства (о кантональном деле-
нии Чехословакии), но «высказал предпо-
ложение», что генлейновская партия по
опубликовании текста правительственного
проекта выступит со своими предложе-
ниями.

После беседы с Кундтом Годжа встретил-
ся с экспертами по конституционным во-
просам и обсуждал с ними новый щмвя-
телъствениый проект. Полагают, что 5 — 6
сентября проект будет окончательно сфор-
мулирован и опубликован.

Вчера президент Бенеш вновь принял
лорда Ренсимена. Рейсами перед поездкой
к Бенешу говорил по телефону с Геилей-
ном, который сообщил о результатах своей
поездки к Гитлеру. Официально Генлейп
информирует миссию Ренсимена о резуль-
татах своего свидаиия с Гитлером сегодня.

Назначенное на вчера заседание поп-
трального руководства генлейиовской пар-
тин, на котором ожидалось сообщение Гоп-

лейна о его поездке к Гитлеру, перенесено
на 5 сентября. В ятот же день состоит-
ся встреча делегации генлейновской пар-
тии с президентом республики.

Близкая к министерству иностранных
дел газета «Лидове новины» помещает
статью известного публициста Губерта
Рипки. который, между прочим, пишет:

«Сейчас мы действительно подходим
к последней грани. Дальше уступать
нельзя, если мы хотим сохрапнть неза-
висимость я целостность республики.
Пора предупредить партнера—пусть оп
не думает, что наша уступчивость яв-
ляетсп признаком слабости. Мы говорим
прямо: нет такой силы, которая заста-
вила бы пас добровольно прпняп. то, что
бьет по независимости, целостности н
демократическому характеру республики.

Мы показали, "по хотим мирного со-
глашения, но пусть знают, что нас ни-
кто не сможет заставить капитулиро-
вать. Мы снова повторяем: Чехослова-
кия готова всеми силами сохранить иир.
но она одновременно принимает все ме-
ры к тому, чтобы защищать свою неза-
висимость до последней возможности».

Англия продолжает нажим
на Чехословакию

ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Англий-
ская правительственная печать сегодня
пишет, что положение в Чехословакии
чрезвычайно опасно. Эта опасность, по сло-
вам корреспондента газеты «Сандей тайме»,
будет оставаться серьезной до тех пор, по-
ка не будут распушены мобилизованные
на маневры германские войска. Возможно,
что Франция вынуждена будет принять
меры со своей стороны и. в частности, за-
держать в армии оканчивающих срок служ-
бы. В начале следующего месяца этот во-
прос будет обсуждаться между Лондоном и
Парижем. Как полагают, французское пра-
вительство склонно выждать, прежде чем
принимать окончательное решение, и будет
действовать в соответствии с обстоятель-
ствами.

По словам дипломатического обозревате-
ля газеты «Рейнольде ньюс». сообщение о
крупной концентрации германских войск
против Страсбурга обострило положение в
Европе и вызвало сильное беспокойство в

Лондоне. По мнению дипломатических кру-
гов, пишет далее обозреватель, английское
правительство усилит давление па чехосло-
вацкое правительство с целью принудить
его пойти на дальнейшие уступки требова-
ниям Гитлера. Полагают, пишет газета
«Сэндей диспстч». что Ренсимен предложил
Бенешу занять еще более уступчивую по-
зицию по отношению к партии Генлейиа.

Пражский корреспондент газеты «Сэндей
тайме» пишет, что ГРНЛРЙН заручился со-
гласием Гптлепа на ппед'явление контр-
предложений в ответ на план чехословац-
кого правительства об организации стра-
ны по кантональному образцу. Этп контр-
предложения будут обсуждаться на буду-
щей неделе между Ренсименом и лидера-
ми партии Генлейна. По словам пражского
корреспондента галеты «Рейнольде ньюо,
возможно, весь вопрос будет передан на
рассмотрение «конференции четырех дер-
жав»: Англии, Франции, Италии и Гер-
мании.

Отклики
французской

печати
ПАРИЖ, 4 сентября. (ТАСС). Герман-

ские планы в отношении Чехословакии
продолжают привлекать к себе самое на-
стороженное внимание французской печати.

«Попюлер» пишет, что
«если Гитлер рассчитывает на слабость
нервов Европы, то ой ошибается. Гитлер
ошибаетсл также, полагая, что недавний
кризис во Франции ослабил в какой-
либо мере военную мощь Франции».

«Эвр» пишет:

«Сознается представление, чго в Берх-
тесгадене парит атмосфера, подобная той,
которая создалась после решения Шуш-
нига провести плебисцит в Австрии.
Окружение Гитлера считает возможпым,
что Гитлер примет «внезапное» реше-
ние. В Берхтесгадене удовлетворены хо-
дом событий я особенно тем, что за гра-
ницей военные меры Германии интер-
претируются, как блеф».

Военные
приготовления

Германии
ПАРИЖ, 3 сентября. (ТАСС). Газета

«Эвр» публикует телеграмму из Берлина о
лихорадочной деятельности германских
властей в связи с военной подготовкой
страны. В частности, быстро растет ввоз
железной руды из-за грапипы. В течение
первых 7 месяпев 1938 г. Германия ввез-
л» из-за границы почти такое жо количе-
ство железной руды, сколько было за этот
жо период пвезено в 1934 и 1935 гг., взя-
тых вместе.

ЛОНДОН. 4 сентября. (ТАСС). Лондон-
ский корреспондент газеты «Манчестер гар-
диен» в сообщении о предстоящих манез-
рах германского флот» точно укалывает,
где они будут происходить.

Маневры, пишет корреспондент, состоят-
ся в сентябре в южной части Северного мо-
ря, между линией от хыса Ф.тпмборп (по-
бережье графства Иорк) до датско-герман-
ского побережья и линией от Хариджа
(графство Эссекс) до Гук-фан-Голлаид (Гол-
ландия). Одновременно с маневрами гер-
манского флота английский флот будет про-
изводить учебные занятия в водах к северу
ст залива Ферт-оф-Форт (Шотландия).

Вчера на VII Пленуме
ВЦСПС

Утреннее заседание
Вчера па утреннем заседания VII Пле-

пума ВЦСПС продолжались прения по
докладу тов. И. М. Шверника.

Центральным бьш выступление заме-
стителя ирещччателя Комиссия Партийного
Контроля при ЦК ВКН(б) тов. М. Ф. Шии-
рятова.

— С момента VI Пленума ВЦСПС,—
говорит топ. Шкпрятов, — прошло уже
больше года» Вся наша страна следила
да тем, как профорганизации и в пер-
нут очередь ЦК союзов и ШК'ПС
выполняли постановление VI Пленума. Ра-
бота проделана, несомненно, большая. Вы-
рос большой профсоюзный актин, проф-
союзные организации укрепили связь с
маелши, очистились от врагов парода к
бездельников. Нти несомненные успехи —
результат постоянной заботы о профсоюзах
большевлктской партии и лично товарища
Сталина.

Но это пока только ПАРНЫ?, тате.
Тов. Шкмрятоп указывает, что пришедшие
к .руководству профсоюзными организация-
ми новые кадры надо воспитывать, помо-
гать им овладевать большевизмом. В этой
области сделано еще очень мало. Вопросам
воспитания кадров щюфработиикон прези-
диум ВЦСПС и газета «Труд» уделяют
недостаточное внимание.

Для улучшения руководств.! профоргани-
зациями члены президиума. ВЦСПС долж-
ны чаще пькмжать на места, конкретное
руководить низовыми профработниками. Не—
ООХОИРМО освежить аппарат ВЦСПС, где
есть люди засидевшиеся, не способные ра-
ботать п новых условиях.

Тип. Шшрятов надробив останавливает-
ся на работе бумажной щммншлешкн'ти и
в свяли с этим на выступлении на Плену-
ме председателя ЦК союза работников бу-
мажной промышленности тов. Иванова.
Тов. Иванов приводил много цифр о росте
стахановского движения в бумажной про-
мышленности. Той. Шкирятои указывает
в связи с этим, что у многих профсоюз-
ных работников имеется тенденция зани-
маться демонстрацией цифровых данных,
забывая о существе дела. Какая пена заве-
рениям тов. Иванова о том, что в бумаж-
ной промышленности растет стахановское
движение, кота вта. промышленность
не выполняет плана!

Тов. Шкгорятов обращает внимание
участников Пленума на необходимость уде-
лять повседневное внимание жи.тншно-бы-
товым вопросам, добиваться улучшения
жилищных условий рабочих, систематиче-
ски проверять мЛоту торгующих органи-
заций, усилить оборонную и физкультур-
ную работу.

Продолжительными аплодисментами встре-
тили участники Пленума заключительные
слова тов. Шкн'рятова о том. что за рабо-
той профессиональных союзов следит весь
советский народ, большевистская партия п
лично товарищ Сталин. Нет никакого со-
мнения. — говорит тов. Шкирятов, — что
профессиональные организации под руко-
водством партии Ленина—Сталина добьют-
ся полного выполнения решений VI Пле-
нума ВЦСПС.

Выступивший и прениях председатель
ЦК союза рабочих овцеводческих соихозов
т«в. Новоромкин рассказал, как на осно-
ве решений VI Пленума ВЦСПС оживилась
профсоюзная работа. Союз добился некото-
рых успехов и организации заработной
платы, постановке социального страхова-
ния и охраны труда. Но главное еще впе-
реди. Решения VI Пленума ВЦСПС только
начинают осуществляться. Оратор обратил

внимание на то, что Народный комисса-
риат совхозов крайне плохо ликвидирует
последствия вредительства и совершенно
устранился от руководства стахановским
движением.

ТОЙ. Новорожкин выдвинул вопрос о
создании республиканских союзов рабочих
жиштноводческих совхозов.

Председатель ЦК гоиш работников госу-
дарственном торговли тов. Губмьман посвя-
щает свое выступление вопросам борьбы за
организацию культурной советской тор-
говли. Союз работников госторговли прове-
рил работу ряда торгующих организаций и
вскрыл немало фактов вредительства. —
Надо, — говорит тов. Губгльмап, — чтобы
контроль за государственной торговлей осу-
ществляли псе профсоюзные организации.

Тов. Коробов — председатель заводского
комитета Нжстальзанода — говорит о ре-
зультатах перестройки работы завкома.
Сейчас к работе заводского комитета при-
мечен большой актив. Только в заводской
комитете и его комиссиях работает 101
человек. В КОМИССИЯХ ПРИ цеховых коми-
тетах работает 8 0 0 человек, в профгруп-
пах—097 человек, страховыми делегата-
ми—84',) человека. Кадры заводских проф-
работников повседневно обогащаются опы-
том производственно-массовой и культур-
но-политической работы.

Член президиума ВЦСПС тов. Пароним
подробно осветила работу Бюро жалоб
Ш1С1К'. Она приводит факты бюрократи-
ческого отношения к жалобам рабочих и
служащих со стороны центральных коми-
тетов союзов: рабочих жслезиых дорог Цен-
тра, ноешм-металлической промышленно-
сти, кирпичной промышленности, каменно-
угольной прпмышленипап Донбасса, транс-
портного машиностроения и других.

На утреннем заседании Пленума выступи-
ли также председатель ЦК союза работ-
ников государственных учреждений тов.
Кап и председатель ЦК союза рабочих
шерстяной промышленности тов. Никитина.

Вечернее заседание
На вечернем заседании продолжались

прения пп докладу тов. Шверника.
Председатель Центрального совета Оео-

апилхнма! СССР топ. Гориинин обра-
тился к участникам Пленума с речью об
усилении оборонной работы среди членов
профсоюзов. Он указал, что профсоюзы
очень мало занимаются оборонной работой.
Лаже в лекционных планах клубов редко
можно встретить оборонную тематику. Тов.
Горшешга призвал нрофгоюэы серьезно за-
няться оборонной работой, помогать в под-
готовке клдрон шоферов—будущих водите-
лей боевых машин, снайперов, моряков,
летчиков, специалистов противовоздушной и
химической обороны.

С речами на вечернем заседании высту-
пили также тт. Пастухов (председатель ЦК
союза работах ланко-инструментальной
промышленности). Рябов (ЦК союза рабо-
чих строительства тяжелой промышлен-
ности Дальнего Востока), Курта (председа-
тель завком,! Днепровского а.шмнииевого
завода им. Кщкша). Куркипа (заведующая
отделом охраны труда ВЦСПС), М. М. Ка-
ганович (председатель ЦК союза рабочих
трикотажной промышленности), Ложкин
(член ВЦСПС), Агаджанов (председатель
ЦК союза рабочих военно-металлической
промышленности), Котляр (зав. отделом со-
циального страхования ВЦСПС) и Кузнецов
(председатель завкома Автозавода им.
Молотова).
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О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИИ VI ПЛЕНУМА ВЦСПС
СЕКРЕТАРЯ ВЦСПС тов. И. М. ШВЕРНИКА

Советский народ сплочен
вокруг партии Ленина-Сталина

НА VII ПЛЕНУМЕ ВЦСПС 2-й СЕНТЯБРЯ 1938 и

«—Товарная! • Исторические решетя VI
Т даго* 6ЙСЯС, разработанные при по-
. „ . и м и • под руководство* секретарей ПК
" В К Ш г г . Я. И. Кяганмичи и А. А.

А н р м и , «видясь большевистской про-
"гратой действн* советских профсоюзов.
-- В « м и рейкам* У1 Плевтм ВЦСПС
" у м ш в и , что профсоюзы должны будут

промел отчеты я выборы профсоюзных
органов, перестройку своей работы в усло-
вмх ПОВОРОТА в политической жизня «тра-
вы, в условиях роста политической актив-
•осп широих масс • развития сошил»
стячеекой демократки на освовв проввде-
я м в жвэнь венкой Огммской Консп-

перяод погле VI Плену*»
т у п и .

Истекши
ВЦСПС целикам к полностью подтвердил
•правильность «тих указаний. После VI

" Д ю н у т советский парод под руководством
" вовужгтжческой партии добился новых

блемлщи побед социализма. Еще больше
укрепилась вмяоияческая мощь • оборо-
аопюмбноеть вашей' родины. На леетдал
« у в иМоогу л п ш к ь политическая ак

широких масс, расцвет сопиаш-
р демократ

.: Ояминскаа Конетвтуция — основа по-
зог» цсцвета ЖИЗВИ нашей еоцнаяиетнче-
оаой ведны, счастливой я радостной жя-
ийг советского варода—с каждым днем все
б о л т * • больше пронизывает всю обще-
ствмную я государственную жизнь на-
ше! страны. Велчяе Огалинской Нонстн-
тущш и ее могучее значение было проде-
иояпмвоваяо во время выборов в верхов-
ны! Ов*т СЮСР я Верховные Советы Со-
юзшх к Аяговмных соцмлктнчвемх
р м я у б т . История человечества не амла

.,.тыа выборов, такого актяввого участия
~ десятое миллионов людей в формирования
" Ор>«О1 ВМСТЯ.

... . Выборы в Верховаые Сввегн преврати-
лись в мощное единение советского напо-

^ „ . » воштг партия Деняна — Сталина я Со-
.. ветско! властя. Это единение нашло свое

... выражение в непобедимом Опмияоюм Клоке
. ,коммг"«етов к беспартийных. (АплМи-

ЙИНТЫ). ч

•,, Великая Сталяяскал Конституция скаж-
...дыи дам поднимет политическую актав-
- лость широких народных масс, воспитывая

их в дуде советского патриотизма, в духе
любви м преданности к своей сопналнетк-
яоекоя родине, в духе неяаяясти ко всем
а. всяким врагам — троцкжтско-бухарин-
« М 1 1 буржуазно-националистелгам най-
нвтам фашизма.

Могучая сила советского патриотами
2 в ш а продемонстрирована всего несколько
' две! тому назад в скязи с событиями на

Дальнем Востоке, где японская военщина
своими провокационными Действиями пыта-
лась втянуть Японию в войну о СССР. Со-
ветский народ, воспитанный большевистской
партией." НАШИМ вождем' и учителе»
товарищем Сталиным (бурньи апмяинии-

ты, имгласы «у|м>, в ы м п м г ) , не был
застигнут врасплох провокациями японской
воеяшнвы я проявил в эти.дни полную
готовность встать на защиту свое! ро
Д1ВЫ.

Японские самураи, как я все фашист-
ские поджигатели войны, воочию убеди-
лись, что Союз Советских Сопиалистяче
ских Республик не только могуч и силен
своей социалистической проиышленаостью,
своей непобедямой Красной Армией, воз-
душным и морским военным флотом, но
что его сила заключается главный обра-
зом в нерушимом моральной и политике
ском единстве, в мощном единении всего
народа вокруг коммунистической партии в
советской власти, вокруг вождя и учителя-
товарища Сталина. (Апяцияинты).

Империалистические хищнки всего мн
ра в эти дна еще раз увидели • убеди
лись, что у Советского Союза есть чем
защищать а есть кому защищать завоева-
ния социализма. (Аммциоинты). Совет-
ский народ ни на минуту не забывает ука-
заний товарища С п и н а , «что капитали-
стическое окружение является основным
фактом, определяющим международно» по-
ложение Советского Соняи, и что «по-
ка существует капиталистическое окруже
ние, будут существовать у вас вредители,
шпионы, диверсанты и убийцы, засылае
мые в наши тылы агентами иностранных
государств».

Советски! народ непримирим ко ве*м
9ТИИ агентам, со всем врагам народа м
считает своей обязанностью оказывать по-
мощь по разоблачению их органам дикта-
туры рабочего класса, нашей славно! со-
ветской разведке, руководимой Сталинским
Наркомом Н а м а е м Ивановичей Еимым.
(Ашщисмиты).

На рубежах Советского Союза ваши кол-
хозники и колхозницы немало аадержявалн
я будут задерживать матерых врагов стра-
ны социализма, шпионов и диверсантов
империалистических разведок, Рабочие, пп-
женеры, техники я служащие срывают
маски с врагов парода, пытающихся нано-
сить вред нашему социалистическому па-
родному хозяйству.

Вот, товарищи, вкратце та тм.тлтичеека.я
обстановка, в условиях которой советские
профсоюзы работали после VI Пленума
ВЦСПС.

Профсоюзы ттетпмкм'п активное участие
во всех важнейших политичех-вих кампа-
ниям, проводимых партией и советским
правительством. Они всей своей райотой
способствовали ровту политической актив-
ности широких масс, развитию социалисти-
ческой демократии.

Активная работа• советских профсоюзов
в новых условиях и выполнение ими своих
«овых задач стали возможны потому, что
они были вооружены историческими реше-
ниями VI Пленума ВЦСПС.

Профсоюзы между VI и VII
Пленумами ВЦСПС

ИТОГИ ВЫБОРОВ
ПРОФСОЮЗНЫХ

: ОРГАНОВ
Во время выборов произошло широкое

обновление руководящих профсоюзных ор-
ганов. На основе критики и гамокрилтгкл
члены союза освободили от работы в проф-
союзном аппарате много чинуш и бюрокра-
тов, ие способных работать по-нопому, вы-
котаять новые задачи профсоюзов. Широ-
кие массы с болыпевиетокой леприлшримо-
1тыо разоблачали и изгоняли из профсоюз-
ного алттгар»та троакжтгко-бухарииских
агентов фаппгзма я контрреволюционных
тред-юнионистов.

ФаЛрично-з.гподснип и местные, комите-
ты обновлены на 7 0 — Х 0 проц. Состав
прмс*дателен фаЛричко-з(Ми1дск1гх и мест-
ных комитетов обновлен почти на 65 ппоп.,
пленумы областных и краевых комитетов
союзов о6новл<ин на 9 2 проп. Пленумы
Нейтральных комитетов обновлены на
0 6 проа., а президиумы центральных ко-
митетов союзов — на Я7 проц.

В сост.™ пленумов ПК союзов—33°/«
песпартнйных, 25"/о женщин и 8 % моло-
дели.

До выборов Пыло Я женщин председате-
лей и 10 секретарей ЦК слюзпв.̂  После вы-
|*пров женщин председателей ПК союзов—
?2 и секретарей ЦК союзов — 2 3 .

В своих решениях VI Пленум ВЦСПС
отмечал, что в результате умаления прин-
ципов отчетности и выборности профра-
Г'итники поставили себя в независимое по-
ложение от членов союза, оторвались от
них.

Проведенные отчеты и выборы профсо-
юзных органов ликвидировали это недопу-
стимое извращение в работе профсоюзов.
Восстановлены отчетность, выборность
профсоюзных органов и их руководителей,
вся их работа поставлена под неослабный
.•пштроль широких масс членов союза. Та-
ким образом, мы можем го всей ответствен-
ностью утверждать, что оторванность щюф-
органов от широких масс членов союзов
ликвидирована. (Аплодисменты).

Одним из важнейших достижений проф-
глюзов после, VI Пленума ВЦСПС является
•привлечение широкого добровольческого ак-
тива к профсоюзной работе.
" Как вы знаете, VI Пленум ВЦСПС дал
директиву профсоюзным органам но орга-
низации советов социального страхования
при фабрично-заводских комитетах.

Президиум ВЦСПС и Центральные Ко-
митеты союзов пошли дальше п нашли не-
обходимым, кроме советов социального
страхования, организовать при фабрпчно
заводских, местных и цеховых комитетах
комиссии: по заработной плате, культур-
го-просветительиои работе, массово-прош-
ддаственной работе и рабочему изобрета-
тельству, по охране труда, жилпщно-быто-
вым, вопросам.

9то мероприятие целиком и полностью
себя оправдало.

Комиссии при фабрично-заводских коми-
тетах явились замечательной формой при-
влечения добровольческого актива и ис-
пользования инициативы и самодеятельно-
сти членов союза. Только по данным 154
Центральных комитетов союзов, 4 .500.000
активистов участвуют в профсоюзной рабо-
те в качестве профгруппоргов, членов со-
ветов социального страхования, страховых
делегатов, членов комиссий, общественных
инспекторов по охране труда н т. д.

Наша задача заключается в том, чтобы
«тому активу больше помогать, повседнев-
но им руководить, повышать его культур-
ный и политический уровень.

Привлечение к профсоюзной работе, доб-
ровольческого актива обеспечило сокраще-
ние платного аппарата и сокращение рас-
ходов на его содержание. По профбюдже-
там ЦК союзов на 1938 год штаты ФЗМК
сокращены по сравнению с 1936 годом с
56.240 человек до 28.321 человека.

В связи с вопросом о проведении начал
подлинного демократизма в профсоюзной
работе я хочу отметить факты нарушения
проФдемократнл. имевшие место уже пос-
ле VI Пленума.

Так. на [гример, на крупнейшем пред-
приятии Москвы, на автомобильном заводе
имени товарища Сталина, с ведом» ЦК
союза рабочих автомобильной промышлен-
ности, ныла допущена кооптация иредсем-
тсля заводского комитета не-члева завод-
ского комитета.

ВЦСПС, узнал об ятом факте, правда,
не от Центрального комитета союза, немед-
ленно же обязал председателя Центрально-
го комитета союза исправить свою ощиб-
ку, освободить от работы кооптированного
товарища и наврать председателя т с о т -
ни пленума завкома.

Имело место нарушение профсоюзной де-
мократии и в союзе раЛо'пгх черной метал-
лургии Востока. ЦК союза рабочих черной
металлургии Востока допустил кооптацию
кс-члена завкома на Лыгьвеш'ком метал-
лургическом заводе по скотинам», что
якобы в составе заводского комитета нет
подходящих людей для выполнения обязан-
ностей председателя ззпкома. Нельзя пове-
рить, чтобы в составе пленума завком.I
такого крупнейшего предприятия не
нашлось человека иа пост председателя
завкома.

Мне думается, что если бы тов. Ерма-
ков—просе 1,ТТРЛЬ ПК союза рабочих чер-
ной металлургии Востока, руководствовал-
ся указаниями VI Пленума ВЦСПС, то ни
он. ни президиум ЦК союза не допустили
бы кооптацию председателем заводского ко-
митета не-члрна завкома.

Здесь надо со всей большевистской пря-
мотой признать, чтл это грубое наруше-
ние профсоюзной демократии было санк-
ционировано и Орготделом ВЦСПС в липе
заместителя заведующего Орготделом тов.
Половиикина. Президиум ВЦСПС прязнал
раз'яснение Орготдела ВЦСПС политически
неправильным, грубейших образом извра-

П*Ч|т»тея не мярицмио* етмюгрмим.

щаюпига профсоюзную демократию я ре-
шения VI Пленума ВЦСПС. Презадвум
ВЦСПС обязал также и ЦК союза рабочих
черной металлургия Востока отменить свое
решение о назначении исполняющим обл-

вуто снижение тгмвматмма по сравнению
с 1937 годом. Та», например, ЦК союза
рабочих среднего машиностроения добился
снижения травматизма в первом полугодии
1938 года по сравнению с первым полуго-

дием 1937 г.—на
1 0 % ; ЦК союза ра-
бочих точного маши-
ностроения—на 10*/«;

союза рабочих
электростанций— на
19*/*; ЦК союза ра-
бочих станко-пстру-
ментадыюй промыш-
ленности—на 15»/«;
ЦК союза рабочих
коксо-хняпессой про-
мышленности — на

Вместе с п п на-
до со всей резкостью
подчеркнуть, что за-
дачи профсоюзов в
области охраны тру-
да в техники безо-
пасности в полной
мере дыеко не вы-
полнены. Мюгме проф-
союзные оргаюапии
не ведут надлежащей
борьбы по ликвида-
ции последствий вре-
дительств», слабо бо-
рются с нарушениями
трудового законода-
тельства я прайм по

безопасно-

Я хочу отметить в
качестве крупнейше-
го недостатка в рабо-
те центральных ко-
митетов и ВЦСПС
невыполнение дирек-

занвост! председателя завкома Лыеьвен-
ского завода не-члена завкома и произве-
сти выборы председателя завкома нз со-
става пленума заводского комитета.

РАБОТА В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ

И ОХРАНЫ ТРУДА
VI Пленум ЛЦСПС подверг справедливой

критике работу профсоюзов в области го-
сударственного социального страхования.

После VI Пленума ВЦСПС профорганиза-
ции улучшили работу по социальному
страхованию. Чгрез советы социальною
траховання профсоюзные органы привлек-

ли широкие массы членов союзов к уп-
равлению делом государственного социаль-
ного страхования. Членами советов и ко-
миссий социального страхования и страхо-
выми делегатами работают свыше 600 ты-
яч членов союзов.

Улучшение работы профсоюзов по госу-
дарственному социальному страхованию от-
метил в своем постановлении и Совет На-
родных Комиссаров СССР от 12 мая 1938
года в связи с утверждением бюджета гл-
ударственного социального страхования на
038 год.

Опираясь па созданный актив, профсо-
юзы после VI Пленума, наряду с общим
улучшением дела, усилили заботу и вни-
мание, к нуждам членов союза. Усилился
контроль за выдачей больничных листков
и борьба с симулянтами.

Все это, наряду с улучшением условий
руда, под'емом материального благосостоя-

ния трудящихся, привело к значительному
окращению заболеваемости рабочих и слу-

жащих. Так, например, число дней по вре-
менной нетрудоспособности иа 100 рабо-

ающих снизилось в 1937 г. по сравне-
нию с 1936 г. на 1 1 % , а в 1938 г., не-

мотря на то, что имели место вспышки
•риппа. желудочно-кишечных заболеваний,
ногие союзы добились дальнейшего сни-

жения заболеваемости по сравнению с
1937 г.

Так, например, в 1-ом полугодии 1938 г.
оюз рабочих автомобильной промышлен-
юсти добился снижения временной ветру-
:оспособности на 6°/о, завком станко-ин-
•грументального завода вмени тов.
Калинина (Москва)—на 15°/«, завком це-
ментного завода «Большевик» — на 21°/»,
твком завода «Электросила» (Ленинград)—

а 9»/о.
Пост VI Пленума ВЦСПС значительно

лучшилось дело социального страхования
лужащих в связи с. прправнением их к
абочим в отношении норм обеспечения и

распространением на них пенсионного обес-
ечения по старости.

Наряду с этим в работе профсоюзов по
осударственному социальному страхованию
моется еще немало недостатков. Советы
оциального страхования еще не добились

широкого участия рабочих масс, особенно
енщин, в работе по социальному страхо-

анпю.
Как профсоюзы выполнили важнейшие

иректппы Пленума ВЦСПС в области
храпы труда'.'

Профсоюзные организации провели укре-
мение и проверку инспекторов по охране
руда, увеличили количественный состав
шепркторов по сравнению с, 1937 годом
а 47.1 человека.

После VI Пленума ВЦСПС профсоюзы
крепили институт общественных ин-
пекторпв труда и создали комиссии но
храпе труда при фабзавместкомах в
[е\овы\ комитетах. В результате ятого к
;елу контроля над выполнением хоаоргянл-
ни трудового законодательства привлечен
•ольшой актпп рабочих и служащих, по-

часть которых—квалифициро-

ванные рабочие—стахановцы и ударникл.
Так. по данным 154 союзов на 1.1.19,1К г.,

бщественных инспекторов по охране труда
1мелось 2И9.000 человек; членов комиссии
ю охране труда — 2 1 9 . 0 0 0 человек.

В результате того, что профсоюзы стали
больше уделять внимания охране труда и
технике безопасности и привлекли к работе

нрокий добровольческий актив, по от-
ельным отраслям промышленности достит-

фелральско-мар-
товского Пленума ЦК
ВКП(б) (1937 г.) о
пересмотре правил по
технике безопасности.
Пленум ЦЕ партии
обязал Главные уп-

равления и центральные комитеты сою-
зов в 2-месячный срок разработать новые
правила по технике безопасности.

По данным проверки на первое июля
1938 года из 412 доведено до предприятий
лишь 2 0 0 новых правил по технике без-
опасности.

ЗАБОТА О КУЛЬТУРНО-
БЫТОВЫХ НУЖДАХ

ЧЛЕНОВ СОЮЗОВ
Жилища, ясли и детские сады, работа

столовых и буфетов на предприятиях н в
учреждениях, работа торговой сети, рабо-
та ПОШИВОЧНО-ПОЧИНОЧНЫХ мастерских,
Сань, прачечных — все это в быту и в
жизни рабочих н служащих занимает
большое место.

Надо со всей откровенностью признать,
что в этой области профсоюзами сделано
крайне мало.

Несмотря на прямые директивы VI Пле-
нума ВЦСПС об участии профсоюзов в рас-
пределении средств на жилищное строи-
тельство, в определении места и типа
строительства, в распределении жилой пло-
щади, в улучшении строительства жилищ
а их ремонте, за исключением отдельных
организаций, в целом профсоюзы сделали
для выполнения этой директивы крайне

ало.
Наши рабочие, работницы я служащие

хотят культурно одеться, починить ИЛИ
погладить свою одежду. Однако суще-
ствующая сеть ПОШИВОЧНЫХ н починочных
м»степг_вих совершенно недостаточна. Лаже
в Москве, как показала пров«рка, прове-
денная Президиумом ВЦСПС, пошивочных
я починочных мастерских крайне мало.
Конечно, непосредственную ответственность
за беззаботность в обслуживании населе-
ния несут организации Нарвомлегпрома. По
отсюда совершенно не вытекает, что проф-
союзы должны стоять в стороае, мирить-
ся с безобразиями. Наоборот, профсоюзы

Союяпп оицалмтмипг. респтЛга и
избирательных «ахает. По литым 101 ЦК
союзов, при подготовке к выборам в Вер-
ховный Совет СССР в кружках • школа!,
организованных профсоюзами, училось
7.508 тыс. рабочих и служащих н 664
тысячи членов семей. В период подготовки
ж выборам в Верховные Советы Союзных и
Автономных социалистических республик,
по данным 118 ЦК союзов, в кружках я
школах учяись 7 .981 тысяча рабочих и
служащих а 1.331 тысяча членов семей.

Но что мы имееи после окончания вы-
боров с этой работой? Вместо того, чтобы
закрепить итоги это! работы, вместо того,
чтобы сделать соответствующие выводы п
обобщение опыта работы и двинуть поли-
тико-массовую работу вперед, многие проф-
союзные организация эту работу ослабила,
а некоторые я вовсе забросили.

Одним нз недостатков в культурно-про-
светительной работе профсоюзов является
совершение неудовлетворительная работа
по обучению неграмотных и малограмот-
ных. План 1937 г. по обучению неграмот-
ных и малограмотных выполнен меньше чем
иа 50°/*. Проверка работы показывает, что
в ряде профсоюзных организаций имеется
ослабление этой работы и в текущем году.

Терпеть такое положение, чтобы важ-
нейшая директива ЦК партии и советского
правительства об обучении неграмотных н
малограмотных не выполнялась, мы не
можем.

О недопустимом отношении к политико-
массовой работе отдельных профорганиза-
ций свидетельствует также я расходование
ассигнуемых ия зти цели средств.

Так, например, ЦК союза рабочих ка-
иенно-угольиой и сланцевой промышленно-
сти центральных районов израсходовал за
первое полугодие 1 9 3 8 года на политико-
массовую работу 30°/* ассигнованных
средств, ЦК союза рабочих хлебопекарной
промышленности — 2 1 % , ЦК союза ра-
ботников начальных и средних школ Уз-
бекистана израсходовал всего лишь 3°/о.
Спрашивается: что, разве сред» рабочих и
служащих этих союзов не нужно вести
политико-массовой работы, разве члены
этих союзов не интересуются докладами,
лекциями, не хотят учиться в кружках и
школах? Дело ве в этом, а в том, что

руководители втих союзов не _.
следует заниматься политико-массовой ра-
ботой.

Крайне слабо проводится профессиональ-
ными организациями оборонная работа н
антирелигиозная пропаганда.

Одним из слабых мест в работ» профес-
сиональных организаций и ВЦСПС яв-
ляется работа по воспитанию кадров. Для
дальнейшего под'ема профсоюзной "работы
главное сейчас состоят в воспитания кад-
ров.

Наконец, надо отметить, что Преаидиум
ВЦСПС затянул созыв очередного пленума
ВЦСПС и разработку типового устав* про-
фессионального союза, НАРУШИВ тем самым
решение, VI Пленума ВЦСПС.

Несмотря на указаяия VI Пленума
ВЦСПС, до сих пор во всех профорганиза-
ц и и остается аенв.мженной проверка вы-
полнения своих собственных решений.

* * •
Какпе выводы следует сделать о работе

профсоюзов после VI Плепума ВЦСПС и о
выполнении ими решений Пленума?

Президиум ВЦСПС считает, что после
VI Пленума ВЦСПС профессиональные со-
юзы под руководством нашей великой
партии Ленина — Сталина безуеловио
улучшили свою работу, восстановили прин-
ципы отчетности и выборности профсоюз-
ных органов, ликвидировали отрыв проф-
союзных органов от широких мак членов
союзов.

Профсоюзы укрепили основу успеха ра-
боты профсоюзов — связь с пгпрокими
массами и вовлекли я активную профсо-
юзную работу огромный актив членов
союза.

Своим активным участием в проведении
мероприятий к •'политических кампаний,
проводимых партией и советским прави-
тельством, своим участием в выборах; в
Верховные Советы профсоюзы продемон-
стрировали еще раз, что они являются
надежнейшим приводным ремнем от партии
к массам, надежнейшей опорой советской

мсти.
Совершенно правильным будет тот вы-

вод, что профсоюзы в основном внттлппли
важнейшие решения VI Пленума ВЦСПС
л создалп предпосылки для дальнейшего
улучшения своей работы.

О дальнейшем улучшении работы

р

обязаны добиваться в
организациях принятия

б

соответствующих
мер к лучшему

обслуживанию населения, к удовлетворе-
нию растущих запросов трудящихся.

VI Пленум ВЦСПС обязал профсоюзные
организации восстановить практику заклю-
чения коллективных договоров между проф-
союзами и хо.юрганами. Заключепие кол-
лективных договоров должно было быть
приурочено к утверждению народнохозяй-
ственного плана на 1 9 3 8 год.

г>та директива VI Пленума ВЦСПС
ие выполнена. Невыполнение ее связано с
исключительно важным обстоятельством.
Оно заключается в том. что вопросы зара-
ботной платы, которые являются важней-
шей частью коллективного договора, оказа-
лись настолько запутанными, что прежде,
чем заключать коллективные договора,
встал вопрос о необходимости упорядоче-
ния органв?заиии заработной плдты. В за-
работной плате немало навредила троц-
кистско-бухарннская банда, использовав в
атом деле отсутствие настоящего контроля
и со стороны профорганизаций.

Поэтому после VI Пленума ВЦСПС,
Президиум ВЦСПС я ЦК союзок вплотную
занялись вопросами заработной платы,
принимали самое непосредственное участие
как в выявлении состояния заработной
платы по отдельным отраслям промышлен-
ности, так и в разработке мероприятий по
ее упорядочению.

Уже проверено состояние заработной
платы и разработаны мероприятия по ее
упорядочению в ряде отраслей промышлен-
ности, в частности в автомобильной, хлоп-
чатобумажной, авиационной, молочной, со-
ляной. Центральные комитеты союзов при-
нимали по всей этой работе активное уча-

гие.
VI Пленум ВЦСПС особо заострил вни-

мание профсоюзных организаций на необхо-
димости коренного улучшения культурно-
просветительной работы профсоюзов.

Несомненно, что после VI Пленума
ВЦСПС мы имеем улучшение культурно-
просветительной работы профсоюзов.

Во время выборов в Верховный Совет
СССР и Верховные Советы Союзных и
Автоаомных социалистических республик
профсоюзные организации провели боль-
шую работу по о р г а м з ш и изучения . . „
Станнской Конституции, Конституций циошше выводы.

профсоюзов
ЗА БОЛЬШЕВИСТСКОЕ

ВОСПИТАНИЕ
ПРОФСОЮЗНОГО

АКТИВА
Я уже говорил, что после VI Пленума

ВЦСПС вовлечен огромный актив в проф
союзную работу. Главная задача заклю-
чается в том, чтобы сейчас воспитать
этот актив.

По данным 148 ЦК союзов я первом
квартале 1938 г. было обучено 122 тыся-
чи активистов, из них — с отрывом от
производства — 4 9 тысяч (в том числе
председателей ФЗМК — 13 тысяч чел.)
За весь же 1937 г. обучено по этим же
союзам лишь 108 тысяч человек.

ВЦСПС организована учеба руководя-
щих работников ЦК союзов.

Несомненно, что некоторые успехи в
охвате учебой имеются, однако они далеки
еще от разрешения задач по воспитанию
кадров.

Несколько дней тому назад в газете
«Правда» было помещен» письмо в рпак
цию за подписью работников ЦК союзов.
Эти товарищи совершенно правильно кри-
тиковали ВЦСПС за задержку исправления
программ для курсов, за недостаток учеб-
ных пособий.

Надо сказать, что Культотдел ВЦСПС и
Профиздат крайне мало сделали для вы-
пуска необходимой учебной литературы.

В деле обучения профсоюзных кадров
перед ВЦСПС и ЦК союзов стоит задача
улучшения качества подготовки профсоюз-
ных кадров и обеспечения школьно-курсо-
вой сети программами и учебными посо-
биями. И мне думается, что с этой зада-
чей, если возьмемся за ее разрешение сак
следует, мы безусловно справимся.

Большевистское воспитание профсоюз-
ных кадров не может быть разрешено толь-
ко школьно-курсовой сетью, а должно со-
четаться с воспитанием работников на
практической работе.

Профсоюзы после VI Плетут», восстано-
вив начало подлинного демократизма, про
извели выборы профсоюзных органов. Однл-
ко демократизм не состоит только в выбо-
рах.

Еще и 1906 году по вопросу о демокра-
тии товарищ Сталин писал, что: «Настоя-
щий демократиям состоит в том, чтобы в
партийной организации действовала на.р
тпйная масса, партийная масел решала
как партий.ные, так и общие практические
ВОПРОСЫ. па<гггипл|<1Л масса выносила свои
резолюции и обязывала свои организации
проводить в ж и т ь вти резолюции.

Демокмтизм не состоит только и демо-
кратических выборах. Де-мокративм выбо-
ров еще ие может быть нллван настоящие
.И'млкратипмом... Речь идет о демократизме
действия, когда партийная масса сама ре-
шает вопросы я сама действует».

Это указание товарища. Сталина целиком
относятся и к профессиональным союзам.
Надо, чтобы в профессиональных организа-
циях действовала профсоюзная масса, что-
бы масса участвовала в разрешении проф-
союзных «опросов и в проведении их в
жизнь.

Фабзявкомы, цехкомы должны чаш« со-
зывать общие собрания членов союза, ре-
шать на них вопросы, интересующие рабо-
чую массу, шире ралвертьмать критику и
самокритику недостатков профсоюзной ра-
боты, регулярно отчитываться перед
массами.

По подавляющему болышгаству проф
союзных ортапнзаций широко развертелась
отчетность Фабрично-заводских и местных
комитетов перед своими избирателями об ях
работе после VI Пленума ВЦСПС.

Иа общих собраниях рабочие подымают
важнейшие вопросы, волнующие их.

Члены профсоюзов не только критикуют
работу профсоюзных организаций, но на-
мечают конкретные пути их исправления,
а в отдельных случаях, как подлинные
хозяева профсоюзов, делают я оргавиза-

Влт, например, отчетное собрание ра-
бочих типографии им. Ивана Федорова
(Ленинград) признало работу завкома неудо-
влетворительной. Завком не обеспечил
ликвидацию последствий вредительства к
области охраны труда. В цехах грязь. Об-
щее собрание постановило освободить от
работы председателя завкома тов. Васильеву
и вместо нее «збряло председателем завко-
ма члена пленум завкома тов. Филиппову.

Ряд профсоюзных организаций все ешс
недоучитывает политического значении и
той роли, которую играет отчетность перед
рабочими массами. Немало еще елгмев.
когда отдельные фабзявкомм, несмотря на
то, что вин избраны уже свыше года; до
сих пор ни одного раза перед членами
профсоюза не отчитывались, а Централь-
вые комитеты союзов не принимали мер
воздействия.

Опыт показал, что на крупных пред-
приятиях созыв фабрично-заводских собрч-
ПИЙ членов союза невозможен из-за отсут-
ствия таких помещений, в которых могло
пы собираться по нескольку тысяч чело-
век.

Полому на крупных предприятиях сле-
дует, наряду с, созывом общих собрании
членов профсоюзов в цехах и по группам,
созывать фабрично-заводские конференции
членов союза для обсуждения важнейших
бытовых, производственных, культурио-
политичеевпх вопросов, а также для того,
чтобы заслуппгвать фяЛзавклмы, как они
работают в области социального страхэ-
паппя, что опв предприняли для удучше-
иия работы столовых, торговой сети, как
они контролируют ход жилищного строи-
тельства и по ряду ДРУГИХ вопросов.

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО —

КРОВНОЕ ДЕЛО
ПРОФСОЮЗОВ

Государство ассигновывает огромные
средства на жилищное строительство. I!
1938 году ассигновано на жилищное
строительство только по предприятиям тя-
желой промышленности 71В миллион,»;
рублей. Фактически же за 1 полугодие
использовано только 184 млн., или 2 5 , 8 %
к годовому плану, а введено в эксплоатз-
цию жилищной плошали только 13,7°/о от
предусмотренной по плану. Еще хуже поло-
жение по Наркоммашу.

Значительную долю пины за такое со-
стояние жилищного строительства несут н
профессиональные союзы.

Для обеспечения вьгполне-ния планов
жилстроительства нам нужен действенный
контроль, а не только видимость заботы.

Центральный комитет союза рабочих
черной металлургии Центра заслушал на
президиуме ЦК союза вопрос о вьптолн?-
шш планов жилищного и бытового строи-
тельства. Выяснилось, что план жилищ-
ного строительства фактически стрвлн. ЦК
союза ограничился тем, что написал до-
кладную записку в Паркомтяжпрок, и на
этом УСПОКОИЛСЯ.

Нет, товарищи, так дело не выйдет.
Это не метод работы.

У пас некоторый ЦК союзов считают,
что «слп по их союзам что-мгбудь обстог.т
плохо, то стоит написать докладную зз-
пигку в Совнарком, в Наркомат или
ВЦСПС, ц все дело будет сделано. Такая
работа—это худший вид бюрократизма. Не
бумагой, а работой решаются дела. По-
меньше НУЖНО писать злшгеов, а если нуж-
на помощь Наркомата, то итти к Наркому
или заместителю и добиваться их помошн.

Мы имеем примеры, когда берутся за де-
ло активно, то достигают результатов.

На заводе «Борец» бригада контроля за
жилстроительством обследовала состояние
заботы по организации жилищного строи-
тельства. Бригада начала проверку с ра-
боты отдела капитального строительства.
Выяснилось, что рабочие чертеян строи-
тельства отсутствуют, хотя стандартные

(Окончание — на 3-й стр.).
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проекты есть. Ошалось, что нет такж
свети. Бригам о в р т и е ь м помощью
Н*рммт. Таа вменяло», <по стронем-
стм ториоаитеа веклетвае того, что зав»
х о д о а в к н к • Глава не у п е р ш и акт!
• в« и м раоочм чертеже!. Бригада ю
б ш е ь , чтобы заводоуправление 27 |ю.и
у т и р и м смету • 1ио чертеж!. Поел
•того м а н ы о новое затруднение. Жил
строкам оттягивал пздпяеание договора
о б е и м Ю» строять не > 1938 г., а
1939 г. Топа бригам обратилась к ва<
ч ы ы ш г Главхгахата тов. Коновалов», во
м 1обнш1сь I здесь разрешения вопрем,
ю м м леи до Московского Комитета пар-
тв1. В результат* настойчивости бригады

уже пряступлено I
юна для рабочих.

строительству жыог

На прешрштнах сейчас организованы
жалишно-бытовые коажеив, в функции
котврш «ходит непосредственно обазав-
яоеть бороться за строительства жилья. К
сожалению, комиссии атя слов функпн
еш' выполняют плохо.

В жияшаои строительстве таеже ору
1овалн врага народ», Вредители улышлевт
раамртываля стровтельство широки фрон
то» пра отсутствии свет а проектов, выл-
п п а д а большие средства, а потом консер-
вировали строательство ш и м и ОТСУТ-
СТВИЯ ассигновании. Нарочно придуяаля
слюяшу» архвтектуру, большое количеств»
яеяужвых лестгад, окон, дверей, проходов,
которые тольно удорожала стровтельство к
зывржяаало ход его.

Такое же положение было и с ясельны!
строательство». Копа Нармямра* докде
дывал в Эионоисовете при ОНК СССР о хо-
ле к-ельного строительства, то а здесь бы-
ла, обнаружена такая яе картина. Вьисии
лось, что удорожание а затажи строитель
с т о происходят из-за совершенно никои у
неаужиых излишеств. Например, пожарная
охрам требовала, чтобы в каждой коииат!
б ы л яври со всех стотон, а юнната, как
намстно, вкеет четыре стороны. Очевидно,
столько дверей понадобилось ва всякие
пожарный случай. (Сайт). Органы Нарко*
адова начали строить здания, в «оторыя
было стадно иерей, что ножио запутать-
с*. В одну дверь зайдешь я не зваешь, в
какую выйти. (Сам). Но дело не только в
дверях. Обнаружено было еше много других
ииашеств, которые удорожала строитель-
ство детских яслей.

Задача ждпщяо-бытммх «миссий—бо-
роться против такого жилищного и мель
него строительстве. Над», чтобы новые дона
я детскае «ела строили хорошо, краснее,
быстро а дешево. Не нужно допускать а иа
ягшеств, в архитектурно* офорялеияв.

В течение сентября я октября 1938 года
жнляшво-бытовыв комиссии должны прове-
рять выполнение плана жилищного строи
гапсгва в использование средств, отпу-
щенных на эти пели.

Отдельные профсоюзные организация и
хомнепеяннкн практикуют распределение
жвлящвой площади до начала строитель-
ства. Эта очень хорошев вачиваняе. пото
ну. что рабочие н нх семьи, ыя которых
-стрмтся новые дома, будут тогда е боль-
шей охотой участвовать в контроле над
жилищным строительство», будут следить
з» своевременной подвозкой строительных
материалов, указывать на недостатки строи
тельсгва, добиваться через фабаавковы
улравеввя причин, вешающих строитель-
ству.

Особое внимание следует уделить подго-
товке рабочих жилищ к заие. Группы кон-
троля жалищно-бытовых комиссий должны
проверять качество ремонта рабочих квар-
тир и оощежитай, заботиться о то», чтобы
в квартирах были остеклены окна, исира
мены двери, печи, дыиоходы. Надо, чтобы
жшлишно-бытовые коиассии действительно
влезала в быт рабочего я его севьв, чтобы
рабочее реально чувствовали заботу проф-
союзов о себе.

ТОРГОВЛЮ —
ПОД КОНТРОЛЬ МАСС

Теперь по вопросу о контроле над тор-
говле!.

Как депутат Верховного Совета СССР, а
получи ПИСЬМО от избирателей из Сверд-
ловска, в котором онн обратились ш по-
мощью о снабжении Свердловска о других
городов области спячками. После расследо-
вания вопроса соответствующими орган»
запаама оказалось, что враждебные эле-
менты умышленно оставляли Смрдловскув)
оГмасть Лез спичек, чтобы вызвать возму-
щение трудящихся.

Эти факты говорят, что враг не дремлет
а яспольэовывает нашу беспечность в раз-
гильдяйство в евовх вражеских целях.
Характерно, что профсоюзные организации
яб сигнализировали об отсутствии спичек,
которых в стране имеется достаточное
количество.

Если бы профсоюзы организовали кон-
троль, почаще., заглядывали в магазины,
тогда бы они не прошли ипмо такой «ме-
лочи», как спички. А ведь а спячки —
предмет первой необходимости м я рабочих.
Надо, чтобы профсоюзные организации ор-
ганизовали действенный контроль проф-
союзов над торговлей, контроаь, разобла-
чающий
честным
организовать советскую, подлинно культур-
ную торговлю.

На что надо обратить основное внима-
ние контроля над торговлей? Прежде все-
го добиться, чтобы яагааиы была снаб-
жены товарам соответствующего ассорти-
мента.

Крохе того, массовый контроль рабочих
и служащих должен бороться с превыше-
ние» оса. с отмеривание*, обшивание*
потребителей, с продаже! аедоброкаче-
ствеиных продуктов и товаров. В магази-
нах часто нет в продаже тех ила авых
юварои. Но тем не менее, нз-пм прилавка
достшт какие-то свертки и продают их
«избранным» покупателя». Надо искоре-
нять такие явления.

Надо также добиваться, чтобы было
больше магазинов в районах, где ж п у т
рабочие, гохтляэостя от фабрика я аа*одов.

Очень большую роль а улучшения ра-
боты торговой сета должен сыграть союл
работвяюс государственной торговли. К
сожалению, и в т о оаАоте вопросы органи-
зация госудаосгренной торговля не ш а -
мают необходимого места.

Особо большое значение имеет сейчас
мир»? об оргавнзапаи кояпюля и д рабо-
т«й столовых ш Фабриках и заводах.

жуликов, который поможет
работникам ыагазньов. складов

В работе многих столовых нанята круп
яейпше недостатки.

Профсоюзы должны организовать дей
ственный контроль, чтоб быстрей л и в и н
рсвать недостатки, имеющими в обще-
ственном питания. Мы можем это сделать-
была бы лишь охота. Наш беспошада*
разоблачать жуликов я врагов и изгонят
ях из системы общественного питания. 9т
тем более легко сделать, что основная аас-
са работников общественного питания, кал
я работников торговли,—это честные • пре
данные люда. Но одни враг может испор-
тить работу тысячи честных работников.
Поэтому профсоюзы я работники обще-
ственного питания должны проявлять вав
большую бдительность, уметь во-вре»я рас
познать врага н пресечь его вражески
действия.

Профсоюзы должны также бороться м
доброкачественность продуктов, которые
предназначены для приготовления пиши.
Надо требовать, чтобы продукты заклады
вались я котел по установленной норне,
чтобы кухонная посуда, котлы в кастрюля
были полужены, чтобы в столовых был л
чистота, уют. подавались дешевые, вкус
ны« и питательные обеаы. чтобы улучши
лось культурнее обслуживание питаю-
щихся.

Товарищи хпгут сказать, что кто старый
нопрос. На это можно только ответить, что
все, что имеет отношение Б заботе о рабо-
чих, не может устареть!

По предложению Ленинградского облает,
него комитета партии, руководству проф
союзных организаций Ленинграда предлл
жено проверять состояние работы пред-
приятий общественного питания я отчн
таться вместе с директорами предприятий
общественного литания перед рабочими я
служащими. Мне кажется, чтя опыт
Ленинграда должен быть распространен яа
осе профсоюзные организации. Отчеты ру
ководителей предприятий общественного
питания пепел рабочими вместе с руково-
дителями профсоюзов даллт очень мвого для
улучшения общественного питания.

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА
О ЗДОРОВЬЕ

РАБОЧЕГО КЛАССА
Вы знаете, товарищи, что бюджет госу-

дарственного социального страхования на
1938 г. утвержден Совнаркомом в сумме
6.323.О00.О0О руб. Эти огромные сред-
ства предназначены на обслуживание са-
мых насущных нужд рабочих и служащих
Многомиллиардный бюджет государствен-
ного социального страхования — одно и
ярчайших проявлении сталинской заботы о
здороиье рабочего класса. На профсоюзах
лежит ответственность за использование
втих огромных средств.

Мы яе должны забывать, что на проф-
союзы в 1 9 3 8 году возлагается почетная
задача — добиться улучшения обслужява
ния трудящихся я дальнейшего снижения
заболеваемости на 10—12»/« против 1937
года. Добиться этого мы сможем только
прп условна усиленна подлинной'заботы о
жизни я здоровье рабочих н релштыь
ном устранении всех прачвя, вызывающих
заболевания.

В заботе о иоройье рабочих нельзя

увноя фабри-
— 85»/., п«

пренебрегать никакими мелочами, так как
эти мелочи очень часто приводят к росту
заболеваний. Надо чутко праслушаватьея
к голосу рабочих, нх указаниях я выпал
нлть ях законные требовании по оздоров-
лению условий труда. Этим лучше всего
можно добиться предупреждения заболе-
ваний.

На многих предприятиях советы соци-
ального страхования хорошо поставили
работу по оказанию товарищеской помощи
заболевшим. Напрнвер. по обувной
ке «Буревестник» (Москва)' "
заводу «Электросила» (Ленинград) — свы-
ше 90*/^ заболевших посещаются страхо-
выми делегатами.

У вас сотни тысяч страховых делегатов
посещают ааОолишях рабочах я» дому н
в больвапе. помогают в оргаанаапн ухода
за намн и в оказав** необходимой помощи.

Товарищеская забота поднимает наггрое-
нпе больных, улучшает их самочувствие,
ибо они ЧУВСТВУЮТ заботу о себе со сторо-
ны своей родной профсоюзной оргаянзапин.

Многие советы социального страхования
1еаобразно относятся к назначении раэае-
>ов пособий во иременвой нетрудоспособ-
юсти.

Недавно на Секретариате ВЦСПС был
заслушан доклад о работе совет.) социаль-
ного страхования на заводе «Красный
треугольник». Там оплата по больничным
листкам поставлена безобразно. Прн про-
иерке Гтльничных листков в двух цехах
1лвода обнаружено, что но !)В листкам пе-
реплатили 3.476 рублей. В то же время
незаконно лишают рабочих поспоий. На-
пример, тов. Клубовнч проходил по двору
около мусоросжигательной печи. Здесь же

тояли 3 или 4 лошади, запряженные в
е.теги, на которые извозчики накладывали
,лам. В атом месте КлуГювнч вынужден
1Ы.1 пройти близко япмо лошадей. Одна из

этих лошадей неожиданно его укусила.
В ииду того, что по справке админястратлв-
по-хозяйственного отдела лошадь смирная,
ему в оплате больничного листка отказали.
(Смм).

Опыт показал, что в поликлиниках и
1»булатприя.\ предприятий и учреждений
больные рабочие н служащие обслужига-
ются лучше я быстрее выздоравливают.

ВЦСПС ставит своей задачей заботу о
|альиейшем расширении сети поликлиник

амбулаторий при предприятиях и учреж-
девнях и будет добиваться перед Прави-
тельством быстрейшего разрешения этою
вопроса.

В результате организации КОУИССПЙ
хгыны труда при Фабрично-заводских и
геховых комитетах в выборов обществен-
ных инспекторов обеспечено улучшение
юнтроля широких масс рабочих над со-
людение» законов по охране труда а тех-
пке безопасности.

К сожалению, большинство профорганов
ше слабо борются за устранение првчан.
называвших травматизм, и яе нсполь-
|\ют своих прав по осуществлению госу-
|арствеиного контроля за техникой безошс-
юств.

Что необходимо для того, чтобы сяяэать
ревматизм?

Прежде всего повести борьбу с оргаяа-
мпвоявдпа недостатмм п производстве.

Необходимо, чтобы каждый участок ра-
боты был снабжен правилами по технике
бвзопаснестн а чтобы рабочие знали эти
правила. Каждый несчастный случай дол-
жен быть тщательно проверен, вскрыты
првчяаы. повлекшие его, установлены
новнни а приняты меры, предупреждаю-
щие возможность повторения тахах фактов.

Проявляя сталинскую заботу о здоровых
тслоияях труда для рабочих, правительство
на года в год увеличивает ассигнования на
охрану труда и технику безопасности. Нет
почтя нн одной отрасли промышлеяяоета,
по которой ве были бы значительно увела
чены ас«агнованвя в 1 9 3 8 году. Настоа-
щей же борьбы профсоюзов за полное
использование асенгнованяых средств по
прямому нааначеивю до сих пор не было.
В результате «по электромашиностроению
за первое полугодие текущего года израсхо-
довано всего ляшь 21.3'/*, по среднему
машиностроению — 10,5"/» ассигнованных
с^дств.

ЦК союзов я фабрично-заводские комп-
теты должны усилить борьбу против сверх-
урочных работ. Некоторые представляют
себе такую борьбу как отказ в выдач»,
разрешений иа производство сверхурочных
работ. Бороться с сверхурочными нам,
главным образом, путей развертывания
массово-производственной работы профсою-
зов за лучшую организацию труда, аа ара-
ввльное использование оборудования и ;ш
плановую работу предприятия. На нското
рых предприятиях установилось правило,
что в начале месяпа предприятие работает
с прохладней, а со второй половины ыеся-
па начинают штурмовать. Если не будет
штурмовщины, то н не будет сверхуроч-
ных работ.

ВОПРОСЫ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

До VI Пленума ВЦСПС работа профсою-
зов по заработной плате была ослаблена.

Яти» воспользовались враги народа,
троцкнетско-бухарвнекие вредителя и убви-
иы, которые вредили и области заработной
платы, пытаясь вызвать недовольство ра-
бочих и тем самым дезорганизовать произ-
водство.

На многих предприятиях создалась пу-
таница в оплате труда, стала процветать
уравниловка, ослаблена роль зарплаты, пак
основного материального стимула к росту
производительности труда, повышению ква-
лификация рабочих и прекращению теку-
чести.

После создания Экономического Совета
при СНК СССР вопросы заработной платы
заняли важнейшее место в работе ВЦСЗС
и ЦК союзов. Все вопросы организации
труда п заработной платы, рассматривае-
мые на Экономическом Совете при СНК
СССР, разрабатывались прп активно» уча
став ЦК союзов и ВЦСПС.

Но инициативе тов. Мамтава в ВЦСПГ
были созданы два отдела: Отдел зар-
платы рабочих и инженерно-технических
работников и Отдел зарплаты служащях.
В ЦК союзов также созданы отделы аард
ботной платы.

Эти мероприятия, а главное — коякрет

ные указания и помощь. ВЦСПС
все время получал от ЦК ВКП(*), Смнар
коаа, вкоаемемета я лично и товарами
Полотен*, обеспечили • оживление ра<мты
профсоюзе» в области заработной платы.

Сейчас в соответствии с прелдоженаяап
Экономического Совета после тщательною
изучения условий труда а заработной п.н
ты на автомобильном ааводе именИ'Сталяка
разрабвтаи и утвержден президиуме»
ВЦСПС проект коллективного договора ш
автозаводу имени Сталина. Вчера, 1 сен-
тября, «тот проект одобрен Экономическим
''оветом.

После окончательного утверждена» про-
екта колдоговора Экономически» Советоу
на его основе иожно будет приступить к
заключению колдоговоров по предприятиям
других отраслей народного хозяйства. До-
говор по автозавод; ииена Сталина нужно

удет рассматривать как типово|, на осно-
ве которого должны быть разработаны кол-

1вора применительно к условиям труда
каждой отрасли народного хозяйства.

Новый колдоговор — конкретный шяй-
гтпеннл-политический документ. Старый

плдоговор на автозаводе имени Сталина
редставлял собой солидную книжку, в кп-

'орой было 143 пункта п в которых очень
трудно было разобраться. Новы! ко.ш-
овор вполне понятен рабочим.

Для тоги, чтобы по-деловому участвовать
разрешении вопросов заработной платы,

профсоюзные работники должны системати-
чески изучать состояние заработной платы

нормирования труда на предприятиях.
Руководители ЦК союзов, члены фабзавко-
нов должны изучать системы оплаты тру-
да, прямую и прогрессивную сдельщин*',
тарифные сетки и ставки, тарпфно-каалп-
фикапнонные справочники и выполнение
рабочими норм выработки.

К разработке систем оплаты труда л,
)собенно, тарнфяп-авалификацнонаого спрд-
яочннк.1 должны быть привлечены рабо-
чие, в первую очередь стахановпы и удар-
ники.

КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ
УЛУЧШИТЬ МАССОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ

РАБОТУ
После VI Пленума в ВЦСПС и централь-

ных комитетах сиилт созданы гпецналь-
ше отделы м<1ссово-производственной ра-
|<>ты и рабочего изобретательства, л на
|редприятиях при фабрично-заводских и

местных комитетах—комиссии. Эти органи-
зационные мероприятия обеспечили пзвест-
ное оживление массово-производственной
работы.

Однако в этой области нам предстоит
Польше сделать, чех мы сделали до сих
пор. Нам надо коренным пйра.тлм УЛУЧШИТЬ
абот> производственных совещаний.

ВЦСПС недавно проверял состояние мас-
'ово-производствениой работы профоргянн-
1апяЙ союза рабочих хлопчатобумажной
•ромышлеяности на хлопчатобумажных фа-
'Рпках. Почтя на всех фабриках бы.тп об-
1яружены крупные неполадки в организа-

ции производства, являвиниеся одной па
важнейших причин невыполнения програм-
мы. БЫЛО обнаружено плохое состояние
станков в неудозлетвлрительный ремонт
их, постоянны» перезаправки, переводы

рабочих с одного станка на другой а много
ДРУГИХ безобразий.

Когда после этого проверили работу пре
нзводственных совещаний, то установили,
что нв одного вопроса о производственных
неполадках она не обсуждали.

Надо установить такой порядок во всей
работе профоргализапий, в том числе и в
работе производственных совещаний, чтобы
каждое заседание обязательно начиналось
|' заслушивания докладов о вьлюлиеияя ре-
шений, принятых иа предыдущих производ-
ственных совещаниях.

После VI Пленума ВЦСПС профсоюзы
улучшил» руководство социалистическим
соревнованием я стахановским движением.

Но мы еще далеко не достигла поднятии
рола профсоюзов в руководстве социалисти-
ческим соревнованием и стахановским дви-
жением так, как «того требует решение
VI Пленума ВЦСПС.

Фабрично-заводские я честные комите-
ты должны в организации социалистиче-
ского соревнования обращать внимание ва
его конкретность. Надо, чтобы заключае-
мые договора содержали г. себе не общие
1ек.ирацаи о сочувствии «оцнэдистическо-
«у соревнованию, а конкретные обязатель-
ства. У на« сплошь и рядом опошляют со-
циалистическое соревнование.

На заводе ни. Орджовваидзе (Донбасс) в
иеханпческо» пехе имеется договор, и ко-
торо! написано: «Беру ва себя обязатель-
ство не делать прогулов, не опаздывать н.
работу и не сидеть яа работе без дела.
Инструментов у пеня нет я т щ как у ме

иет инструментов, то работать нечем
(Сник). Инструктора наши хомшае, обра
щаются с наил хорошо». (Смяк).

Если бы цеховой комитет руководил соц
соревнованием, то он наверное ве допустил
бы наличия таких договоров.

Профсоюзные организации, наряду с под
держкой пдпночек-рекордсменов, должны
добиваться массовости стахановского два
кеяая. пи на минуту не аабывля указаний
ЦК нашей партии о том, что сила ста-
хановского движения заключается в его
массовости.

Обязанность профсоюзных организаций—
помогать сегодняшнему ударнику завтра
стать в ряды стахановцев.

Товарищ Стаями указывал, что стаха
яовское движение содержит зерно будуще-
го культурно-технического помма рабоче-
го класса. На профсоюзы ложится прямая
обязанность создать псе условия для по-
вышения культурно-технического уровня
рабочих масс, чтобы помогать им овладе-
вать новой техникой, новыми методами
организация труда.

ВОСПИТЫВАТЬ
ЧЛЕНОВ СОЮЗА

В ДУХЕ СОЦИАЛИЗМА
V) Пленум ВЦСПС в сяонх решениях

указывал, что союзы должны «обратить
особое вцнмание на воспитание членов
профсоюзов в духе социализма».

Для разрешения згой задачи надо преж-
де всего развернуть политическую учебу
рели членов союза. Школами и кружками

политграмоты должно с̂ ыть охвачено мак
епчальное количество работающих.

При организации политико-массовой ра
боты профсоюзные организации должны
обеспечить обязательно индивидуальный
подход.

В политико-массовой работе профсоюзов
большое несто должны занять лекции и
доклады, беседы п чтение газет в обеден-
ные перерывы. .V т с есть еше организа-
ции и отдельные работники, которые счи-
тают для себи зазорным проводить такую
работу, кал читку газет в обеденные пе-
рерывы. А ведь этим шдом работы можно
обслужить больше всего рабочих я слу-
жащих.

Во всей полатако-мспртателыюП и
культурно-просветительной работе проф-
союзов принадлежит огромная роль вашим
клубам. Мы должны поднять роль клуба к
деле политического воспитания трудящих-
ся н организации отдыха рабочих, служа-
щих и членов их семей.

Клупы во всей своей работе должны
обеспечить пропаганду учения Маркса—
Энгельса — Ленина — Сталина, истории
большевизма, поднятие политической гра-
мотности и общего культурного развитая
трудящихся. Клубы должны больше орга-
низовывать докладов и лекций по вопросам
международного положения СССР, докладои
н леппнй по литературе, искусству, есте-
ствознанию, аст|юномнн и т. д.

В области оборонной работы профсоюз-
ные организации должны обеспечить по-
стоянную связь и тесный контакт в рабо-
те с организациями Осоавиахима. Нужно
оказывать больше, помощи организациям
Осоавнахвма в подготовке порошиловскнх
стрелков, значкистов ПВХО. 1'ТО. ГСО
и т. д.

В области антирелигиозной пропаганды
профсоюзные организации должны раз'яс-
иять среди групп верующих классовый ха-
рактер религии, ее роль в «ксплоатацви н
угнетении трудящихся масс и иапиташ-
стнчеекях странах, ее враждебность социа-
лизму п т. д. Нужно больше проводить
лекиай по вопросам естествознания, астро-
номия, физике я ДРУГИМ наукам.

* * •
Товарищи! Заканчивая свой доклад о

выполнения профсоюзами исторических ре-
шений VI Пленума ВЦСПС, я от инеян
Президиума ВЦСПС выражаю уверенность,
что участника VII Пленума ВЦСПС в
своих выступлениях во много» дополнят
меня об улучшениях в работе профсоюзов.
которых они достигли после VI Пленуха
ВЦСПС под руководством партии Ленина—
Сталина.

В своах выступлениях участники Пле-
нума должны смело и открыто вскрыть до
конца имеющиеся недостатки в работе
профсоюзов.

Большевистская критика и самокритика
должны обеспечить, чтобы советские проф-
союзы стали еше более боеспособными м я
бпрьИы за дальнейшее укрепление нашего
'опиалястическою государства рабочих и
крестьян.

Давайте по-боевому проверим свою рабо-
IV, пл-большевистски проведен работ»
Пленума п обеспечим, чтобы дальнейшая
мятельность профсоюзов поднялась иа уро-
вень требований, которые к ивм пред'-

МОСКВА, КРЕМЛЬ

тт. СТАЛИН, МОМТОВУ, КАЛИНИНУ,
ВОРОШИЛОВУ, КАГАНОВИЧУ,

МИКОЯНУ, ЕЖОВУ
2 сентября лывкольиые пароходы «Сад-

ко», «Малыгин», находившееся на парал-
лели 8 3 ° 05 ' , выведены на чистую воду.
«Седов» оставлен для продолжения дрей-
фа, превращен в дрейфующую станцию
На ней находится 1 5 человек, снабженных
всея иеобходяиым для производства науч-
ной работы.

Операции вывода всех заавмовавшвх в
1937 году судов закончена. Все суда, пла-

вавоне в аастоашеи году * А л т а е , п р -
иедены в порты мзяачеияя.

Горданся, что оправдала В ш е м м р м .

Коллектив «Ермака» заверяет Вас в
своей готовности выполнить любое ш и н е
партии я правительства. ;

Штаб явоевяки ШЕ1ЕЛЕ1, А Л К С С М .
ОТОК ЯМКанатам

Пошкмнт
ОТОК ЯМ.
ДЬЯКОН

С ледокола «Ермак» от 2.1Х.38 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Лорогвй Иосиф Виссарионович!

Мы. иоряаи пароходов «Садко». <Ма-

явлают наша большевистская партия, наш
вождь и учитель товарищ Сталин (Буямыя,

лыгнн», «Литке», «Моссовет», приносим
Вам глубокую благодарность за заботу, про-
явленную о нас.

Оторванные от Большой Земли, нахо-
дясь на зимующих судах в далекой Аркти-
ке, мы ни на минуту не чувствовали себя
оторванными от родины, жиля интересами
нашей страны. Мы были уверены, что
при первой возможности партия и прави-
тельство примут все меры я тому, чтобы
вырвать нас вз ледового плеяа. Посланный
нашей страной ледокол «Ермак» и его
экипаж, самоотверженно борясь с тяже-

лыми льдами, пробился к нам в м о и м >
шн суда на чистую воду.

Наша суда уже преступила в вебие.
И и ответ на Вашу заботу, завету
страны, мы ответим
т п | по выполнению

стяхавоквяв •аоо-
Вааига а ш ш —освоить Северный морской цуть.

По иовукяаю мпмга:
Капитан «Л»тм» ХЛЕБНИКО».

оедОРО*о
Капитан «Само» Р М Ц О в .

аартояг ШАХНОВ.
Каната* сМалыгма» КАРЕЛЬСКИЙ,

яаяняяг ШАХИО>.
Кааштам «Моссомм» ЮЧСК.

•алтоег ГРМГОРЫ».

С ледокола «Ермак» от 2.1Х.38 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Вяссарноновнч!
Экипаж ледокола <Ермак» счастлив ра-

портовать Вам, что правительственное за
данпе 1938 года ни выполнено. За четыре
месяца работы во льдах Арктики «Ерма-
ком» пырвано из ледяных оков н возвраще-
но, стране 17 пароходов, большинство ко-
торых уже вступило в вксплоатацню.

Сегодня у нас особо радостный день.
Мы закончили самую сложную я ответ-
ственную операпвю итого года — вывела
за кромку льдов ледокольные пароходы
«Малыгин» я «Садко», долгие месяцы
дрейфовавшие в высоких широтах Цен-
трального полярного бассейна.

Вдохновляемые нашей подвой коинувя-
стической партией в Вани, товарищ
Сталин, мы провели ледокол за 83 парал-
лель, установив «тик мировой рекорд сво-

бодного плавания в выемах впдвпм,
пройдя иа 3 0 0 миль севернее всех равее
плававших в этом районе судов. Осваивая
Северный норской путь, ны аытюлкяе»
задачу парного строительства. Но если
враг осмелится напасть на нашу священ-
ную родину, мы, советские моряки, гатоаы
ь любой момент повернуть ваша коравли
туда, куда потребует страна, я нанеся со-
крушительный удар фашистским хваша-
вам.

С радостью сообщаем Вам о выводе аз
льдов судов последнего дрейфующего ка-
равана. Готовы выполнить любое Вале
заданве во имя нашей великой родвиы.

ШЕВЕЛЕВ-
Капапан ледокола «Ермак» СОРОКИН.

Попилит ДЬЯКОВ.
П»сд. судима ОВЧИННИКОВ.

На 31 августа посеяно 15.189 тысяч
гектаров озимых

СВОДКА О ХОДЕ СЕВА ОЗИМЫХ И ВСПАШКЕ ЗЯБИ В КОЛХОЗАХ, СОВХО-
ЗАХ НАРК0МС0ВХО30В, НАРКОМЗЕМА И НАРКОМПИШЕПРОМА СССР

на 31 «пуста 19ЗД гожа.
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НА 31 АВГУСТА УБРАНО 73.769 ТЫСЯЧ
^ ь, ГЕКТАРОВ КОЛОСОВЫХ

СВОДКА о ходе УВОГКИ КОЛОСОВЫХ В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ НАРКОМСОВХОЗОВ, НАРКОМЗЕМА

И НАРКОМПИШЕПРОМА СССР м 31 ••гуси 1838 гон.

РПСЛУВЛНКЯ. КРАЯ

Я ОБЛАСТИ

О V О Ш • • 01

В с « г о В том ч я е л в*

КИМ

в

8

сояжмяя:

КЗ

в

а
% • о л * в

В е е г о

В % я (••«шк'нноЛ площади

РСФСР
Л.тпяпетя хра*
Архангельская ОБЛАСТЬ

Башкирский АССР
БурЯТ->|0НГОЛ1С1МЯ АССР

Вологодская оЛлаеть
Воронежская область
Горьковская «власть
Датеетажжая АССР

ДВК
Ивыояская область
Иркутская область

51527
1985
227

21&4
97

»14
2341

т а
13.1
ЗЯ5
571
284

Кабардино-Балкарская АССР 100
Калинине*** оЛлаеть
Калмыцкая АССР
Карелмяия АССР
Киромжм область
Коми АССР
Краснодарский край
Красноярский край
Крымская АОСР
КуИвтлевекая область
Курская область
Ляганградсжм область
Марипчжая АССР
Мордовская АССР
Московская область
Немцев Поволжья АССР
Новосибирская область
Опекая область
Орджонпкидаавокип край
Оренбуртская область
Орловская область
Роптовская область
Рязанская область
Саратовом <Лтаоть
Свердловская область
Северо-Огстинокая АССР
Смоленская область
Сталинградская область
Тамбовская область
Татарская АССР
Тулмкал область
Удмуртская АССР
Челябинская область
Чечмо-Иягушокм АССР
Чятлкжал область
Чувашская АССР
Якутская АССР
Ярославская область
У С С Р
> т. ч.

Виитщкая обл.
Ворошиловград, обл.
Днепропетровская обл.
Жшшпрская обл.
Кам-.Подлльосая обл.
Киевская область
Молдавская АССР
Николаевская обл.
Одесская область
Полтакокая область
Сталинская область
Харьковская область
Чернтгоовокая область
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Армянская ССР
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Таджикская ОСР
Кярпгзокая ССР
Казахская ССР
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По СОВХО1М1 НКЗ Л«

0

989
151

29
1562

36
2143

•те
705

2574
1786

«ГЦ

350
709
50»
993

1283
925

1941
25(19
1«50
28в7
13ЧЛ
2*75
1312

29
1104
2780
1525
2136
9в2
82в
729
125
111
400

0,5
47"

14564

951
746

2474
644
«92

1210
263

1765
1291
1280

794
1»М
1055
1709
«07
322
229
148

1144
430
42В

266В

73766
В5О67
73254

82
60
77
84
29
Т!

100
97
94
64

85
44

100
89

100
77
90
97

100
42

100
99
М
83

100
100

04
96
50
33

100
92

100
95

100
93
74

100
99
94
97
98

100
94
25

100
23
99
0.6

70

100

100
96

100
100
100
100
100
100
100
100

99
100
100
100

92
90
71
90
91
93
М
ПО

94
74
83

распрмелено

Б 3 О Р

82

61
77
96
29
71

100
97
94
67

96
49

100
89

100
77
90
67

100
45

100
99

1М
83

100
100

94
96
52
35

10О
94

10О
94

100
92
75

10О
99
94
97
99

150
94
25

100
23

70
100

100
96

100
100
100
100
100
100
|0О
100

98
100
10П
100

93
91
71
91
91
Й2
60
61

85
74,5
93
ПО

П Е

72

50
29
65

7»
92

100
90
4»
71
29

100
95

100

79

100
15
99

100
91
96

100
1О0

94
34
20

100
85
96
97

100
96
26
—
97
94

100
97

100
93
19

100
3

—
14
89

100

100
96

100
100
100
100
—

100
100
100

99
100
100
100

79
—

44
99

100
65
47

74
«4
72

83

45
31
44

•9
94
92

12
74

7
90
79
92

61
41

100
13
99
96
99
83

100
100
10О
100
42
10

100
87
91

100
9*
99
78
—
77

100
100
100
100

59

п
8В

100

64
100

100
—

100
—

100
100

54
100

99
99

100
99

100
79
96
87

36
96
90
53
62

84
76
79

93
80
39

100
5

90
100
100
100

70

94
27

100
93
69
_
76

100
(5

100
99
99
96

100
9в

100
79
62
42
99

100
95

100
94
96
49

100
100

99
100
100
100

52
39
94
12

100

81
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

92
100

71
100
100
94

9А
«7

95
48
92

областям УССР—19

Ч А т и

34964
1115

26
1020

6
119

1975
714
104
290
265

47
100
2ЗД
120

5

3
2092

133
«73

2166
• 1960

192
129
470
310
994
437
391

1723
2102
1069
2719

919
2297

471
27

462
2393
1105
1159
637
299
560
120

14
206

0,5
156

12746

746
709

2370
397

• 490
990
265

1659
1214
1110

764
1276
767
671
369
2М
149
101
769
293
319

1756

51744

42256
_

тыс.. га.

67
56
11
47

7
2»
84
56
74
79
46
17

100
30
79
17
33

9
98
20
96
75
76
32
37
66
61
89
34
47
94
92
65
95
66
93
36
91
42
99
72
54
66
35
77
96
12
51

100
33
65

78
95
96
60
70
81
99
94
94
87
96
94
71
30
61
78
65
69
67
68
75
66

70
65

64
64
11
44

7
23
83
55
77
77
45
16

100
29
77
17
32

8
97
18
95
72
75
32
37
66
60
99
31
44
93
79
64
94
65
92
35
92
42
87
70
53
65
35
74
96
12
61
—
33
97

79
95
96
59
70
81
99
93
94
87
96
94
70
30
60
79
65
69
65
64
74
63

69
63
69

97
89

99

41
98
83

100
96
89
59

100
58
89
_
73

100
73
99
99

100
61
—
95
97
97
89
98

100
99
85

100
97
98
65
—
60
99
97
94
81
75
99

100
82
—

100
76
99

74
94

100
53
80
66
—

100
100

92
99
94
92
64

100
—
—
61

100
94
86
91

97
97

01

89
93
19

93

98
81
99
84
79
29
95
69
94
—
71
95
99

100
94
96
87
38
89
87
87
93
38
77
97
94
76
86
79
95
69
—
51

100
9 \
69
75
59
92
97
—
92
—
42
96

64
—
99
—
63
92
—
99
97
69
79

100
92
35
79

100
—
93
95
70
93
84

90
87
—

82
84

4
69

2»
94
61
99
90

69
—
78
53
64
—
43

94
28
85
«[)•

95
33

9
54
90
23
20
22
89
67
86
91
86
80
51
96
66
65
90
74
96
19
31)
81
—
44
—
23
90

ПО
91
62
77
69
99
91
94
92
93
92
96
83
3.1
75
90
76

100
94
.
79
70

44
79
—

86
67
68
90

7
68

100
92
77
79
79
20
98
62

100
70
66
60
99
22
97
96
99
77
59
96
99
99
44
51
98
95
99
99

100
97
66

100
99
94
ОН
97
97
57
80
96
13
97
—
63
98

100
98
95

100
99
99

100
96
94

100
99
99

100
97
43
91
89
90
65
72
79
7*

88
86
82

74
47
59
74
12
46
76
62

113
56
59
23
91
41

147
60
74
63

102
25

104
97
62
60
84
77
76

100
37
25
92
68
5,1

100
61
94
56
70
69
96..
82
87
67
44
24

137
И
48
—
41
89

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— •

—

—

65
69

107
45
69
79
77
87
52

75
67
71

73
47

67

64
95
99

102
42
64
20
97
52

102
—
69
—

102
11

102
103

91
61
—
97
99

111
30
20

105
88
93

100
104
104

22
—
70

106
101

94
70
90
20

100
2

—
14
86

100

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— .
65
80
—
—
67

103
74
ПО
47

75
66
72

ОБЩЕМОСКОВСКОЕ СОБРАНИЕ

ПАРТИЯНАЯ

Карьера клеветника
Поповича

(От корреспондента «Правды» яо Оренбургской области)

Горе-рецензент
Отрывок ил рецензии:

«...Обычно >то выли вазы, о п с е н о -
бронзовые ручки которых томно опира-
лись стройные, интенсивно смуглые цы
ганки...

...добрая песик звучит, звучит н не хо
чет кончаться...»

В заметку па 1 0 0 строк о выступлении
хорд цыган рецензент галеты «Удар-
ник» (Вороптиллпский район, Свердловской
области) Г. Юр ухитрился втиснуть массу
бредовых откровений. Чего только нет в
этой заметке! Тут и «вокзалы наповгкого
периода», и «автор, разбогатевший на ре-
сторанном фаянсе», и «шпротные, но гли-
рокопптребнне т и м л к и » , н «упомянутые
нами Л. И. Толстой и А. С. Пушкин...»

Г. Юр, он же Г. Юрьев, заведует в
пгглтиловгкой газете культурой и искус-
ство». И ил номера в номер «глаголет исти-
ны». Ругает. Хвалит. Оценивает. Взвеши-
вает. Ставит отметки. Все он — Г. Юр...

У него есть постоянное место в галете:
последняя КОЛОНКА последней страницы. Его
«творчество» набирается особым шрифтом.
Кроме рецензия, он пишет еще, в столь же
развязно-невежественном стиле, фельетоны
и очерки.

Когда читаешь многочисленные произве-
дения Юрьева, становится страшно. Словно
дубинкой по голове, пи бьет читателя на-
думанными сравнениями, нелепыми дово-
дами, капризной игрой в учёность и все-
знайство. В жертву хлесткой фразе, мудре-
ночу иностранному слову он приносит и
здравый смысл и русский язык. Раз и на-
всегда он запомнил несколько ходовых,
присущих, по его мнению, завзятому ре-
пензенту. слов и выраясеиий: «спектакль
разрешен в таком-то плане...» «актер зву-
чит достаточно сильно, но мог бы звучать
ошв сильнее...» «Филигранно тонкая рабо-
та режиссера...» «каркас постановки».

Когда в районе гастролировал Ленин-
градский театр пп.т управлением Рад-
лова, поток халтурного красноречия пепеп-
зента газеты «Ударник» принял подлинно
угрожающие размеры. Вот образцы:

«...«Датское единство», перпендикуляр-
ное шумящей рядом культуре Возрожде-
нии, прекрасно оттенено посталовщикоя
спектакля...»

«...Гамлет в его исполнении живет всей
силой свое* могуче*, благородно сопро-
тивляющееся плоти... Гамлет звучит здесь
гордо и если падает в последнем бою, то '
падает как железна» перчатка, брошен- I
и м в липо склеротмески-традяинонпоку
•оншмаяию Шекспира.»» I

Зто — л «Гамлете». Еще «хлеще» напи-
сал Юрьев о постановке «Отелло»:

«Беспощадно бичуя расистские пред-
рассудки, В. Шекспир на много веков
опередил современных арийских «крити-
ков» — Шпенглера и конмнию, для кото-
рых «Отелло» является своеобразной по-
щечиной, прозвучавшей буквально
тьмы веков»,

II далее:
«Шекспир раскрымет перед зрителем

вторую проблему — проблему ревности,
Еще р л удивляется зритель, с каким
благородством, тактом, как современно
подхолит великий драматург прошлого
«той тяжелой, обоюдоострой проблеме...»

А как «ловок» Юрьев, мгда он начи
пает давать опенки игре отдельных арти-
стов! О, здесь он искушен! Здесь он знает,
что нужно делать: на всякий случай од
нареченно и похвалить и выругать. На
пример, так:

«Райский — ...культурный, кмлифицнро
ванный артист. Иногда чересчур сдержан-
ный и осторожный...

...Райский своей игрой несколько «за-
теняет» удачную, по нашему мнению, ра-
боту артиста Муроиского (Костя), кото-
рому не мешало бы быть несколько ров-
нее и ярче...»

«Хорош, ио не нов Прибылен (артист
Викторович)...»

Вот тут и разберись — что. по мнению
репензента, хорошо, что плохо!

...Навсегда исчезла «глубокая провин-
пия». По всей стране, в столицах, в област-
ных центрах, в районах, в колхозах, рас-
цветает новая, совмтвач культура. Тысячи
профессиональных и самодеятельных теат-
ров несут в массы шедевры классической
драматургии и пьесы наших современников.
Печать не может игнорировать вопросы
искусства, рецензия имеет все права на
место в газете. Но з т должна быть рецен-
зия культурная п во всяком случав грамот-
ная. Она может Лить написана и культур-
ным журналистом и зрителем — рабочим,
инженер»», партийным работником.

Невежественным п развязным «рецен-
зиям», ироде тех. которн» с благословения
редактора «Ударника» сочиняет Г. Юр, в
советской газете не место.

По поводу таких рецензий уместно
вспомнить известные стихи Курочгана:

«Свежям воздухом дыши,
Без особенных претензии
Если мул — так не пиши,
А особенно — рецевзв!».

СТУДЕНТОВ
В Зеркальном театре сада «Эрмитаж»

вчера состоялось общемогковевое собрание I
студентов высших учебных заведений. ОI
докладом об итогах прошлого я задачах I
нынешнего учебного года выступил предсе- \
датель Всесоюзного комитета п« делам вые- !
шей школы при Совнаркоме. (ХОР тов.
С. В. Кафтанов.

Докладчик привел замечательные цифры
роста советской высшей школы. В вузах
СТГР в атом году обучается свыше 60(1
тысяч студентов, Это почти на 100 тысяч
Польше, чем количество студентов в I
23 крупнейших капиталистических стра-
нах Квропы. взятых вместе. Один только
новый прием ятого года — 166 тысяч че-1
ловек — в два с половиной раза препы-\
шает общее число студентов в фашист-
скоб Германии.

На увеличение зарплаты профессоров п \
преподавателей и стипендий студентам со-
ветское правительство отпустило в атом го- •
ду 4 0 0 миллионов рублей. Студенты выс-
шей школы получают больше 400 новых
учебников. На-днях выйдет новый устав'
высшей школы.

Одновременно тов. Кафташ.в отметил.
что Комитет высшей школы и наркоматы
не изжили еще многих недостатков, ме
пню пин нормальной работе вузов.

Г. яркими речами выступили студент
Московского унинерситета тов. Лихачев и
студентка Института философии, литера-
туры и истории тов. Локшпнз.

Московские студенты послали привет
ствия товарищу Сталину л товарищу
Молотову и обратились кл всем студентам
и работникам высшей школы СССР с пред-
ложением ознаменовать 20-ю годовщину
лг-нпнеко-сталинского комсомола отличными
успехами в уче.5е.

ВЫСТАВКА
СОВЕТСКОЙ ГРАВЮРЫ

В АНГЛИИ
Всесоюзный комитет по делам искусств

при Совнаркоме СССР совместно с Все-
союзным обществом культурной связи с з.ь
границей организует в Лондоне выставку
советской гравюры. Открытие выставки
приурочено к XXI годовщине Октябрьской
социалистической революции. Уже отос.и-
но 187 работ лучших художников-графи-
ков.

Отбираются для отсылки » Лондон гра-
вюры художников союзных республик. Для
отбора лучших работ при Государственной

ИНСТРУКТОР пототдела ОренЛургско
дороги П. Попович никогда не слыл пен
нмм работником. Ои плохо справлялся
работой, допускал ошибки. Тем не ме

начальник дороги тов. Ерогов, началь
ник политотдела тов. Вишняков, секретарь
парткома Евланов благоволили к нем)-. По
их покровительство)! Поповичу жилось спо
кой «о.

Так продолжалось до тех пор, пока чле!
партия тов. Быч не сообщил райкому
связях Поповича с шпионкой Г. Как за
суетились, зашумели потревоженные ру-
ководители дороги! Выло сделано все, что-
бы п на сей рая укрыть Поповича от крп
тики коммунистов. Распространяется пер
сия, будто Попович сам пытался рало
блачить шпионку Г., наспех подбираю
материал, чтобы дискредитировать Быча.

Обвинения, вымииутые против тов. Быча,
рассеиваются пг« первой проверке. Однако
Попович продолжает ему мстить. Он пы
тается использовать в своих пелях репте
ние январского Пленума ЦК ВКП(б) и изо-
бражает Быча клеветником. Партком по-
спешно исключает Быча из партия, но об-
шее собрание не находит для этого осно-
ваний. Все же стараниями парткома Бычу
об'являют строгий выговор.

ТСейчас тов. Бнч полностью реабилити-
рован, всякие обвинения отпали, и выговор
с него снят. Однако травля, организован-
ная Поповичем, сделала свое дело. Быч был
доведен до нервного потрясения и тяжело
хворал на протяжении 4-х с половиной
месяцев.

Что же произошло с клеветником Попо-
вичем?

Разбирая заявление Быча, Кагановиче-
екпй райком вынес. Поповичу выговор за
связь с врагом народа. Но это не смущает
политотдел. Поповича не только оставляют
на работе инструктора, но и посылают во
глапо бригады в казалинскую узловую
парторганизацию. Попович спешит здесь
проявить себя, выслужиться на репрессиях
адютпв коммунистов. Он берет под подозре-
ние одного коммуниста узла за другим,
приписывает им клеветнические обвинения,
добивается снятия с работы секретаря парт-
кома узла и исключения из партии секре-

таря парткома депо. В политотделе, жи
подхватывают огульные обвияення, пушен
пне в ход Поповичем, и ставят вопрос,
переизбрании всего парткома узла «кл
политически неспособного»...

Это решение политотдела впоследетви!
было отменено, как необоснованное, но По-
пович и на этот раз вышел сухим пз воды
Кагаиовичегкпй райком отменяет об'явлен-
пос ранее Поповичу взыскание, Попог.п
при поддержке руководителей политотдел
избирают секретарем парткома управленн:
дороги, членом райкома, а затем и третьи»
секретарем райкома. А когда обком не ут
сердил Поповича секретарем райкома, Виш-
няков и Ерогов выдвигают его на пост на
чальника контрольно-инспекторской труп
пы управления дороги.

После неоднократных настойчивых тре
бований коммунистов Казалиигкого узла
управления дороги, после статьи в г,1ает<
Большевистский сигнал», разоблачав-

шей клеветника Поповича, вопрос о не
|Ыл, наконец, снова поставлен на обсу

ждение.

На партийном собрания коммунисты на
стойчнво требовали привлечь к ответствен
ностн Поповича за клевету и за скрытие
связей с врагом. С поразительным упор
ством начальник, политотдела Вишняков 1
многократных речах защищал обанкротив-
шегося карьериста Поповича. И только не-
высоким уровнем самокритики п парторга-
низации управления дороги можно об'яс-
||Пть то, что, похивптсь на увещевания
1ишнякова, собрание снопа «простило»
1от>вича...

Сейчас Попович готовится ехать в Мо
скву на трехмесячные курсы руководящих
железнодорожных работников. Политотдел
разумеется, обеспечил его положительной

арактернгтикой. Об ятой характеристике
нла речь на партийном гобрапии 3 1 авгу-
та. Собрание потребовало, чтобы в харак-
'ристике былн указаны ошибки Поповн-
а. В действительности же никакие паме-
гнпя в характеристику внесены не были,

не мудрено. Ведь сделать ато обязаны бы-
те же товарнпш Вишняков и Ерогов.

И. МНУХИН.

Политрук
беседует I

М. Н. Тереховкин (Х-ская
детьми колхозников.

Московского военного округа)
Фото Д. Чгрновв (Союзфпто).

Проверка исполнения
партийных решений
КИЕВ. 4 сентября. (Корр. «Прзацы»).

Сталинский райклм организовал широкую
проверку выполнения партийных решений.
Десятки коммунистов вместе с членами
райкома проверяли на предприятиях,
» учреждениях, вузах и артелях рай-
она выполт'ние. ретеиий ^лпвшной пар-
тийной конференции. Бюро райкома устано-
вило, что на заводе «Ленинская кузница»,
в районном жилотделе, на заводе имени
Свдлвв» н ряде другая щяатмитлй пар-
тийная работа не иалшкща. Плохо ж с
па.ртароорелце'ишем. Решения па^утргаяиз»-
пгп ой улучиевто постановил хозяйствен-
ной работы тагсже м выполняются.

Бюро Сталинского райкома приняло
решения по каждой парторганизации, где
производилась проверка, и обязало их ру-
ковдптмей немедпигно устранить вняв-
лелиые недостатки.

ВОЕННАЯ УЧЕБА ПАРТАКТИВА
ЛЕНИНГРАД, 4 сентября. (Корр. «Праэ-

ды»), В Дзержинском районе состоялось
обрание партийного актина, ноггященное
адачам массовой оборонной работы. Высту-

пипшие в прениях по докладу секретаря
райкома тов. Пономарева рассказали об
тыте работы первичных партийных орга-
1язаций. Собрание партийного актива по-
тановнло ежемесячно првволть в районе
День обороны» и организовать системати-
ческое изучение партийных активом воен-
ного дела.

Для реализации атих решений Дзе^нкин-
кнй райком партии созвал совещание ко-
шесаров военных училищ п воинских ча-
тей района совместно с секретарями круп-

ных парткомов. Па совещании обсуждались
формы и методы поенной учебы партийного

ктива.

СЛАБО РУКОВОДЯТ ПАРТИЙНОЙ
ПРОПАГАНДОЙ

РЯЗАНЬ. 4 сентября. (Корр. «Прямы»).
язансьий райком партии провел совеща-
:и« пропагандистов, слушателей партий-
ых школ и парторгов. Обсуждался до-

клад о выполнении решений районной
онференции о партийной пропаганде,
'частники совещания резко критиковали
айком за плохое руководство партийной
•чейой. В школах часто срываются заня-
ия. Ни одна школа в этом году не закои-

1ила своей программы. В 12 первичных
|рганизапиях они вовсе не работают. Бю-

райкома в июне утвердило пропагандп-
том аллкановской школы второго секрета-

райвоиа тов. Емящева, но он до енх
ор не провел ни одного занятия.

РАЙКОМ и СЛУЖАЩИЕ

РАЙОННОГО ЦЕНТРА
СМОЛЕНСК, 4 сентября. (Норр. «Прм-

яы»). В небольшом городке Починок, титре
воимеяного сельского района, нагчиты-

.аетея до 20 различных районных учрежде-
|ий. В нитс работает свыше. 500 елуямщих.

На-дкях Починковский райком партии
интересовался партийной работой среди

луяшпих. На бюро райкома были заслу-
ш ы длклащ парторгов о партийном ру-
оподгтве профсоюзными организациями
чреждений. Выяснилось, что партийный
тавпзаппи районных учреждений давно

же не ведут массово-политической работы
едн елужапитх. Во многих учреждениях

ые. позабыли, когда проводились проф-
озныл собрания. Эта важнейшая форма

митического воспитания служащих пт«-
на забвекню. Не удивительно, что новые
'ужапдпр, недавно пришедшие на. совет-
ую работу, месяцами не могут впутать

члены профсоюза. Вне рядов проф-
1юзов здесь находятся до 3 0 медиппн-
пх работ1шков и 18 служащих государ-

твенных учреждешй.

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ

музее изобразительных искусств
Пушкина утверждено жюри.

ямекя

Мытищинская районная организация в
1038 году приняла в ряды партии 3 8 5 че-
ловек. ,

Воспитать этих товарищей в духе безза-
ветиого служения партии, помочь им овла-
деть большевизмом, закалить полптиче-
п;п — первейшая обязанность горкома,
парткомов и каждого активиста нашей ор-
ынпзашш.

Вопросам воспитания вновь принятых в
партию мы посвятили два районных сове-
щания партийного актива. Актив помог

Iьскрыть недостатки идейно-воспитательной
| работы. Здесь же решали, как эти недо-

статки устранить.

На одном из совещаний выяснилось, что
и отдельных первичных парторганизациях
многие вновь принятые члены и кандидаты
партии нигде не учатся, не получают пар-
тийных поручений. Мы послали в помощь
первичным парторганизациям 48 членов и
кандидатов горкома. Они беседуют с моло-
дыми коммунистами, знакомятся с их поли-
тическим уровнем, узнают запросы и тре-
бования.

Беседуя с кандидатами партии тт. Елки-
ным п Стеиушкипым (фабрика «Пролетар-
ская победа»), член горкома тов. Феокти-
стов узнал, что они плохо знают устав иа-
тей партии. Феоктистов добился, чтобы
атих товарищей включили п политкружок,
да и сам он несколько раз говорил с ни-
ми о программе и уставе партии. Такие бе-
геды проводятся по цехам и сменам.
Нмро горкома периодически слушает отче-
1Ы секретарей парткомов и членов горкома
о воспитательной работе с молодыми чле-
нами и кандидатами партии.

Член горкома тов. Половнева, знакомясь
с. политико-воспитательной работой на си-
ликатном заводе, узнала, что недавно при-
нятые в партию тт. Емельяикин п Лука-
шов малограмотны, партком х е до с и пор

А. МАТВЕЕВ
Секретарь Мытншянского горкома ВКП(б),

Московской области

0 0 0

ИТОГО не замечал. Сейчас их приняли в об-
щеобразовательную школу.

Каждую пятидневку горком созывает
инструктивное совещание по вопросам ро-
ста партии и работы с вновь принятыми.
На совещания приглашаются парторги, г,е-
ьрстари парткомов, пропагандисты, штат-
ные и внештатные инструктора райкома.
Иногда приглашаются я молодые члены в
кандидаты партии.

На совещания приходят до 150 активи-
стов. Здесь вносится много ценных предло-
аений. Недавно принятый в партию тов.
Галкин потребовал улучшить информацию
л международных событиях. Комму-
нисты хотят быть в курсе политических
новостей, знать о деятельности братских
компартий, об успехах народного фрон-
та и т. д.

Городской комитет обсудил это предло-
жение и решил в ближайшее время подго-
товить 100 квалифицированных докладчи-
ков-международников. Ми создали десятп-
дпевные курсы.

В тех организациях, где партийный ак-
тив повседневно связан с молодыми комму-
нистами, они быстрее втягиваются в пар-
тийную работу.

Тов. Королеву, сортировщицу фабрики
•Вискоза», приняли в этом году в канди-
даты партии. Она хорошо работала и преж-
де, а вступив в партию, стада работать
еще лучше, перевыполняя норму в 2 рам.

Будучи цеховым оргапизатором Осоапиахн-
ма, топ. Королева хорошо провела обмел
билетов, рал'ягнила рабочим своего цеха
задачи укрепления обороны. 14 рабочих
потупили в Осоавиахим. Тов. Королев» на-
стойчиво учится.

На фабрике «Вискоза» все 15 товарв-
тей, принятые недавно в партию, учатся
в политкружках и выполняют партийные
поручения.

На Мытищинском вагоностроительном
заводе принят в члены партии кадровый
рабочий топ. Кособокое. В мае партийная
группа столярного участка избрала его
парторгом. Под руководством топ. Коеобоко-
ва партийная группа стала работать лучше.

Большую работу в подшефном колхозе
"Большевик» ведет принятый в кандидаты

тов. Беликов—слесарь завода им. Калинина.
Доклады, которые он читает колхозни-
кам, пользуются большим успехом. «Я с
большой охотой выполняю свою партийную
обязанность, — говорит тов. Великое. —
Чувствую, что расту, выполняя впервые
поручения партийной организации».

Изучая способности людей, мы смело
выдвигаем новичков на руководящие по-
сты. Партийная организация химкомбината
недавно приняла в кандидаты партии двух

габотшщ-мпталыпиц—тт. Ивойлову и Ильи-
чеву. Вскоре обе они стали лучшими мо-
тальщицами. Тов. Ивойлола назначена ма-
стером крутильного цеха, а тов. Ильичеву
избрали председателем цехового комитет а.
С. помощью коллектива выдвиженки доби-
лись того, что весь цех стал стахаиовским.

Партийная организация должна повсе-
дневно заботиться о росте и воспитании
принятых в партию, добиваясь, чтобы каж-
дый коммунист на деле оправдывал нелепое
знание члена партии Ленина—Сталина.



5 СЕНТЯБРЯ 1938 г.. № 2 4 5 (7570)

На фронтах
в Испании

По сообщениям ТАСС
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Согласно официальноВ сводке испавсвого
министерства обороны от 3 сентября, в
секторе Мадрида республиканцы взорвали
мину, которая разрушила здание, занимав-
шееся мятежниками, и несколько передо-
вых позиций неприятеля с расположенны-
ми там пулеметными гнездами. Мятежни-
ки вынуждены были очистить эти пози-
ции, оставив большое количество убитых.

На встремадурском участке фронта в
секторе Кампанарно (к северу от Кастуэ-
ра) республиканские войска заняли высоту
3 2 3 . В секторе Белалькасар (к юго-восто-
ку от Кастуэра) республиканцами взяты
пик Трухильо и высоты 5 1 2 и 500.

Республиканская авиация в воздушном
бою сбила 5 итальянских самолетов
сфиатэ.

По сообщению агентства Эспанья, рес-
публиканские войска продолжают успешно
двигаться в секторе Белялысдсар в северо-
ипадном направлении. Республиканцы за-
няли важные в стратегическом отпошении
позиции на берегах реки Сухар. В районе
Кабеса дель Буэй происходят беспрерывные
стычки с противвиком. Сообщение мятеж-
ников о тылом блокировано республиканца-
ми. Железнодорожная линия между Кастуэ-
ра и Дон Бенито, к юго-востоку от Кампа-
варио, находится под огнем республикан
ских батарей.

•ОСТОЧНЫЙ «ГОНТ

В секторе Гандесы части мятежников I
интервентов, поддержанные артиллерией,
произвели ожесточенную атаку на позиции
республиканцев. В атаке привяли активное
участие также самолеты интервентов. Рес-
публиканцы отбросили атакующих фаши-
стов от высоты 402 ' я позиции Пуиг де
Алига. Фашистам удалось пеной тяжелых
потерь захватить высоты 4 0 3 , 386 я 349.

ГСРМАНСКИЕ ИНТЕРМНТЫ
НА КАНАРСКИХ ОСТРОВАХ

БАРОЕЛОНА, 4 сентября. (ТАСС). При-
быишие в Барселону обмененные пленники
фашистов, захваченные ими в свое время
иа Канарских островах (у западного побе-
режья Африки), рассказывают, что немцы
забрали вти острова полностью в свои руки.
1.400 арестованных испанских республи-
канцев содержатся там в зверских усло-
виях на трех небольших старых пароходах,
стоящих вдали от берега. Среди заключен-
ных находится один больней проказой, кото-
рого фашисты умышленно не изолируют от
других пленных. Многие иа заключенных
заболели туберкулезом.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
АНГЛИЙСКИХ

ВОЕННЫХ СУДОВ
ПАРИЖ, 4 сентября. (ТАСС). Гибралтар-

ский корреспондент агентства Эспавья пе-
редает о предстоящем прибытии в Гибрал-
тар ряда английских военных судов. В ча-
стности, ожидается прибытие в Гибралтар
линейного крейсера «Худ», линкора «Ре-
палс», трех эемпппев—«Ижпалсяв», «Ика-
рус» и «Пнтрепид», двух подводных ло-
док—«Сплнон» и «Темз» и пяти разведы-
вательных судов.

ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению гибралтарского корреспондента га-
зеты «Дейли геральд», военные суда ис-
панских мятежников 2 сентября неожи-
данно появились в английских территори-
альных водах у Гибралтара, невидимому, с
целью установить место стоявкп республи-
канского эсмивпа «Хозе Луис Дпес», кото-
рый в настоящее время находится в Гиб-
ралтарском порту. Заметив суда мятежни-
ков, гибралтарские морские власти высла-
ли навстречу пм английские эсминец
«Испс». Суда мятежников быстро скры-
лись.

ПРАВДА

Статья
Хэмингуэя

НЬЮ-ЙОРК. 4 сентября. (ТАСС). Все-
мирно известны! американски! писатель
Хэмвнгувй в статье в журнале «Кен» вы-
сказывается за необходимость основатель-
ной чистки конгресса и государственного
департамента (министерства иностранных
пел США) от реакционных элементов и
профашистских чиновников, которые еисте
аатлческн стрепете» ввести в заблуждение
Рузвельта. По словам Хемингуэя, некото-
рые чиновники в государственном департа
менте весной перехватили правильные со-
общения американского посла в Испании
Боуэрса относительно сил республиканской
Испании, скрыв эти сообщения от прези
дента. Они сознательно неправильно ив
формировали Хэлла и Рузвельта, уверяя
их, что генерал Франко в ближайшее вре
мя побелит. Такая же ложная енформяпия
была представлена из Англии ш того,
чтобы облегчить сделку Пембеолева с Мус-
солини. Далее Хэмннгуэй утверждает, что
вмешательство профашистских чиновников
помешало Рузвельту во время сессии ков
гресса потребовать святия эмбарго в от-
ношении Испании.

Как известно. Хемингуэи раньте стоял
в стороне от политики. Хэмнпгуэи, посе-
тив в прошлом году Испанию, где он на-
блюдал борьбу нароаных масс против фа-
шизма, понял, какую опасность представ
ляет фашизм, и решительно выступил в
защиту народного фронта. ХэмнвгуэВ не-
давно спова отправился в Испанию.

В том же номере журнала «Кен», в дру-
гой статье, рассказывается о |еятельвости
американских фашистов, готовящих совме-
стно с германскими и итальянскими фа-
шистскими агентами, а также с Фашистами
Мексики акты саботажа, террора в дивер-
сий в США с целью дезорганизации снаб-
жения из США европейских ммократнче-
ских стран в случае войны.

Происки гитлеровцев
в Венгрии

ПАРИЖ, 4 сентября. (ТАСС). Табуи в
«Эвр» пишет об обстановке, в которой про-
исходил последплй визит венгерского ре-
гента Хортп в Берлин. Табуи замечает, что
этот визит во многом напоминает ту поезд-
ку, которую в последний раз перед захва-
том Австрии совершил Шушпиг в Гсрма-
ввю. Хортп получил почти ультимативное
требование Гитлера приехать в Германию.

Глава венгерского правительства Имре-
дн, сопровождавший Хопти, подвергся гру-
бому приему: он должен был стоя выслу-
шивать гитлеровские заявления.

«Имреди, — пишет Табуи, — возвра-
тившись в Будапешт и оценив непрочность
споей политической карьеры, все же издал
официальное коммюнике, в котором заявил,
что, «несмотря на большую дружбу, свя-
зывающую Германию с Венгрией», он не
подписал и никогда не подпишет никакого
договора, который ставил бы Венгрию в за-
висимость от Германии».

Как указывает Табуи, «по последним
сведениям, в правящих кругах Будапешта
парит большой разброд. Идет борьба за то,
БТО должен заместить в ближайшее времи
пост Пмрели п качестве премьера. Имеются
та кандидата. Прежде всего крупный
имлевладелеи Фишер, который склонен об-
разовать правительство более или менее
антигитлеровского типа. Однако шансы Фп-
шера падают с часу на час. Другим кан-
дидатом является Анталь — молодой чело-
век типа Гсмбсша. Он, повпдимому, готов
огласиться на участие гитлеровцев в пра-
вительстве».

МЕТОДЫ ЯПОНСКОГО ШПИОНАЖА
В КИТАЕ .

Х А Н Ш У , 4 сентября. (ТАСС). Китай-
ское информационное бюро опубликовало
материи о деятельности японских шпио-
нов я Китае. Оккупация М ы ч ж у р н в
1931 году, говорите» в материале, пвово-
лнлась с помдаю хорошо оягмповаияой
шпионской службы в Кипе. После созда-
ния так называемого «Мичжоу-Го» япон-
цы еще шире развернули сеть шпионажа в
Манчжурии, в Северном Китае, в долине
реки Явпаы и в Южном Китае. Во всех
городах и важнейших пунктах Манчжурии
японская разведка насадила своих агентов.
Штаб японской армии приложил все уси-
лия, чтобы охватить широкой сетью шпио-
нажа провинции Хэбэй, Шаньдун, Шаиь-
си, Ч»хар и Суйюань, т. е. районы непо-
средственного наступления Японии на Ки-
тай.

Шпионской сетью руководят офицеры,
являющиеся членами так называемой «Мо-
лодой милитаристической и т Японии.
Накануне японо-китайской воины япон-
ская разведка организовала огромное чис-
ло новых шпионских органов. При ка-
ждом таком органе имеются отделы раз-
ведки и отдел по внешним делам. Каждая
тикая шпионская контора содержит около
25 агентов.

Перед нападением на Китай японские
шпионские органы в Северном Китае обыч-
но Пьми расположены поблизости к аэро-
дрома**, чтобы можно пило быстро сносить-
ся со штабом кваитунскоП армии и штабом
японской армии в Северном Китае.

Японские торговые компании «Иитерне-
•пенел транспорт компаии», «Грейт ионго-
лиан компаяа», «Хисабаяси комнат»,
«Динлу компани» и другие выполняли
шпионские задания.

Японские шпионы в Китае использова-
ли для своих целей радиосвязь. Так, на-
пример, в Северном Китае каждое шпион-
ское учреждение имело в своем распоря-
жении 40-ваттную радиоустановку и под-
держивало постоянную связь с Тяньпзинем
и Чанчунем. В долине реки Янплы каждый
шпионский орган имеет 2 коротковолновые
радиостанции и через них поддерживает
связь с Шанхаем. А через мощную радио-
станцию, установленную на крыше банка
«Мицубиси» в Шанхае (на улипе Хань-
коу род), все сообщения передаются на-
чальнику японской разведки в долине ре-
ки Янцзы Санатака Кусумото.

Японские шпионы имеют директивы не
только доставать документы н карты воен-
ного характера, но • организовывать пов-
станческую деятельность против китайско-
го правительства, разжигать разногласия
в среде китайских властей и т. д.

Излюбленным методом японской разведки
является наем на службу предателей ки-
тайского народа—тропкистон. Эти бандиты.

провокаторы I предателя в д о п м г а ш в т
п о л т п е е п е убийства, бросают бомбы,
о е у ш м т ы ю т крушенжя поездов, поджога
» т. л,

Шлв'ясме органы в Кагае оргаяизовы
вались также под видом различных «куль-
турных обществ» япояопгх резидентов. К
таким пптшонечш обществам относятся:
«Общество японекп резидентов». «Желез-
ная лета», «Женская аосопяапня наиио-
яальвой обороны», «Груша молодежи»,
«Волонтерски! корпус».

8тя орггаизалл должны доставлять
японскому генерыыииу штабу шпионские
сведения, возбужнш» беспорядки среди ки
тайского населен*! своей л е я м ! информя
шей и усыплять бдительность, подкупать
отдельных работимоа в китайских учре
жаениях и т. д. Даже танцевальные залы,
ояиумокурилыи. лублляпе дома поставле-
ны иа службу яповекой разведке.

Университеты, школы. фабрики и заво-
ды, рабочие союзы, реиклин газет пере
полнены японскими шпионами (в особен
воет! корейцам).

В районе Пзяочжоу я т т п ы привлекли
к шпионской работе 2.000 человек про-
фессиональных бандитов. Эти бандиты, то
лучая от японского штаба по 4 0 долларов
в месяц, организовывали беспорядки в го-
роде, вызывая недовольство китайскими
властями.

Японских шпионов нередко открыто за-
щищали японские дипломаты. Так, напри-
мер, в январе 1937 г. в Чжэнчжоу китай-
ская полтгпия арестовала японских шпио-
нов Пело Яматупя. Киофу Танака и Шуд-
зи Сила.

Несмотря на то. что л » аисте были
найдены уличающие *х в шпионской дея-
тельности документы, арестованные были
взяты па поспей японским консулом в
Чжапчжоу—Сасакв. В связи с этим китай-
ское министерство иностршшх дел обра-
тилось с протестом к японскому посольству
в Нанкине, требуя наказания 3 арестован-
ных японцев, а также отозвания японско-
го консула в Чжанчжоу. Японское посоль-
ство ответило, что арест этих японцев яв-
ляется незаконны*, так кал лее ятгоппы,
прожинающие в Китае, пользуются права-
ми экстерриториальности. На дальнейшие
протесты китайских властей японпы просто
не отвечали.

Большинство японских туристов, еду-
щих в Китай, являются птионамя. Так,
например, японский шпион Малияиа в свое
вги>мя под видом туриста проникал в укре-
пленную зону около Панкина. Шпионы
Охппа и Яиада под видом артистов сумели
ппобраться в Филиппу (южная ч а т
Шаньси). Морской офшор Такао п япон-
ский консул в Чанша предприняли поезд-
ку в ряд пунктов провинции Хубэй.

Артиллерия чехословацкой армии на мансирах.

Фашистский
террор в Германии

ПАРИЖ. 4 сентября. (ТАСС). По еообще-
аяю газеты «Эвр», за последние несколько
недель в Верхней €илезив произведены мас-
совые аресты. Аресты участились после
того, как здесь началась концентрация гер-
манских войск против Чехословакии, Осо-
бенно много арестов произведено среди ра-
бочих на шахтах, фабриках и заводах, где
были распространены листовки, разоблачаю
щие подготовку фашистской поенной агрес
сии против Чехословакии. Массовые аресты
произведены в Нейссе, Цвгенхальсе, Козеле
Леобшюпе и других городах.

Аресты, вызнали всеобщее негодование и
сильное волнение среди населения, еще бо-
лее усинмпиеса, когда стало известно, что
арестованные подвергаются в тюрьмах звер
ским пыткам.

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 3.сентября. (ТАСС). За по-

следнее время в Польше наблюдается бы-
стрый рост безработицы. Ряд предприятий
постепенно сокращает производство и уволь-
няет рабочих. По сообщению газеты «Ты-
дзень роботника», па одной из крупнейших
текстильных фабрик Лодзи—«Видзевской
мамуфактуре» администрация заявила, что
прядильный цех, в котором работают 2 . 0 0 0
человек, начиная с 12 сентября будет ра-
ботать лишь одп п день в неделю. Зара-
боток каждого рабочего за вту «рабочую
неделю» составит не более 5 злотых, т. е.
20 злотых в месяп (1 злотый—около руб-
ля). Уволена также вся смена очесочного
и конфекционного цехов.

ВАРШАВА, 3 сентября. (ТАСС). В поль-
ской печати все чаще появляются сооб
пюяяя о тяжелом положении я саюубяй
ствах трудящихся, поторявш«х всякую на-
дежду ни получение работы. «Роботиик» в
статье «Паша действительность» сообщает
л следующем Факте: в Старогарде (Помор-
ское воеводство) в бараках для безработ-
ных повесился рабочий Собепкий. оставил
жену и семерых детей. Собепкий долгое
время не имел инокой работы. В его кар-
мане нашли письмо, в котором он пишет,
что кончает жизнь самоубийствен, так к м
не может дольше переносить мучений го-
лодных детей и жены.

ПОСТРОЙКА ВОЕННО-МОРСКОЙ
БАЗЫ В РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 4 сентября, (ТАСС). По
•ообщепию Румынского телеграфного агент-

ства, румынское правительство после дли-
тельных исследований, в которых прини-
мал участие известный'английский адми-
рал Гешерсоп, приступило к постройке
большой военно-морской базы в Ташауле,
п» черноморском побережье, в 20 километ-
рах к северу от Констанцы. В строитель-
ство нового порта вкладывается трп с по-
ловиной миллиарда лей. Протяжение волно-
резов составит 1.200 метров. Глубппа пор-
•а будет достаточпли для судов всех типов.

Работы по сооружению порта уже начаты.

НОВЫЙ ПРИНЦИП ОХЛАЖДЕНИЯ
МОТОРОВ САМОЛЕТА

Как сообщает агентство Сайепг Сервис,
авиационные моторы «Роли Гпйс», уста-
наилипаемие на английских бомбаршрошцп-
К1х «Уптворт Уитлсй», имеют НОВУЮ СП-
пему водяного охлажтения. Влда в ятих
моторах будет циркулировать под давле-
нием. Делается ато для •тот. чтобы повы-
сить точку кипения воды в радиаторе са-
молета, уменьшив таким образом испаре-
ние поды п вредное влияние, оказываемое
кипенном на систему охлаждении. В соот-
ветствии с лтпм вся система охлаждения
имеется усиленного типа, для того, чтобы

она могла выдерживать значительное давле-
ние.

(ТАСС).

Военные
действия в Китае

По сообщенямя ТАСС

• ЦППТАЛЫЮМ КИТА1
В северной части провлщн Цмяет, и»

южном берегу Янпаы, японпы, получив
подкрепление, возобновили наступление на
юг вдоль Цзюцаян-Напчам^во! железной
дороги. Это наступление поддерживается
японской | в ы п к й в к м п д е и 2 0 0 са-
молетов.

В районе Жуйчана японцы бмусоепшо
пытаются прорвать линию китайской обо-
роны. Китайские позиции проходят т о п и
в 3 километрах от города.

Японцы начали крупные атаки Ц п ш м
Нанькава (южнее Цзюпзяна). \'~

На северном берегу Янцзы центр
ных действий переместился I горожу
мэй. В это» районе сосредоточена 7
ских пехотных полков, один артиллер»!-
ский полк, одни полк кавалерии I 30 т и -
ков. Японпы начали наступление трем
колоннами на запад от Хуанмая. Перми
японская колонна задержана кятайсиЛ
войсками у Лахепу (в 10 километрах «*-
реро-западвее Хуанмэя). '

В центральной части провинция А п -
хуэй японское наступление от Д п а и м
запад задержано в окрестностях Шачн»
(западнее Лмани). В этом районе о м м -
рует не менее 10 тысяч японских вейся»

Шанхайский корреспондент «гентетш»
Бритиш Юнайтед Пресс сообщает, что а
районе юго - западнее Жуйчана я ю т ш
при своем стремительном отступлении оси-
вилн на поле битвы большое количество
убитых и раненых. Китайцы захватим
большое количество танков, несколько ору-
дий и другое военное снаряжение.

Японские десанты, высаженные выше
Аньцнпа, при поддержке артиллерии на-
сколько раз предпринимали атаки против
китайских позиций. Все втн атаки к т и У
паки были отбиты.

• ЮЖНОМ КИТА!
Гонконгский корреспондент гметы

«Тайме» сообщает, что 2 сентября 15
японских самолетов подвергли бомбарди-
ровке город Учгоу (в восточной частя вро-
енлапп Гуавхи).

* • • ' ••'
ХАПЫМУ. 3 сентября. (ТАСО. № В«*-

дина сообщают, что 500 китайских солдат
охранных мисс БсГшин-Ханькоуской желез-
ной дороги восстали против японцев и пере-
пели на сторону партпзап около Маньчяиа
(севернее Баодипа). Вся местная полипам (
некоторые чиновники китайских учрежде-
нии Маньчэна также перешли ид сторону
партизан.

* * *
ХАНЬКОУ. 3 сентября. (ТАСС). Местные

власти провинции Гуандун наградил! пен-
иымп подарками несколько рыбаков. Рыба-
кп награждены за героизм, проявленный
ими в борьбе с япоппами. Встретив у~-гу-
апдунского побережья япопскнй военный
катер, они открыли по нему огонь из ста-
ринной пушки л сумели захватить его, пе-
ребив ЯПОНСКУЮ команду.

ПОТЕРИ ЯПОНЦЕВ
НА РЕКЕ ЯНЦЗЫ

ШАНХАЙ. 3 сентября. (ТАСС). Галета
«чжумянжнбао» сообщает, что аа время
юев па реке Янпзм японцы потеряли око-
то 100 канонерок я катеров. Для попол-
нения снос!) флотилии японцы за послед-
нее нремя перебрасывают в район военных
л<йстшш на Яппзн чисть военных судов,
паходпмппхея у побережья провинции Гу-
андун. В настоящее время V гуандунсвого
побережья осталось около 17 канонерок н
4 0 пооруяенимх катеров.

Одновременно сокращено число самоле-
тов, действовавших у побережья Южного
Китая. Но словам галеты, количество само-
летов, оставленных у гуандупского побе-
режья, не превышает 4 0 единиц.

Чжен Лин

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЛОЗУНГ
ЗАТЯЖНОЙ ВОИНЫ В КИТАЕ

Лозунг длительной, затяжной войны стал
основным лозунгом китайского народа в
борьбе против японских захватчиков. Этот
лозунг провозглашают в Китае вес патрио
ты. все антняпоиские партии, вся армия.

Почему Китай не принял стратегпю ко-
роткого и решительного удара по японским
агрессорам, а осуществляет стратегию дли-
тельной, затяжной войны?

Япония является империалистической
страной, вооруженной новейшей военное
техникой, обладающей значительными воз-
душными и морскими силами. В течение
длительного времени она готовилась к за-
хватнической вонпс. Но в то же время
Япония испытывает на пути территориаль-
ных захватов немало трудностей: живая
сила ее армии ограничена, ей пехватает
менвого сырья, се финансы истощены, ее
тяжелая промышленность пе н состоянии
удовлетворить возросших требований войны.
Сильно обострились внутренние противоре-
чия в Японии, как и ее противоречия с
другими державами.

Именно в силу этих обстоятельств Япо-
ния стремится подчинить Китай в возможно
кратчайший срок, с тем, чтобы использовать
его людские в материальные ресурсы для
подготовки мировой войны. Вот почем;
японский агрессор пытается применять в
Китае стратегию быстротечной воВны: за-
тяжная, дляте.тьнля война для Японии
невыгодна и опасна.

Китай является страной отсталой в эко-
номическом отношении. Его армия слабо во-
оружена новейшей военной техникой. В те-
чение долгого времени страна была раз'едн-
неиа в результате многолетних мехдоусоб-
вых войн. В силу втих причин Китай не был
подготовлен к тому, чтобы в короткое время
изгнать японских хищников из своих пре-
делов. В условиях технической отсталости
Китая, при недостатке тяжелой артиллерии,
танков и воздушных сил нельзя думать о
том, чтобы пойти иа преждевременную ре-
шавшую схватку с противником. Такая

схватка сулила бы Китаю неизбежное пора-
жение и большие потери живой силы.

Китайское командование в настоящее
время стремится избегать преждевременных
решающих боев с превосходными силами
противника. Китайская армия героически
защищает важные стратегические пункты
по при атом избегает оборопятъ отдельные
юрода п местпости ценой чрезмерных и
непоправимых жертв.

Хотя Китай в военном отяошенип далеко
отстал от противника, он имеет над ним
ряд превнушеств. Китай значительно боль-
ше Японии и по занимаемой пм территории,
и ио количеству населения; его естествен-
ные богатства намного превышают есте-
ственные богатства Японии. Япония на-
считывает 70 миллионов населения, Ки-
т а й — около 4 5 0 миллионов. Общая пло-
шадь всех владений Японии составляет
680 тыс. квадратных километров, тогда как
площадь Китая исчисляется в 9.560 тыс.
кпадратных километров. Именно яти усло-
вия диктуют Китаю стратегию затяжной
войны.

В интервью с корреспондентом одной
английской газеты руководитель китайской
компартии Мао Цзе-дун говорил: «Нужно
учитывать различие между Китаем и Япо-
нией. Япония спльпа в военном отношении.
Но это небольшая страна с пеболыппм на-
родоиягеленвем. У нее недостаточно солчат,
чтобы она могла поглотить Китай. Она ве-
дет агрессивную войну, а это порождает
противоречия между японскими империа-
листами и японским народом, а также ме-
жду Японией и демократическими государ-
ствами. С друтой стороны, Китай—слабое
в военном и экономическом отношении го-
сударство. Но Китай — огромяая страна с
огромным население*. Эта страна ведет
прогрессивную войну, а, следовательно,
пользуется поддержкой всего демократиче-
ского мир»».

Втягивая противника в затяжную войну,
Китай будет истощать его людские и мате-

риальные ресурсы. Со своей стороны Китай
в процессе длительной войны сможет под-
готовить и укрепить свои силы и я сопро-
тввлемпя и завоевания окончательной побе-
ды. Ставка па затяжную войну является
единственно правильно!) стратегией поору-
женпого сопротивления Китая Японии.

Смехотворный план яиоиского агрессо-
ра—ПОДЧИНИТЬ себе Китай 15 дивизиями
ь 3-месячный срок — потерпел полный
провал. Япония была вынуждена вступить
в длительную и тяжелую для нес койну.

Следует учесть, что хотя японская ар-
мия и спльпа в техническом отношении, но
она ограничена в своей численности. Китай-
ская же армия слаба в техническом отно-
шении, но численность се огромна. Ки-
тайская армия длет отпор врагу на своей
земле и пользуется беззаветной поддержкой
всех соотечественников. В этих условиях
китайские войска пмеют широкую возч»:к-
1101-п, выбирать моменты для отдельных
контрударов и оперативно применять спои
силы, сочетать позиционные, маневренные
и партизанские действия для нанесения
урон» противнику, окружения и уничтоже-
ния отдельных его частей.

Оборонительная война Китая является
революционной войной против нашегткпя
внешнего врага. Она проводится на обшир-
ной территории. Победа над врагом в дтпй
войне а*виоит не только пт регулярной ар-
мии.—она яявисит и от непосредственно-
го участия вооруженного народа п
борьбе против японского агрессор.! Об-
ширность театра военных дейстнпП,
недостаток путей сообщения, сложность
рельефа местности — наличие гор, рек.
озер и т. д.—все это придает особенно важ-
ное значение партизанской борьбе в разви-
тии военных деПствпи. В обширных райо-
нах, занятых противником, действия пар-
тизая сочетаются е действиям! регуляр-
ных чаете!.

Ограниченность воеияых СЕЛ ЯПОНИИ ме-

шает ей утвердить свое господство н,и
всей занятой китайской территорией. Ки-
тайскин народ приобрел обширный опыт
вооруженной борьбы в длительных внут-
ренних воинах: население имеет огромное
количество оружия. Это облегчило народ
иыч массам создание сильных вооружен
пых отрядов, организацию обширных ба
борьбы, создание полурегулнрных армий
В упорных боях с противником выросли в
закалились крепкие п боеспособные иартп
запские части: такие части действуют,
например, н Манчжурии и в пограничное
районе провинций Шаньси, Хэбай, Чахар
В тылу у японцев возник своеобразный
Фронт. Вследствие этого японские захват-
чики не толы» не могут использовать бо-
гатства запитых ими территорий, ни п вы-
нуждены держать в своем тылу большие
военные силы для веления военных дей-
ствий против партизанских отрядов.

Действия 1ЫРТ1ШН сочетаются с .тей-
стнпями регулярной армии но только в
тактическом, но и в стратегическом отно-
шении. В рязе районов японские поиска
напали в такое положение, прп котором
онп не в СОСТОЯНИИ продвинуться пи вне
ред. ни назад. Именно в таком положении
очутились японские захватчики в южной
тети провинции Шаньси.

Вследствие своей слабости и неподготов-
ленности к вооруженной борьос Кит л Л
неизбежно терпел неудачи в первый пе-
риод войны. Агрессору удалось временно
заиль приморские территории страны,
важнейшие железные дороги и городя. Но
потери этих территорий и крупных город-
ских центров не решают окончательного
исхода войны. В пропессе затяжной войны
неизбежно меняется соотношение сил. Си-
лы вооруженного сопротивления Китая по-
степенно нарастают, а силы японекпх за-
хватчиков день ото дня слабеют.

Захватническая политика японского им-
периализма проводится кучкой фашистской
военщпны п крупной буржуазии. Эти по-
литика не пользуется поддержкой широ-
чайших масс японского парода. Чем дольше
будет влиться война, тем больше будут
расти военные расходы Японии, тем боль-
ше ее правительство будет увеличивать
бремя налогов. Затяжная война нссег
Японии экономический крах и финансовое
банкротство. Жизненные условия японско-
го населения все ухудшаются; в стране
•лстут антивоенные настряенн.

Напротив, в Китае 450-милдионвое на-

селение, испытав насилия японской впен
| тины, вес крепче сплачивается дли бцрьГш

3.1 свое национальное существование. Па
род Китая будет решительно пороться к
конца, до полной победы над врагом, не
взирая иа трудности и жертвы. 1'и'туг
мощные, непобедимые силы сопротивления
Китая.

Мужество п самопожертвование боЛро1.
китайской армии поразили весь мир
Г> процессе вооруженного сопротивления
китайская армия улучшает спои боевые
качества, свою стратегию и тактику, иод
нпмает политическую сознательность Гюй
нов. При условии создании военной про-
мышленности Китай сможет подпить и по-
енную технику споен армии. Это красно-
речиво доказывает опыт героической борь-
бы испанского народа.

Китай обладает громадными естесшеины-
ки богатствами. Блокада японским флотом
морского побережья Китая, сокращение им-
порта иностранных товаров дали толчок
1>.|:титии> китайской штопальной промы-
шленности. Прп правильной фпнансовш'1 и
экономической политике китайское прави-
тельство сумеет обеспечить развитие на-
циональной промышленности и рост лохо-
дон государства.

В японской агрессии заложена непо-
средственная угроза интересам США, Ан-
глии и Франции на Дальнем Востоке. Иго
усиливает внештчюлитнческую изоляцию
японского иммерпалпама. Союзники япон-
цев — Германии п Италия заняты но гор
ло СВОИМИ собственными авантюрами и не
в состояния оказать большой материальной
помощи Японии.

Героическое сопротивление китайского
народа вызывает огромную волну солидар-
ности п поддержки у всех миролюбивых
народов. Чем решительнее будет соппотип-
ление китайского народа, тем значительнее
станет та поддержка, которую он будет но-
луить извне

Вся обстановка свидетельствует о том,
чю Китай располагает благоприятные ус-
ловиями для завоевания окончательной
победы над японским империализмом в
длительной войне Если китайское прави-
тельство будет последовательно п до конца
|роводить политику решительного воору-

женного, сопротивлении, силы страны бу-
1>т неизбежно расти и укрепляться.

По мере истощения и ослабления япоо-
кнх захватчиков будут увеличиваться нх
•рудности. Следует полагать, что ва сле-
;ующем этапе войны положение на фрон-

тах примет устойчивый характер: япон-
ские поиска не будут в состоянии продви-
гаться дальше в глубь Китая. Китай ис-
пользует этот период для организации яо-
ных мощных ВОИНСКИХ соединений, насы-
щенных современной техникой, мя созда-
ния сильной поенной промышленности,
обеспечивающей армию необходимым во-
оружением — тяжмой артиллерией, тан-
ками, самолетами. Одновременно Китай бу-'
дет развивать партизанскую борьбу в ты-
лу прошвинка, тем самым еще большег
оглабляя и истощая его армию. Па эток
пути, накопив силы, Китай сумеет перейти
от устойчивою положения иа фронтах к
развернутому контрнаступлению и окончат
тельному изгнанию японских захватчиков.

ЯпонгкнП агрессор больше всего боится
сплочения всех сил Китая для проведения
илитсльнон [1и||иы Японские империалисты
пытаются неемн путями подорвать внутрен-
нее сплоченп!' Китая. Японская агеитура
пе дремлет. В Китае имеются известные
пораженческие элементы, которые не ни-
ти ют уверенности в победе, относятся пес-
симистически к вооруженному сопротивле-
нию и колеблются и трудные моменты. Эта
элементы представляют наибольшую опас-
ность 1ля китайского народа. По заданию
японской разведки подлы» тропкистскне
бандиты несмерно пытаются нарушить иа-
ипонллмюе единство Китая.

В о.шом из своих обращении Централь-
ный комитет компартии Китая подчеркнул,
что «самыми трудными моментами на со-
1М>еменном этапе вооруженного сопротивле-
ния являются не недостаток войск п во-
оружения, не финансовые затруднения «
не дальнейшее вторжение японских хищни-
ков в глубь страны, но попытка японского
агрессора, помимо вооруженного вторже-
11Ш1, «покорить Китай руками самих ки-
танцев», а также коварные замыслы шии-

нов, предателей, троцкистских бандитов,
направленные на подрыв сплочения нацио-
нальных сил пашей страны, особенно.
;пгда сплочение национальных сил наше!
трапы не достигло еще должиоЯ степени».

Укрепление и сплочение всех националь-
ных сил Китая, очищение страны от троп-

пстских бандитов п предателей нации, »ы-
теснемис и изоляция прояпонских элемен-
тов, преодоление пораженческих настрое-
ний — таковы условия, обеспечивающие
рост сопротивления Китая. Ва этом Ггути
Китай сумеет организовать свои силы для

ого, чтобы подготовить завоевание осой-
штельно! победы.
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ХРОНИКА
~ Щ-п сентября с. г. Прекеитель Пре-
1ШШТШ Верховного Совета СССР тов.
М. I Калинин привял чрезвычайного и
полномочного посла Китайской республики
в СОСР г-н.» Явь Цзе, вручившего свои
вертельные граиоты. (ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСЛА
КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г-на янь ЦЗЕ
В связя с вручением и« верительных

грамот, китайский посол г-п Явь Цзе сде-
лал и я советской прессы следующее заяв-
ление:

сЯ тредитован пони Правительством л
т е с т е в Попнмючного Посла Китайской
Республвн при Правительстве Союза Со
ветсюх Сопвалнстическях Республик и
очень рад счастливой возможности вновь
врнемть в столяпу Великой Страны,
строящей новую культуру. Зись я уже
второй раз. Первый раз я был в Совет-
ской Союзе весною 1933 года, и сейчас я
«от убедиться, что за этот пятилетний
промежуток Советский Союз достиг граи-
мозвых успехов во всех областях. Весь-
ма показательно, что все эти успехи—и
политические, и экономические, п в оола-
стя культурного строительства—завоеваны
бе* всяко! посторонней помощи, исключи-
тельно благодаря упорному я пепоколеби-
иому духу советского народа, создающего
под гениальным руководством своих вож-
дей Ленява и Сталина новую культуру п
новую жизвь, о которых раньше можно
било только мечтать. Советсквй Союз в на-
стоящее время привлекает к себе взоры
всего мира. Я убежден, что, основываясь
ва достигнутом и идя вперед. Советский
Союз своим примером и сноп» огромным
моральным влиянием обеспечит прогресс в
счастье всему человечеству.

Опираясь на свою пятитысячелетнюю
культуру и врожденное стремление к ми-
ру, идя по пути, указанному великим Суя
Ят-сен'ом, в руководимый своим вождем
Чан Кай-пги, китайский народ в настоя-
щий момент отстаивает свопми силами и
кровью своих сынов свое нлппопальлое
существование и надеется в бу!утем ока-
зывать поддержку другим народам, стремя-
щимся к единению в мире и в счастье.
Стремление китайского парода к благу
человечества однородно со стремления-
ми народов Советского Союз» Поэтому
вполне естественны бескорыстно друже-
ственные отношения, существующие меж-
ду двумя великими странами и крепнущие
с каждым днем.

ЕМ взаимоотношевия обеих стран, осно-
ванные ва общих стремлениях и несущие
бдаго обоим народам, будут неизменно рас-
ширяться и принесут счастье всему чело-
вечеству». (ТАСС).

* * *

Г-н Япь Цзе — видный деятель Китай-
ской Республики, член Пептрального Ис-
полнительного Комитета Партии Гоминдан,
ректор Китайской Военной Академии и за-
меститель начальника Генерального Штаба.

В период Северной экспедипии 1926—
27 г.г. командовал 6-й и 18-й Пациопаль-
но-Революционнымп армиями. В 1928 году
был Начальником Главного Штаба Главно-
командующего Наппонлльпо-Революпионпой
армии. В 1930—1931 году бил команди-
ром крепости по реке Янцзы. В 1933 году
командовал 8-м корпусом на фропте у Ве-
ликой Китайской Стены против японского
вторжения. В 1933—1934 г. председа-
тельствовал в Китайской военной делега-
ции, посетившей страны Европы. На про-
тяжении 1933—1935 гг. являлся предсе-
дателем Комиссии по руководству граждан-
скими делами в провинции Цзяису и Чже-

1Щ1Н,

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ

СТАХАНОВСКОЙ РАБОТЫ
На московском заводе «Фрезер» в па-

стоящее время—около 1.600 стахановцев.
Многие из них добились зтмечательпых
производственных показателей в накопили
большой опыт стахановской работы. Для
обмена этим опытом устраиваются специ-
альные конференции, на которых ставятся
доклады лучших стахановцев и обсуждают-
ся методы их работы. Уже проведены две
конференции резьмшлифовалыпиков и резь-
ботоварей.

В первых числах сентября намечено
провести с участием знатного стахановца
тов. Гудова копфереицию фрезеровщиков.

(ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 3 СЕНТЯБРЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

Ы С ТЛ11Н)

Ила» Пыпуск *%• плит
48,6 4 М 92.5
58.6 47,6 Вв.7
40.7 ЗО.В 74,8

УГОЛЬ ЗА 3 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тпин)

План Добыто % плпни
ПО СОЮЗУ 3*3,1 338.2 В7.7
ПО ДОНБАССУ 233,0 209,3 90,2

•ЫПУСК АВТОМАШИН
З А 3 СЕНТЯБРЯ

План в Выпу- %
штуках шопо пллрра

А ц н ш п гвуаовы» (ЗИО 224 224 100,0
1 И Ш Ш П легвдавыж (ЗИС| 15 12 80.0
Арто.ашвк гвувовы. (ГАЗ! 403 317 78,7
дмаашшва и ю н и •"•<• 78 78 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
3 сентября в» железных дорогах Сопла по
^ и о И . 1 И вагонов—»в,0 проп. плана, вы

ПАП вагона-«7.0 пред, плач..

новые
НЕФТЕНОСНЫ!

УЧАСТКИ

НА КУБАНИ
КРАСНОДАР, 4 сен-

тября. (ТАСС). Геоло-
го . разведывательной
конторой треста «Май-
нефть» обнаружены
новые нефтеносные
площади. На Таман-
ском полуострове вы-
явлена нефть про-
мышленного значения
на двух участках в
районе станицы Ога-
ро-Титаровской. При
исследовании забро-
шенных Суворово-
Черкесских промыс-
лов в Анапском рай-
оне установлена воз-
можность промышлен-
ной разработки неф-
ти.

Успешно заверше-
ны поисковые рабо-
ты, направленные на
расширение нефтенос-
ных площадей Абу-
зинского промыслово-
го участка, н районе
'орячего Ключа. На

новом участке нача-
лось промысловое бу-
рение скважин.

Тактические занятия в N-0X011 части Московского военного округа. На снимке: форсирование реки.
Фото II. Веряячум.

В ТБИЛИСИ

СТРОИТСЯ

ДВОРЕЦ

КНИГИ
ТБИЛИСИ, 4 сен

тября. (ТАСС). Нал
вом берегу Куры стро-
ится Дворец книги
Госиздата Грузии.
Красивое шестиэтаж-
ное здание об'емом
63 тысячи «убометро!
имеет форму треуголъ
иика. Фасад здаин
выходит па улит
Жореса и на набереж
ную Куры. Для от-
делки здания буду1
использованы мрамор,
андезит и красивый
артикскив туф.

Дверей, книги —
составная часть мощ-
ного печатного ком-
бината Госиздата Гру-
яги. Второй — типо-
графский — корпу.
комбината уже сдан в
эксплоатацию. К ок-
тябрьским торже-
ствам будет отделан
третий корпус.

Строительство все-
го печатного комбина-
та должно быть за-
кончено в сентябре
будущего года.

ГОДОВЩИНА
СМЕРТИ

В. И. ЧАПАЕВА
ХАГЫМВСВИИ ВОЕННЫЙ ОКРУГ,
сентября. (Норр. «Правам»), В ча-

стях Ы-скоЯ Чапаевской дивизии дея-
тельно готовятся к девятнадцатой годовщине
со дня гибели Василия Ивановича Ча-
1аева, которая исполняется 5 сентября.

Имя легендарного героя на устах у всех
Зойпов, командиров и политработников. В
1астях и подразделениях составляются
карты походов дивизии, сражений. Крас-
тоармейпы изучают литературу о Чапаеве.
Стенные газеты готовят материалы о
боевой жизни дивизии.

5 сентября во всех частях дивизии со-
стоятся траурные митинги. Приглашены
старые бойцы-чапаевпы, знавшие Василия
Ивановича. Они выступят па митингах с
воспоминаниями.

6 сентября в дивизии состоится большой
Физкультурный праздник. Устраиваются
стрелковые соревнования, игры, гулянья.

риедут ГОСТИ: КОЛХОЗНИКИ И ПРИЗЫВНИКИ.
идущие в нынешнем году в ряды Красной
ФМИИ.

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
В КОЛХОЗЕ «НОВЫЙ ПУТЬ»

МИНСК, 4 сентября. (Корр. «Правды»).
1.1-днях в колхозе «Новый пуп,». Минского
района, закончена постройкой и пущена в
рксплоатапию новая гидроэлектростанция.
Золмпе 100 колхозных домов, колхозные
юстройки—конюшни, свинарники и дру-
пе — получили электрический свет.

В ближайшие дни вступает в эксплоа-
лппю новая гидроэлектростанция в колхо-
е им. Максима Горького, .Холопенпчекого
мйона, которая будет обслуживать ЭЛРК-
'роэнергией и местечко Красиолуки.

На мелких реках республики в Пропой-
ком, Чагсском и других районах строятся
ще 9 колхозных гидроэлектростанций, ко-
орьге должны бып. закончены в текущем
оду п будут снабжать электрической энер-
ией больше 15 колхозов.

ОТОВСЮДУ
-+• Марблит для москокиого ттро.
>нсгантнновок.иП згиюд «Автостекло»
1тал|П1ская область) изготовил 1.770 пли-"

ок белого уарГшгта (ОПРЦИ^ТЫЮГО ОЙЛНЦО-
ючного стекли) для отделки стапциП мо-
жопежого метрополитена. Поп, илготовлеп-
1ЫЙ М1рГ)Л|1Т 0ТП|Р.ИП(Ч| П Мгрг.кпу.

- Дом отдыха кустарей. И 25 километ-
от Кирова, в жиногшг.ноп местности,

нчгио строительство дома отдыхи дли
..\тт.1реп. ч.лрноп я[1тол1|| щюмисловоп
ю п п е р . т и и . Д о кинцл ррда в ноиоЛ здрав-
ице ПП0"ЫИ;и'Т С.НЫ111С 1.000 ЧОЛОН1Ч;.
••• Новый консервный завод. Н строй

СПСТП.УПЩИХ ПрОЛПрНЯТИП потупил Кр.УП-
пиП и Оогло мохашпировлниыЛ кон-
НМРЛ 1ПП0Д С е И Н П П ЛАТИНСКОГО МЯСОКОИ-

ита км. Калинина. (Нооточно-Казахстац.
•КПЯ ОПТЛСТЬ).

Дворец счастливых
ХАРЬКОВ, I сентября. (Норр. «Праа-

1Ы»). Завтра Харьковский двопеп тонеров
и октябрят отмечает свое трехлетие. За это
время он завоевал огромную популярность
среди детей п взрослых, стал излюбленным
местом культурного отдыха, творческой ра-
боты харьковских ребят.

В ста с лишним комнатах Дворпа бур-
лит жизнь. Юные химики, физики, аито-
иобялнеты, аввамоделвсты, железнодорож-
ники, скульпторы, художники, музыкан-
ты заполняют комнаты Дворца. В раз-
личных кружках, существующих при
Дворне, в прошлом году занималось 7.500
детей. В ныпешпем году это количество
увеличится до 10 тысяч. Двореп подготовил
полный штат для детской железной доро-
ги, которая будет построена в Харькове,
80 планеристов, уже совершающих само-
стоятельные полеты, 15 водителе! само-
лета.

Многие работы юных техппков являются
образцом большого мастерства, широкой
творческой инициативы. Такова модель
самолета с бензиновым мотором, построен-
ная кружковцем Володей Антоновым. Она
пробыла в полете 34 минуты. Модель са-
молета, изготовленная кружковцем Колей
Козловским, пролетела свыше 19 киломе-
тров.

При Дворце созданы симфопичеекпй и
духовой оркестры, три оркестра народных
инструментов, ансамбли баянистов и бан
дуристов, хоровые кружки, об'единяющие
(олее 300 детей. В стенах Дворца звучит
музыка Бетховена, Чайковского, Моцарта,
Шуберта, советских композиторов.

В нынешнем году Двореп готовит своим
обитателям новый прекрасный подарок.
Оборудуется комната Ленина и Сталина,
где будет отражена жизнь и деятельность
великих гениев человечества. Создается
также комната пионерского актива, в ко-
торой сосредоточивается опыт работы луч-
ших пионерских отрядов и звеньев. Орга-
низуется детский ансамбль песни и пляс-
ки. Уже начал работу лекторий. Привле-
чены крупнейшие научные силы города.

Количество посетителей Дворца все воз-
растает. Только в первом квартале нынеш-
него года в нем побывало около 100 ты-
сяч детей.

Партия и правительство позаботились,
чтобы подрастающее поколение Харькова
получило все условия для дальнейшего
расцвета своей творческой инициативы.
В 1938—1939 учебном году на содержа-
ние Дворца отпущено около 3 миллионов
рублей. '

О ДЕМОНСТРАЦИИ В Г. МОСКВЕ 6 СЕНТЯБРЯ 1938 ГОДА,
ПОСВЯЩЕННОЙ XXIV МЕЖДУНАРОДНОМУ ЮНОШЕСКОМУ ДНЮ

Начало демонстрапии в 12 часов.
Трудящиеся, участвующие в демонстра-

пии, собираются на слои сборные пункты
у предприятий и учреждений и следуют
на Красную площадь организованно, район-
ными колоннами.

Пропуск на Красную площадь лип, имею-
пшх специальные пропуска, через пункты,
указанные в пропусках, будет произво-
диться с 10 часов и прекращается в
11 час. 50 ишь

Липа, идущие на Красную площадь со
пепиальиыми билетами, должны иметь при
ебе паспорта.

, Летя ло 12 лет пропускаются с родпте-
л«ми ы и родствешгиками беспрепятствен-
но (без пропусков).

Движение всех видов транспорта, за
исключением автомашин со специальными
пропусками, будет прекращено в районе
центральных площадей в 9 часов; в коль-
пе сА» — в 9 час. 30 мин. и пределах
Садового кольца—в 10 часов.

Наблюдение за порядком и организация
движения колонн дсмопстралтов возложе-
ны на начальника Управления Габоче-
Крестьянской милиции г. Москвы—стар-
шего майора милиции тов. Панова.

ДВЕНАДЦАТЫЙ МОСТ МОСКВЫ
В ближайшие дни будет открыто движе-

ние по Малому Устьинскому мосту через
реку Яузу. Это—двенадцатый повый мост
Москвы. Он построен за 6 месяцев. Дли-
на его 50 метров, ширина—40. Металли-
ческие рамы и перекрытия моста стоят на
бетонных опорах.

Одновременно со строительством моста
велись работы по реконструкции набереж-

ной Яузы и облицовка гранитом берегов
устья реки.

После открытия движепия по Малому
Устьинскому мосту создается сквозной про-
езд со стороны Москворецкой набережной
по Котельнической и дальше Б БОЛЬШОМУ
Краснохолмскому мосту. Стоимость строи-
тельства мост» и работ по реконструкции
набережной определяется в 11 миллионов
рублей.

ВЫСТАВКА,

ПОСВЯЩЕННАЯ

И. С. ТУРГЕНЕВУ
В читальне им. Тургенева (Москва)

открылась вчера выставка, посвященная
55-летпю со дня смерти великого русского
писателя Ивана Сергеевича Тургенева.

На выставке представлены биографиче-
ские материалы о Тургеневе, сборники его
переписки с друзьями и т. д.

На одном из стэщов выставки собраны
отзывы В. И. Ленина, Добролюбова. Лиса
рева, Чернышевского, Герцена о творчестве
великого русского писателя. Здесь же по-
мешаются высказывания иностранных кри-
тиков о Тургеневе.

ПУТЕШЕСТВИЕ АНГЛИЙСНИХ
ШКОЛЬНИКОВ ПО СССР

КИЕВ, I сентября. (Норр. «Прямы»).
Вчера вечером поездом из Шепетовки в
Киев прибыла группа английских школь-
ников во главе с педагогом г-ном Виграм.
Сегодня школьники познакомились с досто-
примечательностями столицы Украины, по-
сетили Киевский заповедник, были в дет-

кой музыкальной школе-десятилетке. Игра
советских детей произвела па английских
школьников большое впечатление. Сегодня
же английские школьники были в колхозе
«Большевик» села Шпнтьки.

Гости пробудут в Киеве два дня, а за-
тем выезжают в Харьков, Москву и Ленин-
град. Путешествие английских школьников
по Советскому Союзу организовано Англий-
ским обществом культурной связи с СССР.

АВТОМОБИЛЬ-«ФАЭТОН»
В МОСКВЕ

В Москву, своим хомм из Горького,
пришли 4 новых легковых автомобиля
типа «Фаэтон», выпущенные Горьковснин
автозаводом имени Молотом в вкспернмеп-
тальнох поряне.

Это изящные шестпместпые машины,
прекрасно отделанные внутри, с откры-
тым перхом. По мере надобности верх
автомобиля можно накрыть тентом. На
«Фаэтонах» установлены гаетшилипдро-
пыо моторы, что позволяет развивать ско-
рость ю 120 километров.

В скором времени яти автомобили в Мо-
скве осмотрит комиссия, и лучшие из нпх
будут переданы для массового производства.

УБОРКА САХАРНОЙ СВЕКЯЫ
В КАЗАХСТАНЕ

АЛМА-АТА, 4 сентября. (ТАСС). Совхо-
зы и колхозы Южно-Казахстанской области
начали уборку сахарной свеклы. Колхозы
им. Куйбышева и им. Ильича, Джамбулов-
ского райопа, сдали на пункты Джаыбулов-
ского сахарного завода около 2 тыс. цен-
тнеров свеклы.

Жизнь Красной Армии
• * •

«Бой» танков
Разведка нащупала «противника». Фронт

походил около селения Г., мимо кургана,
асыпанного, как говорит предание, еше

1 первые времена борьбы украинского иа-
тода с польской шляхтой, мимо тригоно-
метрического знака, одинокой мельницы и
экого же одинокого хуторка.

С рассветом танки наступающих дол-
жны были прорвать линии обороны «про-
тивника», подавил, его артиллерию и от-
крыть путь наступлению пехоты. Группой
пакующих, танков командовал тов. Загу-
1аев.

Было раннее утро. Мирно спавшие кру-
ом селения не подояррцалн, что на полях,
сдавив осЕю/рожиенных от тучных хлебов,

идет бешеная «артиллкрий'хтя подготов-
ка». Тайки шпнулнсь с исходного поло-
жения и, пользуясь складками местности,
сталп накапливаться на опушке неболь-
шой сосновой рощи. Сигнал атаки. Танки
изрываются из своего укрытия и на боль-

шой скорости несутся на «противника».

Артиллерия «противника» открывает
огонь. Тапки приближаются к переднему

краю обороны. То тут, то там взрываются
фугасы. Здесь «минированное.» поле. С ог-
ромпнм волнением следит за тапками
младший командир Дорошенко. Это он с
группой своих людей «минировал» поле,
закладывал фугасы, строил всяческие ка-
верзы танкам. Но что это? Танки устре-
мляются с двух сторон в свободное про-
странство. Не пройдут! Зассь их ждет но-
вая неприятность. В траве незаметно рас-
тянута проволочная сеть. Два правофлан-
гопмх танка влетают в расставленную
сеть. Тов. Дорошенко улыбается. Хитрость
удалась. Проволока начинает наматывать-
ся на гусеницы. Движение танков начи-
нает аамедлятыя. Но... они все-таки про-
рываются вперед.

Теми атаки продолжает нарастать. Спра-
ва н слепа с огромной скоросл.ю несутся
два т.чнка, за ними тянется гигантское бе-
лое облако, закрывающее поле атаки. Ар-
тиллерия «противника» может бить теперь
только наугад.

Одну группу танков ведет орденоносец
Паилои. Компактность группы, ее манев-

ренность, высокий темп атаки вызывают
заслуженную похвалу. Прекрасно ведет
машину комсомольский экипаж тов. Бпся-
рина. Отличается молодой механик-водитель
комсомолец Васильев. Его призвали в ар-
мию в 19,47 году. В первый раз он уча-
ствует в таком тактическом учении. Ма-
шина его не имеет ни одной амрип. ни
одно! выпуждепной остановки. И сейчас п
«бою» он показывает себя прекрасным тан-
кистом.

Танки хорошо справились с позложеп-
ной на них задачей. Надо развить успех...

В это время на правом фланге насту-
пающих частей создастся новая обстанов-
ка. «Противник» потеснил соседей, угро-
жает флангам и тылу наступающих. Но-
вая задача дается танкистам. Им предсто-
ит ударить во фланг и тыл «противника»
и уничтожить его.

Начинается замечательный марш тан-
ков. Они подвергаются налету авиации
«протипника». Быстро рассосредоточив ко-
лонну, тов. Загудаев выводит танки из-под
удара и бросается на «противника». Но-
вая атака. Новые образцы отваги, пппппа-
тивы и искусства. «Противник» разбит.
Он спасовал перед мощной, стремительной
атакой танков...

Отбой. Отдых. Песня, бодрящая и радост-
ная, несется над местом, пе расположи-
лись танкисты. Вскоре радио разносит сооб-
щения утренних московских газет. Начала

работать походная типография. Газета «На
боевом посту» подводят итоги дня.

Ночь проходпт спокойно.
• * *

На заро комапдовапие приказывает вы-
ступить в поход. Спустя пекоторое время
разведка допосит, что навстречу движутся
танки «противника». Надо в ы л е т т об-
становку.

Несколько танков высылается вперед
для наблюдения за лежащим впереди от-
крытым полем. Медленно тянется время.

Из-за складки меслюсти показывается
одинокий танк «противника». Командир
части тов. Новиков сразу по особой, стре-
мительной «походке» узнал, чеб танк. Это
таик дважды орденоносного лейтеиаита
Пархоменко. Он уже совсем близко. По не-
му открывается «огонь». Но Пархоменко
прекрасно развернулся и помчался к сво-
им.

Во фланг «противника» бросаются глав-
ны» силы группы. Завязывается гигалт-
ский встречный «бой» танков...

• • •
Командиры собираются к старому, за-

брошенному окопу. Идет разбор учения.
Рядом сидят «противники» во главе со
своими командирами групп тт. Загудаевым
и Суиным. Внимательно слушают подроб-
ный разбор учения, в котором каждая сто-
рона продемонстрировала свои успехи в
боевой подготовке.

П. ГРИНЕВ.
Киевский Особый поенныП округ.

ЗАСЕДАНИЕ
МОСГОРИСПШКОИА

Вчера ва заседании Московского город-
ского исполнительного комитет» вятерее-
иое сообщение о начале учебного год* I
школах столицы сделала заведующая го-
родским отделом народного оораэовавмя
тов. Сергеева.

В нынешнем году в моехмемк т е -
лах учатся 635 тысяч человек. В первые
классы ггптято 58 тысяч новиков. Око-
ло 72 проц. учащихся зантшается в
первой смене.

За лето многие школьвпл хороню отдох-
нули. В пионерских лагерях было 119
тыс. к т е ! , в экскурсиях п р и н т а м уча-
стие 23 ТЫСЯЧЕ ребят, в леиих городам
спортивных соревнованиях участвовало
свыше 10 тысяч школьников.

Несмотря НА то. что московские школы
в этом году по сравнению с прошлым го-
дом подготовились к учебным занятиям
значительно лучше, все же начало заня-
тии сопровождалось недочетами. Так, на-
пример, осенние испытания показали, что
некоторые районные советы и отделы на-
родного образования плохо организовал!
помощь учащимся в подготовке к лере-
вкааменовкам. В школах Пролетарского,
Кировского и Свердловского районов осен-
ние испытания выдержало всего около 40
процентов пкзаменугощихел. При комшек-
ТО1М.1ШН пткол были случаи неправильного
(распределения учащихся. Неравномерно
распределялись и педагогические кадры.

Учебниками московские школьники пол-
ностью еще не обеспечены. Из 91 названия
нужных книг вышло из печати и поступи-
ло в продажу 87 пазлапий. Нехватает •
тетрадей. Из 21 миллиона штук получено
только 16 миллионов.

Заслушав сообщение тов. Сергеевой, гор-
исполком принял решение, которое должно
обеспечить нормальный ход школьных эа-
вятий.

ВСЕСОЮЗНЫЕ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ

СОРЕВНОВАНИЯ
В Харькове послезавтра начнутся сорев-

нования на первенство СССР по легкой
атлетике. В них примет участие «коло
800 человек—лучших легкоатлетов стра-
ны, представители 59 добровольных спор-
тивных обществ Союза.

Участники соревнования разбиты на
три группы. В первую группу вошли
команды сильнейших спортивных об-
ществ — «Динамо», «Спартак», РККА,
«Буревестник», «Пищевик», «Локомотив»,
'Торпедо» и др. Соревнования продлятся
ри дпя. Спортсмены будут оспаривать пер-
<енство в беге па различные дистанция, в
(етаннях, прыжках и т. д.

КОМАНДА ЛЕНИНГРАДСКОГО
«ДИНАМО» ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ

Вчера в Ленинграде состоялся футболь-
ной матч па «Кубок СССР» между кокш-
[ами «Динамо» (Ленинград) и «Локомо-

тив» (Киев). Встречу выиграли ленинград-
цы со счетом 4 : 2.

Таким образом, «Динамо» вышло в по-
уфинал и будет 8 сентября играть «
омандой московского «Спартака». _

ПРОИСШЕСТВИЯ
4! Симуляция олиблеиия. 3 сентября я

Московский уголовный розыск явился шо-
фер М. Е. Кулаков. Он заявил, что в этот
день посадил в свой таксомотор трех пас-
сажиров, которые вышли из машины у
Измайловского парка. Угрожая наганом,
•ни якобы отобрали у Кулакова деньги

шоферские права.

Расследованием установлено, что ограб-
гение Кулаков симулировал, а шоферские
1рава утерял. Кулаков сознался в втом.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Партийная Коллегия Комиссии Партий-
ого Контроля при ЦК ВКП(б) просит Ба-
оева Ф. И., Белякова В. Я., Бодвя-Вы-
тровского X. М., Семенова А. П. н Кока-
|сва Л. А. сообщить овоя адреса и место
|аботы (Москва, ул. Куйбышева, 14, колк.
10).
Просьба ко всем товарищам и оргапива.

пям, впающим местонахождение перечне-
-шлык лиц, сообщить об втом в ПК КПК.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Гос. иэд-во
ПОЛР1ТПЧ6СКОЙ
литературы

К О Г И 8
«Полмнн

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
и поступают в продажу
книги:

ВЕРИЯ Л. К вопросу оп игпрраа оолыпикст-
СРШ1 оргамаацвв в ааваармше. До-
клад на собрашж тбилисского партак-
тива 21—22 июля 193В г. Издание 4 4 .
1838. Стр. 340 + 1 портрет. Т. 900.000.
Цена в пер. 2 руб.

ВСЕОБЩАЯ СТАЧКА НА ЮГЕ РОССИИ
в 1В03 ГОДУ. Сборник документов (к
35-летию. 1В03—1838 г.). 1838. Стр. 212.
Тир. 30.000. Ц. в пер. 4 р.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ЕОЛЫПОГО—а«. М 44, т. М » -

ш. Русалаа, МАЛЫЙ - а » . М 1 1 т. М В -
1а берегу Невьп ФИЛИАЛ МАЛОГО — Слава!
ИХАТ имени ГОРЬКОГО — Зсмла; ФИЛИАЛ

ХАТ — вместо наянач. спект. «У врат ЦЯв-
рва> пойлет спект. — Дин Турбавыц КАНЕР-
Ый-аакр. спектакль. Вил. о краен, полосой

1едейств. Деньги возврат, в касоа т-ра Або-
шменты действительны. Им. Евг. ВАХТАН-
ГОВА—Бел внвы вявоватые: ГОСТРАН (в пом.
Зеркального т-ра сада «Эрмитаж»)—Как ааваля-,
пеь сталы МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

л. Горького, 10)—Бм аввы вяяовапк.
ЦПКиО-ЗКЛЕНЫЙ ТЕАТР-В н 8/ГХ по-
греднне дв* спекщкля ГОС. ОРДКНА ЛЕНИН А
КАДЕМИЧ. БОЛЬШОГО ТЕАТРА СОЮЗА

СР — Кавквэгкнй плеинвв. Нач. в 9 ч. веч.
билеты продаются. Псе абонементные талоны
РЙСТТШТГЛЫП.! с соответствующим перерасче-
|Ц. ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР-в сеятавва вакры.
ре летнего сеаона. Срок леПстпия абонемен-
1В ваканчинается в/!Х. Ненспольаов. абове-
енты теряют свою силу
ЭРМИТАЖ - ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР-Лягаябль
есяа я плясая дояскн! ваааккв в др.
ПАРК ЦДКА—ДРАМТЕАТР-«п. Гос. Оперя.

еатра нм. Станнславокого — ТайяыШ 0ваЯ|
ОТРАДНЫЙ ТЕАТР-о уч. Леояяда Утесова

я его джаэ-оркеетва «На двух ивавла1>,
джаз-представл. в а-ж «арт. я др. Нач. 8.30 в.

1АКЦВН я ИЗДАТЕЛЬСТВА! Москва, 40, Левавградсаое пюгее, уляца .П.авльр., д. М. ГЕЛВФОНЫ ОТДЕЛОВ РКДАКЦИИ! Справочвого (ново — Д И»-»»! Партяйяо! «канн - ДЗ-104в| Сельевчноаяягтвеввого—ЕО РЕДАКЦИИ • ИЗ
% Р » | Т*»#о»ашМ' - 71, Ооот^в пе,вт7 - Д .-30.711, [Мамы, вам» в выта - Д В.1М8! Мествон с е й Д 8 1 8 4 Т | Лятературы в у Д И | Кв
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