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Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).
ЙШ(7П1) 16 им 1937 г, воскресенье ЦЕНА 10 КОП.

ков, нетрудоспособных ввиду преклонного
возраста — Постановление СНК СССР и ЦК
ВКЩб) (1 стр.)- • ,

Об отчетах профсоюзных органов в связи
с выборами последних — Резолюция VI пле-
нума ВЦСПС по докладу тов, Шверянка
(1стр.). . ,.;<•;••

Доклад тов. Шверника на V} плелгуМе
" аиов к м й сВЦСПС об ориетад п,

выборами паЬпдяих (3 стр.).

о дня
большевистской самокритики. Н. Воронили —
Опираться на актив. •. Ворошав — Полити-
ческая впвинО^пктк М< Кулан
йый Кокктет п»ртии помог (3 стр.).

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО
ЫЯРи ПЛАНА: Б. В. Исае* — Каки-

железные дороги (4 стр.).
НАЗДИСДн^АРОДНЫЕ ТЕМЫ: Л. Ймыиа.
в ' ^ Ы ф %оллскпвиой безопасности

о р *
Что Советский Союз покажет на между-

народной Парижчсой выставке (6 стр.).
Международный рекорд планериста Рас-

торгуева (4 стр.). »
ЦИК Союза ССР наградил тов. Расторгуе-

ва орденом «Знак Почета» (4 стр.).
Отставка испанского правительства (5 стр.).
На фронтах в Испании (& стр.).

поворот
в работе профсоюзов

Вчера закончился -т1 мену» ВЦСПС.
Значение «того пленум огромо: оя вой-
Я*т • историю советского профдвижения
к м серьезнейшая, периоавм веха.

. Советские профессиональны* еом«ы <ХГ-
еднняют 2 2 миллиона работах, елужа-
вшх н специалистов. Р о л профсоюзов в
«гран* с в п ы в з М •прелеляетел, одмво,
т только больший количествен трум-
щихел, которые входят в. »тш оргаяиза-
п п . Профсоюзы — кассовая организация
правящего, господствующего иасса, клас-
са-гегенона лролетарской революции. Укре-
пление диктатуры рабочего кисса н
• частности успешное проведете нред-
етоящих выборов в Советы неюакожво
без активного участия профессиональных
союзов.,-'

Поворот • политической ЖИЗНИ стравы
метает профессиональные смош неподго-
товленными. Содержание В методы рабе-
ты в даже сапы* у е л * аи*, •вгавваш!
вв соответствуют ново! обстановке. Руно-
водлщие профсоюзные органы не вполне
тяеннля себе характер новых задач, ко-
торые поставлены лартяей. 1)нн отстал!
от широкого размаха социалистического
строительства, оторвались от масс, куль-
турен! •уровень в пиитическая актнв-
вость которых неязиериио выросли. В ггом,
собственно говори, в заключается существо
своеобразного кризиса, который пережи-
вают профсоюзы.

Большинство ораторов на плавуне
ВЦСПС вынуждено было признать, что
застой в профсоюзной работе, отрыв руко-
водящих работяиклв, вплоть до севретааей
ВЦСПС, от членов профсоюзов еб'ясияютея
прежде всего отсутствием в профсоюзах
подлинно! демократии. Профсоюзы по
природе своей — сугуб* лоиократичвекле
организация. Их деятельность должна
с т р е л к а на умелом использовании
самодеительност», индщватмвы, творче-
ства масс. Коиавдованяе, адмимстря-
рование, назилченство, кооптация выхо-
лащямют общественный характер проф-
союзов, отрывают профоргавы от масс •
превращают вх в канцелярские учрежде-
ния, а профработников—в плохих вачаль-
ввам атвх ванцеллряй. Между тем, в ра-
боте профеоимишх органов, начина* от
•мкбрЛМ-иводски квинтетов' м кончал
президиумом ВЦСПС, демократии наруша-
лась, мемеатариыв, казалось бы, веша,
как регулярный созыв общих собрали
члеям профессиональных организаций,
отчетвость перед масеамв, выполнение
решений собршвй в конференций, были в
загове. Бьющаи ключом активность тру-
длвишя, самодеятельность членов про-
фессиональных союзов ве яспользовыва-
лмсь.

Перестройку профсоюзной работы нужн*
начинать с васетзаовлеим яеиоилтн. Вы-
боры профоргавов будут сейчас производить-
ся М1иыи млосоваями. 9ло мероприятие
выявят подлинное отношение членов проф-
союзов к профработникам; оно будет спо-
собствовать очищению руководства профес-
емевальиых союзов »т бюрократов, чм-
вуш, людей, оторвавшихся «т масс; ояо Ъа-
мояют выаавть врагов народа, которые в
некоторых прафоргаяах прнтаилнсь. Улм
на еанев пленуме ВЦСПС сделав решитель-
ный ряг к обновлению руководства ео-
ветекиии профсоюзами: набран новый со-
став явезидяуиа в секретариат» ВЦСПС.
Как навестив, значительная часть рума«-
длидах профсоюзных работник», оказав-
швхеа ве на высоте положения, в состав
президиум* в секретариат» не вошла. Пле-
нум ВЦСПС их кандидатуры отвел, мвалло-
тврввал. Наглядны! урок всей профсоюз-
ным •ргмиаапиям, как нужно осущест-
влять дешжратияП Неправильно думать,
что полное осуществление профсоюзной де-
мократии исчерпывается одним лишь тай-
ный голосовавшей. Подлинная демократия
означает такие отмшевии нежду рядовых
членом профсоюза и профоргами, при ко-
торых голос каждого трудлцегоел был бы
ЯСНА «лишен, к нему бы прислушивались, г.
ннв считались бы. Всей профсоюзным ра-
ботияжаа пора усвоить, что ияетояшип
хозяевами организации, которую они в тот
или иной период времени возглавляют, яв-
ляются члены профессионального союза.
Оши, в только они, решают все дела. Й1 до-
вернем евлен тот млн иной профработам,
в* вен зиждется его личный авторитет.

Профсоюзы призваны сыграть огромную
роль в развертывании советской демокра-
тии. Они являются одной из тех обществен-
ных организаций страны, при чем иаибо-
м е вдувай в ведущей, которой Сталинская

Кеиетатуния нредоетаавла
предстоящи наварах а Советы выдватап
вмих кандидате*. Но для того, чтобы за-
нять нокбаюпе* вмсто в выборах Товетов
доиутатоа трудящихся, нрвф>*юзы обязаны
сначала чамсти наряден а своей еоеепен-
ном дан* и прежде веете ваз в мввагая
ПОКОНЧИТ), с яавувниилив ваутрнеонмнаа
демократии.

Партия Л е м м — Сталина превратиа
профеесиояиьные союзы в нногазвилвоа-
ную организацию рабочего класса. Л е н я
придави огромное значение профессионала
дон союзал, как исторически совершено
необходимым организации рабочего класса,
без которых пролетариат не ног бы спло-
титься н организоваться как и к с , успеш-
но вести борьбу против буржуазии, свер-
гнуть ее господство, а затеи, после ваятм
власти, осуществить свою диктатуру в ао-
стровть социалистическое общество.

Ври поионди бмьшемггемид вартии
Профессиональные организации очистила
гаоа ряды о» «евьааимкоа, сиадимлиет-
скях н тред-ювяопнетскнх иенеатон. Ге-
пгшно был разгромен правый отторту-
ннзм, тред-юнноннзм в советском проф-
двнжевн (группа Томского). Изгнав нз
профессиональных еоюзов реставраторов
капитализма — Томского в его блнжайших
пркспешнвков, многие профсоюзные работ-
ники решил, что иожн* почить на лаврах,
в те врем как остатки тред-юнионизм» н
практической деятельности профсоюзов со-
хранялись. Остатки тред-юнионизма в
практическое деятельности профсоюзов при-
водили к'политической пассивности, к от-
казу по сути дела от борьбы с бюрократи-
ческим извращениями I в работе хозяй-
ственных в профсоюзных органов, к у м -
ленкю роля профсоюзов, как школы кон-
муннзиа. Политическая пассивность н бес
печноеть привели к току, что профсоюзные
работники в* смогли вскрыть вредителей
в охране труда, в социальном страховании,
вредителей, срывавших стахановское дви-
жение. В профсоюзные органы, вплоть до
ЦК союзов н «рпарата ВЦСПС, проникли
враги народа — троцкисты н правые вре-
дители, нвереанты. Сигналы рабочих, слу-
жащих, специалистов часто оставались
без внняани со стороны профсоюзов, что
ебяегчало пвеатуииую. •явяааьиовть врагов

^пяфб̂ а —*" троцкистских _ вредителей, дивер-
сантов я их правых сообщник**. Среди
членов ВЦСПС оказиось несколько троцки-
стов и правых, зашлятых врагов рабочего
класса, которые только на закончившемся
вчера пленум* яеиючеиы на состава штаба
советского профдвижения.

Профегеяониыые союзы в своих рядах
об'еднияют замечательный по активности
я творчеству рабочий иасс, шнро-
п е круги советской интеллигенции, наибо-
ле» политически квалифицированную и
культурную часть населения. Повсе-
местно—а каждой республике, крае, обла-
сти — подавляющее большинство членов
профессиональных союзов, как известно,
живет в городах в рабочих поселках. Ста-
ло быть, если ны хотим укрепить руково-
дящую роль города, как центра политиче-
ской, хозяйственной и культурной киям,
необходимо всемерно поднять до уровня ее-
годяяшнх задач ту организацию, которая
охватывает, объединяет трудящихся горо-
жан—профессиональны! союз. Иначе вся-
кие разговоры об укреплении руководящей
воля города будут только бесплодной бол-
товней.

Вредный, ничего общего с ленинизмом
ве инеющин, является пренебрежительное
отношение некоторых кониуннстов к проф-
союзной работ*. Сейчас профсоюзы сиьяо
отстают от требований партия, от запросов
трудящихся. Поднять работу профессио-
нальных союзов коинуяясты ногут, топко
опираясь я вовлекал в активную профсоюз-
ную работу ияллиоиы беспартийных
рабочих н служащих. Кеннуннсш —
вожаки и руководителя профессиональ-
ных союзов. Каждый коммунист—участ-
ник профсоюзной работы. На пленум"
РПС11С присутствовали секретари ЦК
Р-КП(б) товарищи л\ М. Каганович и А. А.
Андреев. 1х участие внесло в работу ме-
ну»» сталински! дух, большевветсятю
страстность, безжалостную критику,—асе
то, что необходим, в чей нуждаются наши
профсоюзы.

Пленум ВЦСПС закоачпея. Он вывег
исключительно важные решения, указы-
вающие советским профсоюзам правиль-
ный путь. Сейчас дело за тем. чтобы реше-
н ы пленум ВЦСПС довести -до каждой
профсоюзной ячейм, рм'яснять каждому
члену профсоюза, претворить в жинь.
В УГОИ — глазное!

ОБ ш т щ т от УШТЫ ДЕНЕЖНЫХ и м г а I сага
шюзмков N ЕДШШЯШКОВ, т щ ш я я й

ВВИДУ ЛРВШИВГО ВОЗРАСТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКЩ6).

Освободить полностью с 1 июли 1937 года от уплаты денежных
налогов и сборов хозяйства колхозников и единоличников, нетрудо-
способных ввиду преклонного возраста (60 лет и больше) и не имею-
щих в семье трудоспособных членов.

Народному Комиссариату Финансов Союза ССР поручается уста'
повить порядок предоставлении этой льгот'ы.

Пямдсадатель Совета Народных Секретарь Центрального
Комиксааюв Соввм ССР Коолгтста ВКП(б)

В.МОДОТСШ. И. СТАЛИН.
Москва, Кремль, 15 мая 1937 г.

ОБ ОТЧЕТАХ П Р О Ф С О М Щ вЦГЦОВ- В СВЯЗИ С ВЫБОРАМИ ПОСЛЕДНИХ
.•;**. Резолюция П ПлШума ВЦСПС т дЬкладу то*. ШВЕРНИКИ

Предстонагве отчеты, в выборы профсо-
юзных «агава» будут происходят а усло-
виях поворощ) в политической жизни стра-
ны в уевлаажа пеляпчовияй активности
м е с на основе иава* П н я » ! и м . Теперь
еще бале* ааярвйан! роль Йвофесенмаль-
вых' союзов в дал* разввтм ооииалаетя-
ческой деяевратн и укреилеинн гоеудар-
ётвоивого пшттии обпиствон (дата-

Для того, чтвби профооюзы нвглн ус-
пешно в ы в а л я т евон задачя я условиях
соцвалвепческеге обществ* и р и а е р в т я !
социалистической демократки, о м должны
прежде веет* устранять вмвиаеяия в
недостатм в своей работе, последователь
но проводип в своих органиааивях еяему
донизу мчала подлиняет* даиократвам.

Между тем, руководящие профсоюзные
органы, не вполне уааалш себе характер
новой обстановки: а завах новых задач,
отстив о; амавага ашаха сопналнетн
ч!3831УаИЙ2*!'Ч!^.аТ | Ы** *п ю н н и я я Ш в т . жулвтуриый уровень и

которых иевзве

от сокиалнетического
стрмншвтва в омыв* профсоюзных ру-
ковамияВк наганов от профсоюзной массы
заклвмямеот существ* своеобразного крн
зис» профгопаев.

Еще два год» тону назад ЦК ВКП(б)
иоставнл го всей остротой вопрос о необ-
ходимости серьезного и крутого поворота
в сторону широкой демократии во всей
работе советских профсоюзов от ВЦСПС до
фабрично-заводских я местных комитетов.
Эти указания ЦК ВКП(б) не были выпол-
нены В Ш Ж я ЦК союзов.

Важнейшее и ' необходимое дело раз-
укрупнения профсоюзов я перенесение
центра тяжести работы на производствен
ныл ооюаы и их ЦБ осуществлено ВЦСПС
и ЦК сонмов формально я не сопровожда-
лось перестройкой профсоюзной работы в
укреплением связи руководящих профсоюз-
ных органов с членами профсоюзов. Не-
смотря м то, что со времени разукрупни
ння профсоюзов прошло два с нолявяаой
года, с'езды по вновь организованным сою
зан не были до сях пор созваны, а боль-
шинство ЦК союзов остались в* порем-
брапвым.

Руководящие работники профсоюзов не
только в* у с и и н своей работы пп уло-
ялетвореню вультурво-вытеимх запросов
рабочих и служащих, но растерялась пе-
ред возросшими культурными запросами
членов союзов, потеряли вкус к массовой
работе, к обелуживамю культурно-быте-
гых нужд рабочих и служащих.

Руководлоше работника профсоюзов не
поник того, что забота об удовлетворении
культурно-бытовых запросов членов сою-
зов, об улучшения культурно-иассомй ра
боты является важнейший делом «рофос-
снояальяых союзов в условмх советском
строя. Вместо того, чтобы вниатадьно н
но-делмишу мниться вопросам улучше-
ния культурно-бытового обслуживания ра-
бочих (столовые, жнляща, больницы, клу-
би, д о м отдыха, детские сады, асля н ир).
руководящие работники сплошь и ряым
отмахиваются от »тих вопросов яля отделы-
ваются форяиьио-канцеллрекой отпиской.

У с п е в » разбив контрреволюционны!
тред-юаиовияи в профдвижения (Томский
и его группа) с его теорией и практикой
протнвопостаменил профсоюзов советскому
государству, многие профсоюзные работая
ки решив, что после этого ножно ПОЧИТЬ
м лаврах, не заботясь о тон, чтобы лове
стн до конца разоблачение остатков трет-
ю н о и н а м в повседневной практической
работе профсоюзов.

Эти остатки тред-юнионизм у многих,
даже у новых работников профсоюзов вы-
разились в полвтнч«ской иасенвнолн, в
безразличной отношении к бюрократиче-
ский извращенная в работе хозяйственных
я профсоюзных органов по удовлетворению
каяьтурно-бытовых нужд рабочих и слу-
жащих, в отходе от выдвижения кадров
для органов государства, в умалении зада'1
профсоюзов, как школы коммунизм». Имен-
но »тим об'ясияется. что профсоюзные ра-
ботники не смогли вскрыть вредителей в
охране труда, в социальном страховании.
вредителей, срывавших стахановское дви-
жение, вредительскую работу в снабжении
рабочих, в жилищном, строительстве. Я в
профсоюзные органы вплоть до ЦК союзе*
м аппарата ВЦСПС проникли н действова-
ли враги варода—троцкисты и правые
вредители в диверсанты: заведующий
Бюро социального страхования ВЦСПС —
Котов, заведующий инобюро ВЦСПС—Ж*
раков, председатель ЦК союза рабочая
коасо-хничеекой промышленности Гиль-
бург, председатель ЦК союза работников
начально! и средней шиолы РСФСР— К«-
лотиов, секретарь' ЦК союза рабочих неф-
теперегонной промышленности — Каюров,
член президиума ЦК союза рабочих- яеф-
тепроиыелов Кавказа—Часлов.

В разоблачении вредителей я врагов ра-
бочего иасс» а профсоюзном аппарате ру-
ководящие профсоюзные работники прояви-
ли недопустимою политическую слепоту,
иедлвтельаоль в беспечность. Многие
профсоюзные работники считала,, при атпн.
что борьба с вредителяяя, е врагами рабо-
чего класса — »то не их дело, а дело дру-
гих органов. О м забыли о том, что партия
неоднократно требовал» от профсоюзов
борьбы в бюрократическим извращениями
в советских в хозяйственных органах. »
теи нале» борьбы с вредятельетмя в деле
культуряо-бытовотв обслуживай* рабочих.

Руководители профсоюзов двлжвы пом-
нить, чте профсоюзы — »то ииогомляоя-
вая массовая оргамаацаа, имеющая свои
особые' задачя. особые иетеш своей ра-
боты, что они должны быть до конца де-
мократической организацией — школой
аоиигивяиа.

Между таи. в работе профсоюзных орга-
нов «V фаарнчно-замдевих квинтетов *>
Президиум ВЦСПС то н дело нарушаются
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жизнь, 1намшаам п на ав*«(рял«Ши.
В р м т л ь т т унлл*ни'ЯИвш|в*а ог-

четакта в **и1*ра*сти папфрымгвмн но-
ставвав с е м в ввянввХвяв* иолайвяк от
членской кассы. Отсюда вевамаяне проф-
работник** к удовлетворению растущих за-
нросов членоя сонма, мчуткое отношена*
К жалобам я нраддоздевын рабочих в елу-
амщях, отсутетвв* квитам а саиовра-
тнки. ^ ^

Вместо широкого испмыйвавм я п -
•яатявы к самодеятельности членов проф-
союзов, смлаива выборного в доброволь-
ческого актам набега профсоюзов еввзу
доверху цостроева главным образом на
Платной аппарат*, м платных работмках.
Многие профсоюаньн руиовадвтели м хо
хгг понять, что они располагают аевечер-
Оаемым резервуаров марав, чт» прв аа-
тнвности рабочею масса ножве выло вы-
двинуть сотм тысяч ааиечательаых ра-
ботинков. Однако в результате сужения
демократки, * результат* оокрлщеям вы-
борности сузила круг людяй, работающвх
в профсоюзных «ргаих, аскуестаомо **-
труднипсь кымщнавм в яацвваеяве
новых людей. Вольше того, работали под-
бвралнсь в нрофорганн сплошь н вядаи ве
по политический:» деловым качествам, а
по п р и н т у «личных связей», «удоб-
ства», «сработанности», «прввтельлпх
отношений».

Крупны* недостатка инеются а работе
профсоюзов по социальному страхованию.
Передача профсоюзам дела социальном
страхования должна была сопровождаться
корейкой его перестройкой на основе при-
влечения санях членов союза к распоря-
жении- пмиадным средствами сопяиьного
стряхевавм. Между тем, дело социиьном
страхования ведется бюрократическим, зе-
донственвынн иетодаип, а члены профсо-
юзон не привлекаются к зтой работе, кон-
троль членов союза над распределеннен я
игпольмвамеи сродств соияиьиого стра-
хования отсутствгет. Эп шло возможность
•сякого рода жулякан, проходимцам я яра-
гая варода вронюиуть в аппарат соцстра-
ха, яепрааиьн* использовать, разбазарн-
иать я расхищать миллионы рублей госу-
дарственных средств: Бюро социального
страхования ВЦСПС. Украински!, демн-
грзккяй, Велорусскнй советы профсоюзов.

Профсоюзы ве ведут настоящей борьбы
за улучшение лечебно! помощи, за луч-
шую постановку санаториев, дом* отдыха,
б т и и п , особенно для тяжело больных. В
работе органов социиьного страхования
отсутетаует мямательный ннлаяидуиь-
ны! подход к больным, в особенности к
•уждаюшнея в с*рье*ион леченнн.

Профсою1ные организации, получив от
государства такой мощный рычаг улучше-
ния условий труда рабочих, как работу по
охрзяе труда я технме безопасности, не
сумели а* организовать н не создали лей
лаятельного контроля широких масс над
соблюдением советского трудового законода-
тельства, неоднократные сатниы рабочих,
служащих, инженеров я техников о нали-
чии преступного ирушенм трудового за-
мяодательства, прааи техника1 безопас-
ности (разрушения вевтияцяомых уста-
ВАВ*|Ц ограждений к т. п.) зачастую оста-
вались без няяианяя со стороны профсою-
зов (ЦК гама рабочих добычи цветных
яотыюн, ЦК союза рабочвк сельскохозяй-
ственного нашкя«стр4еявя, ЦК союза рабо-
чих мяевяотпуьивЙ промышленности Дон-
басса в др.). Руководители профсоюзов не
проявив к втнн сигнала» рабочих поли-
тического чутья, не сделали из них поли-
тических я практических выводов, не бо-
ролись против преступного нарушения аа-
конов об охране труда, чем облетчклш воз-
можность для преступной деятельности
врагов варода — тропкистгких вредителей,
диверсантов, к их правых гообпганков. '

Профеанмы крайне ослабим васгово-
проюмдстн'МУю работу, не руководив
«•вжиавгачавкНи гореввовмнен н стаха
н о в е ю , твяиянея, оеобгаяо в первую
стадаю асе развития. Многве профсоюзные
оргаяат ея'ВОустрзнилнсь от руководства
производственными совещаниями. А между
тем воеивтаме коммунистического отно-
шенм к труду и борьба за. повышение
провзводвтельаости труда являются одной
нз освоиных задач профсоюзов.

Презадяуи ВЦСПС работал канюляргкн-
бтрократячееявин метпммн, евпеиатаче-
екк заааадывдл с разрешением важяейягах
вопросов иа*фесся*нального движения. Ре-
шения Препдяуяа зачастую носин харак-
тер « в а т дмларацвй, проверка игпмие-
яяя не было. Руководителя ВЦСПС к про-
явилн мниатквы в работе, не было боль-
шеввфювои мстойчавостя и доведении к
кони* яачатаго дела. Презядили ВЦСПС не
о с у н л е п л и нанкретвого, поагедипиого
руковоастм ЦК профсоюзов. Президиум

ВЦСПС я* привлек к работ*, ве исполь-
зоаал и а п ш с рабочнмн массами чле-
ваа В Й Д С работающях ва преламтяях.
В Ш1СПС не органваеваи прием вбсетяте-
л а к я п Бюро жалоб.

ьальнияетм невтриьных конятето*
профсоюзов ве знают положения на пред-
В1ЯЯТВЯХ. не знают в в* мучают, им жя-
»ут в ыки* вопросы выиягают члены
оюзов, в* инватывают к я« обсуждают
ггнх вонромв. Цевтриьиы* каикпты не
руководят фапрачко-зааолсама а ямстны
мя комнтетахи, но крнтиуют ях я не ис-
щлаляот ях однабок, Вследстав* втого а.
работе рям митральных я оыаетиьп ко-
митетов имеют**, бюрократичвгква яавва-
щеяия, бесхозяйственность, яарун&м* фи-
мясовой диецнины я яеправиьно* рас-
х«^«ваям госудааственямх н профсоюзных
средств (ЦК союза рабочих консервной поо-
нышл«ии*етя, ЦК союза рабочих хлопко-
соамавв а МТС, ЦК сонма рабочих чер-
но! иетилургян Юга, ЦК союза рабочих
гчродевах предприятий, ЦК сонма рааот-
мков йолятпросаепчаеаиеняй).

Газета «Труд», орги ВЦСЛС, я гааеты
цеитральннх комитете* союзов в* лвйа-
лвеь еще вмахвдииой остроты я критике
тюетатклв профсоюзных организаций и
конкретных носителе! «тих недостатки.
Газеты слабо освещают рабочую ашавь. В
«Труде» в* участвуют руководящие ароф-
союзные работяпн, а таи бола* мяовые
члеяы союзов, н и * оемщаетеа ояьп ироф-
союзиой работы.

Журвиы, вадаааеиьп профсоюзами, не
ведут работу с наосами н не удовлетво-
ряют запросы визовых првфоргамзацвй.
Профиздат ничего не взлает д м того, что-
бы вооружить профоовмный актив необ-
ходкиыии практическими гогобняи для
его работы.

Вез рааИлачеим всех недостатков
в работе профсоюзов, без упорной борьбы г
пплггнчееной пасссвностъю и близору-
костью, с косностью и бюрократиями
профоргнов невозивжн* испраиеня* втнх
недостатков, проведение подлинного демо-
яратвзяа в профсоюзах я поворот в работ*
профсоюзов в соответствии с новым усло-
ввяня к ндачанн.

Ртководятеля профсоюзов должны ио-
аягь, что забита о культурно-бытовых
нуждах рабочих н служащих я улучяда-
м * кулиувно-нассовой работы аваяютея
теперь « условиях совете»*» «грел, роста
а в н в а ш и в культурных, запросов м м
важнейший, первостепенный делон арофес-
саояальных еоюзов.

В целях уетравеня отнечеиых визге
недостатков в работе профсоюзов я пере-
стройки Вх работы Пленум ВЦСПС поста-
новляет: '

I. Ликвидировать врактпу кооптации в
профоргаивмпмх в восстааоввть пол-
ностью выбористь руководящих органов
профсоюзов.

?. Провести в 1937 году выборы всех
профсоюзных органов снизу доверху на ое-
и*«с критик в самокритики, с полный ео-
блюдеинеи шаровой профсоюзной демокра-
тии.

3. Воспретить при выборах профоргано*
голосование списков; голоеоваям произво-
дить по опельныи мидадлтурян, обеспе-
чив при зтен за вееии члеаам профсоюзов
неограниченное яраао отвой кандидатов и
критики поелвдих. *

4. Установить при выборах профоргавов
закрыто* (тайное) голосоваме кандидатов.

5. Перед выбораив все профсоюзные ор-
ганы должны отчитаться • свое! деятель-
ности перед и е н а м союзов. Отчеты проф-
оргавов должны сопровождаться отчетами
ревизионных комиссий.

в. Обязать центральные комитеты еою-
зов издать кратка* печатан* отчеты
своей работе и разослать вх ияеовыи проф-
организациям.

7. Предложить редакция газеты «Труд».
редакциям газет центральных хонвптов
союзов н фабрячно-заводекви многотираж-
кам освещать ход отчетов в выборе»
профсоюзных органов. *

8. Выборы профсоюзных органов ва
предприятиях я в учреждениях (фабрично-
заводские комитеты, неетяы* кояятеты.
цеховые комитеты, групповые профоргани-
заторы) произвести с 1 нюня по 15 июля.
Омаотню ковференшм в всесоюзны*
с'езды союзов с выборами руководящих
ирефоргаша провоста с 15 яюла по 1-е
октября. Всесоюзный с'езд профсоюзов ССОР
назначить на 20 октября 1937 года *).

9. Устанавливая, что успешному выпол-
нена» решеия Пленум ВЦСПС о повыше-
нии роля проазяодляеваых сеюэп я ях
центральных квинтет** я дел» лучшего об-
служивания рабочих вешил межсоюзные
оргмязамн (сонеты профсоюзов, районные,
городские, областные, краевые и республи-
канские), а также учитывая, что при раз-
укрупнении профсоюзов иозиоюзаые орга-
низации, сыгравшие в свое ваемя положи-
тельную роль, я* метут теперь «хватить все
стороны жизни я двятельностн профсоюз-
ных оргааазааай. увмлаввигоеа количе-
ства профсоюзе* в их членов, упразднить
районы*, городские, областные, краевые
а республиканские советы профсоюзов.

10. Для врвалечавня актам членов
профсоюзов к участию в работ* во социаль-
ному страховаяяю организовать м пред-
приятиях я учреждениях, врв фааааяяе-
сткенах советы социального страхования,
возложив иа советы социальное* страхова-
ния определение разнера пособия по вре-
менной нетрудоепособностя, напрашав*
рабочих в служащих в санатории я дона
отдыха, детей рабочих н служащих—а дет-
ские яеля, сады я пионерлагеря, организа-
цию контроля над правмьяой выдаче!
бюллетене!, над постановкой лечебной во-
мощя.

I I . Мим а виду, что оевевяо! задаче!
првфеоюнвв в дел* охраны труда является

аятя»

•) Пленум ВЦСПО упер л» л с р о и соаы-
V с'еадов по отдельным ооюаан. — Род,

осуществление порученного государством
профсоюзам контрця над выполиенмн
хозаргзшнн законов о труде (техиим
безопасности, рабочее вреня, выходные див,
норны спецодежды и стцобувя) н борьба с
бюрократическими извращениями к згой
области, обязать профсоюзы обратить,
серьезное ввнанне на повышение квали-
фикации инспекторов труда, на укрепление
и\ состава хорошо анающиня условия тру-
да данного производств» работниками, на
прниеченне широкого доаревыьческого ак-
тива общественных инспекторов прежде
всего яз числа кмлифяцяровмных рабо-
чих в служащих гт»хаа»ваев.

В целях укрепления и поднятия автори-
тета ивспекторои труда установить, что
правовые, технические и санитарные ин-
спектора труда утверждаются на влмумх
пгатральных комитетов союзов, прячем и -
спеитор может получить звание ввевектора
только после сдача епецииьиого ж з а и е м
в особой (валифвмнаяной к о м с е н , орга-
нязуеиой при ЦК союзов.

1 } . Восстановить практику ааыючевяя
коллективных договоров нежду профсоюза-
н я хозорганаян.

Предложить центральный коиитетан сою-
зе» совместно с соответствтющнм хозяй-
ственными органами установить порядик
заиючеяяя коллективных договоров с п а ,
чтобы в колдоговор была виючевы, с уче-
том особенностей того или иного производ-
ства, основные условм труда я зарплаты.
а также неропрнятм по охране труда к
техник* безопасности.

Заключение мллоктмаых договоров пра-
урочнть к утееандваам народаохомйствен-
аого план на 1938 мд.

13. Во<этм**лвч. н р а п н у регуларяого
созыва профоргаиивияямн проиводстяев-
ных ооаеаишав, вовлекая швроав* массы
рабочях, служащих, инженеров я техников
в дело улучшения производства. Ни нруя-
ных предприятиях установить практику
регулярного созыва производственных кон-
ференций.

14. Предложить всей профоргавнаацняи
аатмяо участвовать в распределении
средств и ж и в ш и м строительство, в опре-
делении иеста к типа строительства, в рае-
пределеяни жилищной площади, добивала
при отом улучшения «оетсянм « л и ц а
ях ремонта.

Особоелнииавке обратить ва стр*вт*ль-
ство я «стояние детских яслей к садов,
првыекая к пой работе широка!
рабочях в служащих в нх жен.

15. Инея в виду, что одним I
шнд звеньев деятельности профсоюзов авл-
жва стать культурно-просветительная ра-
бота, обязать профсоюзы обратить особо*
в и н а м * на воспитаии члене» профсою-
зов и духе социализма, и развертыванм
общеобразовательной работы и повышение
квалификации рабочих и служащих, орга-
низацию разумного отдыха н развлечений,
развертывание плесового ттрвэиа, загород-
ных акекуревй в выходные д м , физкуль-
туры в спорта к художественно! само-
деятельности.

К . Отмечая запущенность клубов в
клубного хозяйства,, обвить профсоюзные
органы восстановить выборность правлений
клубов в систематическую вх отчетность
перед семян избирателями, нривять неры
к приведению в порядок клубного хозяй-
ств*, созданию в клубах надлежащего уюта
я условий для творческой езиодеятельвоети
членов союза.

17. Считая, что дело финансово! отчет-
ности и ревнзнк приобретает особое значе-
ние. Пленум ВЦСПС осуждает безответ-
ственное отношение мотах руководящих
профработмков к финансовому хозяйству в

0 -отсутствию финансовой отчетности перед
членами союзов н обязывает Президиум
ВЦСОС, ЦК я обкомы союзов я фабзамест-
в*иы установить строжайшую отчетность,
финансовую дисциплину и строго наказы-
вать аа бесхозяйственное отношение к
профсоюзный средствам, а за малейшую
растрату предавать суду.

18. Придавая особое зяаченне делу боль-
шевистского воспитания и повыямнм ква-
лификации профсоюзных кадров:

а) предложить центральный комитетам
союзов организовать постойные трехмесяч-
ные курсы для председателей областных,
краевых н фабркчве-замдекнх комитетов;

б) Президиуму ВЦСПС организовать трех-
месячные курсы для председателей к секре-
терей центральных комитетов союзов и
инструкторов ПК;

в) организовать школы для подготовки
заведующих клубами.

Обязать Президиум ВЦСПС в месячный
срок рассмотреть я утвердить прогроиу
Ш вышеозначенных КУРСОВ.

Пленум ВЦСПС призывает всех рабочих*
служащих, пиженерно-технвческах и науч-
ных ра'отников, В'-ех членов профсоюзов
принять активнейшее участие в выборах
профсоюзных органов, помочь критной и
свонин практическими предложемянн
улучшить работу профессиональных орга-
низаций и выдвинуть в профсоюзные орга-
ны лучших, наиболее актянных н предан-
ных делу рабочего класса людей.

Исторические решения Пленум ЦК
ВКП(б) (февраль—март 1917 г.) нобин-
з}ют всех трудящихся нашей родины и
ярежде всего 22 миллиона передовых лю-
дей, организованных в профессиональны*
союзы, ва развитие критики и самокрити-
ки, на устранение в«1остатк«в в работе
профсоюзов, на искоренение врагов народа •
в иа дальнейшие успехи дел» сопиалавиа.

Пленум ВЦСПС выражает твердую уве-
ренность в том, что большевистская кри-
тика к нспраыенне .недостатков работы,
профсоюзов помогут ни осуществить пово-
рот в своей работе, укрепить связь про-
фессиояиьных органов с мссаня и еще
тесна* сплотить миллионы рабочих я слу-
жащих вокруг красного знамени коииу-
яязм.
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ОБ ОТЧЕТАХ
доклада

о с т и ! » вепоередлмвшшр, р ^ ^
государственной власти. Профсоюзы выпол
и я т ФУНКЦИИ я области
СОЦИАЛЬНОГО и н и — и м • О1реяи
Целее того, яеяп нфефооюеы с

возникновения работала •

Товарищи! Л пленум ВЦСПС собрался
XII обсуждения ряда важнейших вопросов
работы профсоюзов в условиях исключи-
тельного иод'еиа политической активности
рабочего класса. 9г» небывалая в истер**
активность трудяшяхея ш и г а еледляеь
ем введения -в жизнь ново!
Конст#гутгя. ' " •••--'•-•»

Предстоящие, выборы о Верховны
I Я СоВбМ 1МУПТ0* *РУХНИ1С1

ве всео*лц»1*, релшог» • в)П»го у
тельного щшна при тайном голосована!,
несомненно, подыщут политя«.еспя) яктяян
вость народных пасс еще на боле* выев-
кую ступень. К управлению государством,
к решению государственных вопроем при-
влекаются новые слон трщпйЮся.

В этих условиях вопрос о выборах проф-
союзных органов приобретает ясыктчитпль-
ное значение.

Отчеты • выборы профсоюзных органов
имеют исключительное значение пятому,
что советские профсоюзы об'едивяют в
своих •рядах почти поголовпо рабочий
класс, как господствующий класс наше!
страны. Наши профсоюзы на всех «танах
Велико! пролетарской революции были и

ВЫБОРНОСТЬ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ
И ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД МАССАМИ

РАВДА

а связи с вь
пленуме

Как обстоит дело с демократическими
принципами—выборностью, отчетностью в
профсоюзных организациях? Наде, прямо
сказать, что мы — в в иервую очередь ру-
ководство ВДСОС, его президиум — забыли
о демократическом централизме, как важ-
нейшей устое всей органязацяоыо-прак-
тяческой работы. Система кооптация и гру-
бевшие нарушения профсоюзной демокра-
тии имеют место во многих профсоюзных
организациях, начиная от фабрячно-заво(-
скях, местных комитетов и кончая шш-
тральиымн комитетами союзов я ВЦСПС.

Возьмем центральные комитеты союзов.
С'езды союзов, на которых были избраны
центральные комитеты, проходили в
1931 г. В 1934 году, н целях большего
приближения союзов к удовлетворению за-
просов трудящихся масс, лучшего обслу-
живания их культурных и материальных
требований, союзы были разукрупнены,
вместо 47 союзов стало 163.

Известно, что обрвзование руководящих
органов союзов было произведено 6«а со-
зыва с'ездов разукрупненных союзов, пу-
тем распределения членов пленуиа раз-
укрупняемых ЦК союзов по вновь образуе-
мым ЦК сеююв.

Руководство ВЦСПС и ЦК союзов забыли
о том, что >то временная мера. С'еэдоп
союзов до настоящего времени не созвали.

Многие центральные комитеты союзов,
надо прямо сказать, являются «комитетл-
мя» толькб по названию, ибо состав пле-
нумов втнх ЦК союзов состоит всего из
двух — трех, а то и одного человека.

Та«, пленум ЦК союза рабочих молочной
промышленности состоит всего п трех че-
ловек, нз них только один член пленума
бил избран в свое время с'ездои союза, ко-
торый подлежал разукрупнению, а осталь-
ные два члена были кооптированы. ЦК
союза рабочих металлических,изделий в со-
ставе пленума имеет восемь человек, мл
них двое кооптированных. ЦК союз» па-
рикмахеров имеет « своем составе четырех
членов пленума, яа вях трое кооптиро-
ванных.

Мы имеем 21 ЦБ союзов, п е президиу-
мы ЦК состоят нз двух членов, н 5 ЦК
союдюв, где президиумы состоят всего лишь
нз одного человека. (Смех).

Безнвказаиность самых грубых извраще-
ний принципов профсоюзной демократия
привела также к полному отстранению во
многих профсоюзных органах закошп) из-
бранных членов ЦК и членов, обкомов от
участия в руководстве и в практической
работе союзных организаций.

Црезяднуя ВЦСПС также в втом отно-
шении не составлял исключения; вы са-
ми знаете, что в течение свыше чем двух
лет президиум ВЦСПС яе созывал плену ил
ВЦСПС, не привлекал к работе в аппарате
ВЦСПС членов и кандидатов пленума
ВЦСПС. В «том наша глубочайшая поли-
тическая ошибка, показывающая, что я
ВЦСПС не соблюдал принципов нрофсемз-

-иоЙ демократии, отрывался от масс.
Как обстоит дело с профсоюзной демо-

кратией, выборностью в ннзогых профсо-
юзных организациях — в фабричио-нм-
ских и в местных комитетах септов? Феб-
завкомы и месткомы в последний рез вы-
бирались по всем союзам в 1931! г После
втого файзавместкомы выбирллпеь частич-
но но отдельным союзам. В начале. 193& г.
президиум ВЦСПС вынес решение о выНо
рах фабзлвместкоиов, ппи чем сроки выбо-
ров ло ЭТОМУ р е ш е н а должны были олре-

го
должны сыграть исключительную роль

я л д о развертывания еще большей орга-
самодеятелымстя я политиче-

ской активности рабочих, служащих я. ин-
жеверно-теипчееках раооттгеов, в хелъ-
вейшей борьбе за укрепление
социалистического строя, в борьбе и укре-
пление диктатуры рабочего класса,-в укре-
плении обороноспособности нашей сеоят-
дистячегкой родявы.' Но чтобы лкпол-
яять эти задаче, профсоюзы должны устра-
нить нарушения внутрисоюзной деяократиш
и обеспечить проведение последовательно
демократической преггикн во' всех обла-
стях своей конкретной работы, в повсе-
дневной жятнн всех своих организаций.

Белорусском, КЩрЬп и ^ в е с к о и советах
профсоюзов. В аппарат ВцеПС удалось пе-
Ч « и М * ,^ ИШомтруд* яре*ятииям«.

^ Ь т о в у , йггорый,Ъолъ»7«<ь и а -
! й бблееяея вике! политической бдительности,

в т с м ш е рева лет ря*4еиры клшлмнм

щяе с нуждами трудящихся.

бюджет* • гЧ)ст»г*гя>*М ^ *опиа
страхования и изяененяи тарифа стряхо-
кых водеоя»^ еще Омыне п о д о а я

делиться ЦК союзов по согласованию для
каждого края и области с соответственным
советом профсоюзов. На основе атого ре-
шения выборы были начаты, я по неко-
торым ЦК сотов о т были провцедеиы
Однако н пае 1935 г.* в овяли с тем, что
'выборы ф*6|чпяо-эа*мекях и местных
коиитетон проходили неорганизованал, без
необходимого руководстве со стороны
ВЦСПС и ЦК союзов, без широкого развер-
тывания критики я самокритики работы
профсоюзных организаций, президиум
ВЦСПС по указанию ПК партия «
товарища Сталина щнметеиовил эти вы-
боры.

Товарищ Сталин со веей острогой по-
ставил вопрос о необходимости крутого
поворота но всей работе профсоюзов. Олда-
но втях указаний товарища Сталина ни
ВДСОС, яя ПК союзов не выполнили.

Таким образом, товарищи, организован-
ные выборы фабаавместкомов не проводи-
лась о 1933 г. Это привело к массовому
нарушении профсоюзной демократии я к
распространению практики ныначвнетва
я кооптации в фабрично-заводских я мест-
ных коиятетях.

Она — »ти условия — били созданы,
во-первых, разукрупнением профсоюзов.

Исполыованы ли нашими руководите-
лями центральных и областных комите-
тов все вытекающие из Факта разукруп-
нения союзок возможности для приближе-
ния своей работы к массам, для привле-
чении широких масс членов союза к уча-
стию во всей работе союза, начиная от
фабяавкоиов я месткомов я кончая ЦК
союзов? Нет, >ти возможности нами не
были использованы. Пе думам, что это
положение нужно особенно доказывать.

Во-вторых, условия для расширения и
укрепления связи с массами на почве их
лучшего обслуживания были созданы пе-
редачей профсоюаным организациям функ-
ций Наркомтруда по социальному страхо-
ванию и по охране труда. Необходимо при-
внатъ, что освоение функций Наркомтруда
но социальному страхованию н по охране
труда нами было проведено в значитель-
ной степени формально и бюрократически.
Вместе коренной ломки системы, методов
работы по соцстраху м охране труда, де-
ле но иногих случаях биле сведено к пе-
ремене вывески Наркоятруда па вывеску
ВПОПС и ЦК союзов.

Особое значение имеет участие масс в
.. 10 организация охрены труд» и техни-
ки безопасности. Т%аым в стране соцяа-

в С1рене диктатуры рабочего клас-
может быть такое, положение, когда

Функции контроля за санитарными я ги-
гиеническими условиями труда, функции
контроля за состояниям техники безопас-
яоетя, за яравнльныи н полный осуще-
ствлением, трудовом законодательства пе-
реданы целиком в ведение самих рабочих
организаций. И здесь, в постановке работы
по охране труда и технике безопасности,
у ирофгоюаиых органон имеются крупны»
недочеты, проистекающие от иеумеви!
привлекать широкий актив членов союза
г. ату работу.

Наконец, третье условие, дававшее воз-
можность всю нашу работу связать самым
непосред тиенным образом с массами,
это низовой контроль и деятельностью хо-
зяйственных и кооперативных организа-
ций, руководство которыми по решению
XVII с ' е ш нашей партия возложено на
профсоюзные организации.

юзов я уЬ&янЬыт* ее«детп «мяМьняф»
страхования, дает возможность значитель-
но улучшить работу но «бслуишнаяя» ра-
бочих я служащих. 1аименяе тврвф»
страховых наносов, а т а и м «еио-Ьядвшк
от перечислений на ацшивохряншяе, пен-
сии я другое/увеличиваип средства, рвв-
ходуеяые маоередепешо профемкмян но
бюджету еоояалкяого страховании в
1937 г. на 1.500 миллионе* рублей я
обеспечивают повышение расходов на по
свбял яо беременности н »ходу аа нвво-
рождеяиплп до 1.146 млн против Ш
нля в 1 9 М г.

На путевки в дона отдыха я санатории
запроектирована стана 776 млн руб. -*•
больше прошлогодней на 54 проц. В атом
году через дома отдыха мы будем, иметь
возиожность пропустить 2.162 тыс. рабо
чях я служащих против 1.770 тыс/ в
1936 году. Через санатория пропустим
4 1 3 тыс. человек против 2 3 0 тыс. в 1 9 9 6

жить потребности рабочих в домах отды-
ха и санаториях.

До в ш у 1Щ гада ядяечея* т»»япе-
ние расходов на пионерские лагеря Я дет-
схне санатории до 128 а а против
62 млн в 19Э6 году, в» ви4шкмьняе

лвиянняяяня^яняяя1яяняяяяяя1'< лияяии «яяяияняянни«иииияняяняяяяяяни >л^ияя1 *" 1иннняа

рублей.
' >гавиз*ция советов сопналЦку стра-

д7ЫЫй1 л «Жпечять
дело вовлечения широких* масс в работу
по социальному страхованию.

Ш
улучшение обслуживания трудящихся са-
•ащяинк- я домами отдыха. Распределе-
ние путевок поставлено у,нас неудовле-
творительно. Отчетные данные м 9 неся-
пев 1936 г. показывают, что не использо-
вано 10.230 путевок в дона отдыха, 8 3 3
путевки в санатория, 312 путевок в са-
натории рабочей молодежи и 1.407 птм-
вок в детские санатории. Стоимость неис-
пользованных путевок — 2.700 тыс. РУ".
Что же, товарищи, неужели у нас яемго
яосымть в дона отдыха я санатории?

Сейчас в области социального страхова-
ния надо особенно обратить внимая» всех
организаций на укрепление финансово1,
дисциплины. Нужна беспощадная . борьба
с расхищением я разбазариванием государ-
ственных средств, нужва постоянная ре-
риоднчеекдя отчетность перед •массах»,
должен быть усилен контроль н «бвепече-
яа серьезная ревязм расходованя» ф д е т я
социального страхования.

ОХРАНА ТРУДА —ВАЖНЕЙШИЙ ВИД ЗАБОТЬ)
О ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ РАБОЧИХ

КАНЦЕЛЯРСКО-БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
РАБОТЫ ПРОФСОЮЗОВ ПРИВЕЛИ К ОТРЫВУ ОТ МАСС

Товарищ Сталин в своем заключитель-
ном слове на Пленуме ЦБ № 1 ( 6 ) гово-
рил:

«Ято значит правильно руководить?
Это вовсе не значит сидеть в канцелярии

Я строчить директивы.
Правильно руководил.—»то значит:
во-первых, найти правильное релеаие

вопросов, а правильное решение непозмож
ло найти без учета опыта масс, которые
па своей собственной спнне испытывают
результаты нашего руководства:

во-вторых, организовать исполнение пра-
вильного решения, чего, однако, нельм
сделать без пряной помощи со стороны
масс;

в-третьих, организовать проверку испол-
нения ИТОГО решения, чего, опять-таки,
невозможно сделал, без прямой помощи
н с . 4

В другом месте своего аакличительаого
слова товарищ Сталин говорит:

«Связь с иассами, укрепление втей с м -
ай, готовность прислушиваться к голосу
масс,—вот в чем сила и непобедимость
большевистского руководства».

Основной норок многих профсоюзных ру-
ководителей состоит в том, что они осу-
ществление тесной связи с массами п»ни-
иатт формально.

Ндстоащий большевистский контроль
со стороны руководящих профсоюз-
ных органов за работой низовых органи-
заций включает проверку политических я
деловых качеств руководителей, проверку
их работы н оказание ям помощи. Вместо

поп проверку и пбЯощ. нимвыя работ-
ника* у ЮГ в ряде случаев подменяют
бюрократическим дерганием работников,
пясаниес мяогочиглрпвыт, бесконечно
длинных реяолюций. Председатель ПК со-
юза рабочих яепллнческях изделий тов.
Лукьянов 27 февраля 1937 г. вызвал на
мседаняе президиума председателя завкема
Миньярского и м и , Челябинской области,
тов. Сулимой*. На заседании итого предсе-
дателя завкома засгаки.тя докладывать сра-
зу, по пятя мппосям. Решения преаидиуиа
Ъо всем доаладая тов. Оулвшева столь ха-
рактерны ыя стиля руководств» ЦК, что я
носпреяяведу П .

Вот первый вопрос: «О епхаяовеккм
движении и сопгоревновапия». В решени-
ях ло цтояу вопросу президиум записы-
вает: «Поручить члену президиума ЦК
тов. КорнеевТ командированному на Минь-
ярскял завод, поставять на отчетных со-
браниях рабочих вопрос о бездеятельно-
сти председателя завкома тов. Сулимова».

Второй * вопрос на атом же заседании'
«II реализации решений V пленума ЦК о
перестройке профработы». В решеияях за-
писываю: «Предупредить председателя
злвкоиа Хиньярского завода тов. Сули-
нова, что если в ближайшее' время не бу-
дут приняты меры о перестройке работы,
то к нему б ш т щшилты строги меры
взыскаииЛ». (Сия).

Третий иоорес: «О ходе учебк п» лик-
видация негваштжюти и наян рения»-
стя». В решения! записано: « У п о п е ж ю т ь

т. Кор'неева раз'ясшгть яа рабочих собра-
вших о бездетльпогтп завкома... и̂ поста-
вил, вопрос о снятии пргдзавкома т. Су-
лимява». (Смех).

Четвертый вопрос: «О состоянии обо-
ронной работы». В решении записано: <На
Ииньярском заводе не уделили надлежа-
щего внимания оборонной работе».

И, наконец, пятый вопрос: «Итога об-

мена профбилетов». В решениях записы-
вается: «За невыполнение инструкции
ВЦСПС н решения президиума ЦК... об'я-
оить ныговор председателю завкома Мянь
ярского завода т. Сулямову».

Это в один деаь на одном I тон же за-
седании. Это не специально выбранные
мною решеяяя, 'это стиль работы, стиль

[руководства ЦК союза.

РЕГУЛЯРНО ОТЧИТЫВАТЬСЯ ПЕРЕД МАССАМИ
Товарищи! Товарищ Сталин на Пленуме

ЦК ВКП(б). говоря о проверке работы ру-
ководителей, указывал:

«Некоторые товарищи думают, что про-
верять людей можно только сверху, когда
руководители проверяют руководимых пи
результатам их раПоты. Это неверно. Про-
верка сверху, конечно, нужна, как одна
яа действительных яер проверки людей п
проверяя ясполнения заданий. Но провер-
ка сверху далеко еще не исчерпывает все-
го дела проверки. Существует еще юуго-
го рода проверка, проверка снизу, когда
массы, югда руководимые .проверяют ру-
ководителей, отмечают их ошибки я тка-
швают нута их исиравдшня. Эт«го рода
проверка является одним из самых аеб-
ствитсльиых способов проверка людей».

Во проверка снизу предполагает созда-
иве необходимых УСЛОВИИ ДЛЯ ее осуще-
ствления. К а т е это тсловвя? Прежде все-
го таким условней является широкое раз-
вертывание синь)' мгерху критика к са-
мокритики Всех наших недостатков, кри-
тика н самокритика ошибок и недостат-
ков руководителей профорганизаций. Бла-
годушие, самоуспокоенность, обывательская
самовлтоблепиость н замазывание недостат-
ки! получили широкое распространение в
работе многих профсоюзных органов. Надо
прямо гкямть, что только после решения
Пленума ПК партия и доклада товарища
Сталина критика и самокритика лачнна-
ет пробиваться, обнлжкя огромные недо-
статки и грубейшие извращения в проф-
сотявой работе многих наших организа-
ций н руководителей

$гн факты показывают, что с самокри-
тикой п в особенности с кпитнкоА недостат-
ков работы руководителей., у нас дело об-
стоит далеко не благополучно. П нам необ-

ходимо бороться с попытками ограничения,
а то я прямого зажимЪ критики я самокри-
тики.

Я должен на пленуме ВЦСПС сказать,
что огромная доля ответственности за та-
кое положение падает и па руководство
ВЦСПС, на секретарей ВЦСПС

За последнее вреия почти на всех пред-
приятиях профсоюзные организация совер-
шенно прекратили созыв общих собраний
но вопросам профсоюзной работы, ВОЛНУЮ-
ЩИМ раГючие маегм? Надо црамо сказать,
что фабзавместкомы до последнего времени
созывали общие собрания только тогда,
когда яа них нахииаля сверху, ялн же
для обсуждения вопросов, свяяеняых с об-
щеполитическими кампаниями. Очень ред-
ко созывались общие собрания по проф-
союзный вопросам: социальному страхо-
ванию, быту, хтльтуре и ДРУГИМ вопро-
сам.

Надо установить, как обязательное пра-
вило, для каждого фабз1вм»сткома периоди-
ческий, не реке одного раза в месяц, г«?ыв
общих собраний членов союзе, работающих
на дапном предприятие

Все п о может показаться элементарным
для многих товарищей. Но надо прямо ска-
зать, что вот »того-то алемеятаряого я
ве\ватает в работе профсоюзных организа-
ций (Голоса: Притяым). Если профсоюз
ные работники будут почаще выелтшиватг
правду от рабочих, >то поможет изжить те
недостатки, которых У нас еще много.

Главное, что требуетси,—это обеспечить
проведение в жизнь решений, принятых на
общих собраниях. Фабзавместюмы должны
научиться уважать решения общих собра-
ний и иомнтгь. что выполнение этих ре-
шений явхяется их врямой и кепосредствея-
ноЛ обязанностью.

нечего делать вредителя»,
весть врагам безнаказанно.

д и н возмож-
теченяе рЪда

ПОВЫСИТЬ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ —
РАЗОБЛАЧИТЬ ВСЕХ ВРАГОВ НАРОДА

Товарищи! Крупнейшие недостатки рабо- инков о том, что в профсоюзном аппарат»
ты профсоюзол, вырезающиеся в отрыве от
масс, в безразличном отношении к бюрокра-
тических извращениям хозяйственных я
профсоюзных органов по удовлетворении
культурно-бытовых иужд рабочих н слу-
жащих, привели к ттау, что профсоюзные
работники не смогли вскрыть вредительства
в социальном страховании, охране труда,
«лшногбытовых вопросах. Прямым ре-
зультатом этого является также значитель-
ное засорение ряда иаших профсоюзных ор-
ганов; в том, числе I аппарата ВЦСПГ.
классово враждебными алементаия н вра-
гами парода, троцкистскими я правыми
вредятедямя я диверсантам*. Органами
НКВД были арестованы враги народа. Жа-
риков (долгое вреия заведовал в ВЦСПС
бюро нногтранкых рабочих), Котин (заве-
дывал до 1936 г. бюро соцстраха ВЦСПС),
Антошкш (был заместителе» директора
научно-веследонательского института), Ми-
лютин (был редактором журиыа «Воиросы
страхования»).

Наше гшгодцшие, политическая слепота
I елсутсгвле большевистской бдительности,
разговоры некоторых профсоюзных работ-

лет творить свои* грязные дела. Конечно,
в*йа, политическая ответственность аа
проникновение этих врагов народа в аппа-
рат ВЦСПС лежит па руководстве ВЦСПС л
в первую очередь на мне, как первом сек-
ретаре ВЦСПС.

Засоренность руководящих звеньев ап-
парата профсоюзов, кояечпо, этим не исчер-
пывается. Все это только факты проник-
новения массового врага в наши руково-
дящие органы, которые выявлены без осо-
бого труда.

В ряде профсоюзных организаций оказа-
лась потерянной болыневпетская бдитель-
ность. Многие руководители оказались
людьми, которых обошел классовый враг.
Педопустииая политическая слепота, бес-
печность, отсутствие проверки политиче-
ских качеств и контроля людей на деле,
лишили нас возможности своевременно
разоблачить врагов и их преступные дела.

Дальше тов. Шверпяк останавливается
на вопросе о необходимости^ ликвидации со-
ветов профсоюзов.

ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ШИРОКОГО

ВОВЛЕЧЕНИЯ МАСС
Прежде всего о работе в области со-

щадьаого страховая!*. Нет сомнений, ЧТО
я«сд.е передачи црофсоимам дела соцналь-
цого страхования няеются известные улуч-
шения в обпей постановке (того дела, эти
улучшения выражаются в том, что работа
цо социальному страхованию была перене-
сена на предприятия. Организация выплат-
ных пунктов вепоередстве.нш) на предприя-
тиях, взамен, терряпвяальных страховых
касс, дал» веяямтяесть лучше обслуживать
рабочих • служащих. Тем н« менее, как я
уже отметил выше, в освоены профсою-
зами д е м еоцшьнего страхамяия имеют-
ся крушце недоем»*!. Профсоюзы и* су-

мели добиться есноянго—привлечь рабо-
чих к служащих к управлению делом со-
•яадивг» страхования, к контролю аа рас-
ходомняем огромных с р и с п .

Отсутствие отчетности пери •ярокяян
иассами рабочн, служащих яе могло не
порождать бесматрольаости в работе и со-
здало обстаноку, давшую возможность
припаяться к еопарату соцстраха к н и -
ге р ш ж у л я к а я н проходящим. Веаьяяте
укреииякое дело, где от явланяые жулики
я» ш м х у ормяджуя* Украяясмго со«-
профа в течение ряда лет равнорашаали
я раабемрямл! огромные суияш государ-
ственных средств. Растраты я ркаемвря

Отяетстяеяяеяшей областью работы
профсоюзов является охрана труда. Сле-
дует сказать, что дело «то обстоят явно
неблагополучно; требуется немедленное
принятие иер для улучшения, а во мно-
гих случаях для восстановления атой ра-
боты. Выражением крайнего неблагополу-
чия с работой по охране труда является
рост травматизма я ряде отраслей промыш-
ленности.

Изучая причины роете травматизиа,
приходишь к выводу, что т причины лег-
ко можно устранять, если бы профсоюзы
во-несгошцему боролись с вяля. Данные по
крупнейшим заводам; по Кировскому,
Ижорскому, Краматорскому, Уральскому,
Подольскому и др. заводам — показывают,
что 85 проц. травматизма, имевшего место
в 1-м полугодии 1936 г., произошли ис-
ключительно из-за организационно-техни-
ческих недостатков, Вот основные нз атях
причин: нэ-за неправильной организации
работы и рабочего места — 26 проц. не-
счастных случаев. Из-зе отсутствия над-
зора за применением правильных, безопас-
ных приемоп в работе—14 проц. несчаст-
ных случаев, из-за неисправности обору-
дования и инструиентов—17,3 проп. не-
счастных случаев, из-за аагро,можденностя
цехов н рабочих мест — 8,6 прон., из-за
неоеученностя .рабочих правилен безопас-
ности—8,7 проц., в виду неисправности
спецодежды—2,9 проп. и т. д.

Неужели профсоюзные организации не
могли добиться устранения всех втях при-
чин, если бы оии ио-серьезнону ваялась
за работу по охране труда?

Недооценка профсоюзами рабояы по
охране труда выразилась н в игнориро-

и сигналов рабочих о кру
безобразиях в обл°астя\теигякя бееопесаосп.

Беспечность многих профсоюзных работ-
ников облегчала преступную деятельность
троцкистских я правых диверсантов, поль-
зовавшихся преступно-небрежным отноше-
нием профсоюзов и хозорганов к вопросам
охраны труда я техники безопасности.

Ликвидации последствий вредительства
должно быть уделено серьеаяейяме внима-
ние пря обсуждения вопросов охраны тру-
да я техники безопасности во яреяя отчет-
ных собраний в связи с выборами проф-
союзных оргаяязацяй. На «том вопросе
над* особо заострять внииание всех членов
профсоюза.

Пленум ЦК ВКП(б) вынес решение
о том. что пересмотр правы я норм
по технике безопасности главка** хоз-
органов и центральными комитетами
союзов должен быть мковчен к 6 мая.
Есть несколько ЦК сонмов, которые хотя я
с небольшим опозданием, во все же «той
работой занимаются. Но имеются я такие
ЦК союзов, вроде с.-х. иашнностроенял,
ж.-д. строительства н метро, обработки
цветных металлов, которые все еще топко
собираются приступить к этой работе. Не-
ужели имевшие место факты вредительства
ю сях пор ничему не научили р у м и о л т -
лей центральных1 кояичетм е о в м ? По)и
покончить с такой беспечностью в работе
профсоюзных организаций я медлитель-
ностью, особенно в тех случаях, когда вто
связано с жизнью десятков и сотен тнеяч
рабочих.

Далее тов. Швервнк подробно аяалпн-
рует причины крайне слабой производ-
ственной работы профсоюзов.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА— .У
ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗВЕНЬЕВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОФСОЮЗОВ
Культурно-просветительная работа проф-

союзов является сейчас не только наиболее
отсталый, но я забытым участком работы.
Многие руководители профсоюзных органи-
заций буквально сани себя устранили от
работы на »том важнейшем участке, пере-
доверили ато дело второстепенным рабогня-
кам, не имеющим ни политических, ни де-
ловых качеств, необходимых для того, что-
бы руководить.

Мы ямеем все условия я материальные
средства и я развертывания культурио-ио-
лнтнческой работы. Если веять, рабочие
и у бы, то нх количество возросло с 3.726
в 1929 году до 5.428 в 1937 году. Не-
неныпий рост мы имеем я краевых угол-
ков. За годы первой я.второй пятилетки
ирофсоюзы создали огромное раднохозяй-
ство. У нас имеется окало двух тысяч ра-
диоузлов с 500 тыс. радиоточек в кварти-
рах в общежитиях трудящихся. Это не
считая радиоточек Наркомсвязн. Только за
1935 в 1936 годы профсоюзы вложили в
реднохозяйство 42 мылюна рублей. Зна-
чительно возросла библиотечная сеть проф-
союзов. Профсоюзы имеют свыше 13 тысяч
библиотек с количеством книг до 42 мил-
лионов акземпляров.

Каи же в дейстяятельаести обелит де-
ло с культурно-политической работой, с ее
отдельными видами?

Возьмем пропаганду и агитации среди
широких масс. Организация кружков, шхо.1
по изучению основ политграмоты, истерян
партия, Сталинской КОНСТИТУЦИИ, органи-
зация политической информация- и попу-
лярных лекций ло международному я
внутреннему положению СССР, — все вто
профсоюзами почти не проводится. Забве-
ние этого виде политической работы со

ПзяяМ

ветствеинейшей и политически важной
ботой, о б е а . е ч я м ю щ е Щ И П М ' '
союзамв на деле ях исторической
хаи. школы матяуияаи*.

Потери вкуса к палиткио-воспитатель-
ной работе, а порой я пряное нежелание
заяияагье* ею. валяли свое отражение я
и работе клубов.

Надо по-новому подойти к клубам, пере-
строив их работу на основе широкой са-
модеятельности рабочих н служащих. В
клубах должны быть избранные правления,
регулярно отчитывающиеся перед избира-
телями. Руководящие работники фабзеико-

свое от-
поиощь я

оздаияя уклоним,' Цяеячивающях воые-

моч,
ношеняе

ЦК союзов д ш в ы пяшять
вне к клубам в <*к&п,'яи 1
т умоияш,' Шаячивающи

вне, уяяяя с«»м в. клябртю работу я
зви+н* ' п тмрчяям ееяодеятельности.

чение
ра:

Щ1; « < . ^
Товарищи? РеМта профессиональЯШ ео-

юзов до скх пор велась почтя исключи-
тельно силами платного аппарате профсо-
юзов, подбиравшегося зачастую не по по-
литическим н деловым «честная, е но
личному знакомству. Общественная само-
деятельность—добровольческий актив чле-
нов союза, не освобожденные от работы вы-
борные члены фабзавкомов, ЦК союзов н
самого 1ЩСПС не привлекались к проф-
союзной работе.

Выборы союзных органов, яа есяояе по-
длинной демократии, должны в яоряе из-
менять систему подбора профсоюзных Кед-
ров. Эти кадры должны состоять и вы-
борных работников, яз добровольческого
актива членов4 союзов.

После выборов союзных органов мы
должны серьезно заняться большевистским
воспитанием и повышеинем квалификации
профсоюзных кадров.

Товарищи! Отчеты я выборы профсоюз-
ных органов должны сыграть решающую
роль в устранении крупнейших недостат-
ков работы профсоюзов. Отчеты н выборы
должны обеспечить проведение последова-
тельной демократической практики во всей
работе я жяэня профсоюзных оргвнямцяй.
На отчетных и выборных собраниях долж-
но быть обеспечено активное участив яеех
членов союза я широкое развертывание
критики и самокритики для выявления я
устранения всех недостатков в работе
профсоюзных органов.

Выборы всех профсоюзных органов я
делегатов на с'езды профсоюзов будут
проведены закрытым (тайным) голоеом-
пиеи. Такое проведение выборов обеспечат
4*вебожденяе профсоюзных органов от лю-
дей, пе способных возглавить растущую
политическую иктиввогп, .месс, ет люявй
обюрократившихся, оторвавшихся от масс,
яе «яери)ных своей повседмым! работой
ебмвечягъ внимательное я всестороннее

,4'Дрметворенке растущих запросов членов
'*Мен. Вместо над рабочий класс выдви-
нет из своей среды активистов обществен-
ной э»боты, ударяшкоя я епхемяцев.
Межя« быть уверенным, что профсоюзные
органы, избранные с соблюдением всех
принципов профсоюзной демократия, су-
меют быстро перестроить работу профсо-
юзов в соответствии Сл задачами великой
епехя Сталинской Конституции. Втя вновь
выбранные профсоюзные органы, на осно-
ве выполнения большевистского закона
работы яеееояых оргаизаций — быть

в е е т с мессами я и главе тес. ебе-
спечат новый мощный под'ем в развития
оемкиге нрофрияпяия, как и т тре-
нде» ег ше ямяе 1я••••истекая партия

Сталин.
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Пленум ВЦСПС
Г] I закончился \

С 28 «ФЫ1 п» 15 я м п р е м и и »
заседания П пленума ВЦСПС. В работах
пмиуиа првнвмала участие секретари ЦК
ЪЫ№ товарищи 1 N. Каганович • А. А.
Лдцрееа. Пленум абеудвл • п р и м ре-
ш е ш по важнейшим вопросам советского
профессионального движения. На пленуме
Имя обсуждены следующие вопросы:
1) об отчетах профсоюзных органов в связя
« выборам последних, 2) об уставе совет-
ского профсоюза, 3) инструкция по выбо-
р м профсоюзных оргиов я 4) органнза-
ивяные вопросы.

По первому пункту п в р и м л я доклад
« м а л секретарь ВЦСПС тов. Швернк. По
ег» докладу развернулась оживленные вре-
вая. Н| 175 занвсавжгися высказался 71
телом». Выступавшее резко критиковали
работу секретаре! ВЦСПС я его преаидну-
аа. Б ы н праведеаы многочисленные фак-
ты, свидетельствующие об отрыве проф-
оргаяов от профсоюзных плес, культурны!
уровень я полятяческая актявность кото-
рых веязяеряао выросла.

Характерно, что выступлеивя работав-
жав предприятия и небольшими исключе-
ниями быля более о с т р и т я полвтвче-
ска более значительными, чем речя многих
работников ВЦСПС в председателей цент
ральных комитетов союзов. Выступления
работницы Московского электрокоибвяата
тов. Ворониной, шахтеркя тов. Новикове!
в ряда других выгодно отличалась насто-
ящее большевистской критики! и само-
жратикой, чего вехватало, например, вы-
ступлениям тов. Каркднна (председатель
ЦК союза хозутрежденнй), тов. Шмидта
(председатель ЦК союза угольщиков Дон-
басс*) и многих других.

Особенно строго! критике на пленуме
подверглась ппактика работы секретаре!
ВЦСПС. Выступавшие приводки мно-
го
к

примеров узко-деляческого подхода
ряду важнеиадм вопросов се сто

В
ру р

роны тов. Ве!нберга, безыняциативноств и
пассивного отиошенвя тт. Ввреинова и
АбАболяиа ко ивогии серьмныи про-

ф В
ии р р

блемам профсоюзной жизни. Выступавшие
осуждали члена президиума ВЦСПС Мороза,
жвторый в свое время был связан с вра-
гом народа Углановым. Отмечались недо-
статки в работе секретаря ВЦСПС тов.
К. Николаеве!: проявляемое временами вы-
сокомерие, постоянные ссылки на то, что
ева еще мало работает в ВЦСПС (8 меся-
цев), в т. д.

Мвогве из выступавших отмечала боль-
шую засоренность аппарата ВЦСПС, недо-
статочную бдительность и беспечность,
проявленные руководителями ВЦСПС, в ре-
зультате чего в аппарат руководящих орга-
нов профсоюзного движения проникли враги
народа (Котов и др.).

Председатель ревизионно! комиссия
ВЦСПС тов. Талала! рассказал пленуму о
возмутительной бесхозяйственности в фи-
нансовых делах ВЦСПС. Пленум образовал
специальную комиссию для проверки со-
общенных фактов и выработка вер к
улучшению финансового хозяйства проф-
союзов.

Пленум решил передать проект талового

устам советского профсоюза на обсужде-
ние комиссии, избранной по докладу тов.
Шверника.

Далее плеиуи авсудвя трети! вопрос по-
вестке д м — об виетвукива по выборан

|д органов. Мнструквая зга
поело «осуждения выла утверждена пле-
нумом, ••ствукши предусматривает вмдя-
вве вря выборах ввофеоюавых органов за-
крытого (тайного) голосования.

Пленуи елаогласяю принял резелюят»
по первому пункту повестки два: «Об от-
четах профеоамаых органов в связи с вы-
борами последних».

Придавая белынов виачеиие типовому
уставу советского профсоюза, пленуи ре-
шил избрать специальную уставную вор ц

миссию. В комиссии
у

1. М. Ка-е К
ганович, А. А. Андреев, Шверник, К. На
колаева, Лозовсквй, Стеши!, Таль. Мех
лис. Аршина и ряд других товарище!
Проект устава будет обсуждаться на сле-
дующем пленуме ВЦСПС, который соберет-
ся не позже 1 мюля. После этого проек-
будет опубликовав для широкого обсужде-
нии среди членов профсоюзов. Окончатель
ное его утверждение переносится ва X все-
союзный с'езд профсоюзов, который венки
созвать 20 октября 1937 года. Плену»
утвердил также сроки всесоюзных с'ездо
профсоюзов.

В виду особой важвости задач, стоящих
перед профсоюзами в условиях разверну
той социалистической демократам, пленум
решил обсудить вопрос о своих руководя
щах органах: секретариате в президиуме
ВЦСПС. Тщательно, с подливав больше
вистско! саиокрвтикой, была обсуждены Н1
пленуме персонально кандидаты в члены
президиума и секретари ВЦСПС. В ре-
зультате «того обсуждения пленум привял
решение аабрать секретариат и президиум
ВЦСПС закрытым (тайный), голосованием.
С ВЦСПС!кретариата КЦ1Л1С установлен в

>век. Тайным голосованием в ге-
ВЦСЛС избраны тт. Шверник
секретарь ВЦСПС), Москатов,

Состав се;
пять человек
кретари
(первый . .
К. Николаем, Втором. Брегиан. В новый
состав президиума ВЦСПС избраны 15 че-
ловек. Среди них тт. Шверник, Москатов,
К. Николаева, Егорова, Брегиан, Куркииа
Лозовский и др.

Выведены из состава пленум, жак врага
народа, члены пленума ВЦСПС Береяян
Ромаяенко и кандидаты Зыбив и Петин
екай. За бытовое разложение яз состава
пленума выведен член пленума Азазов.

В заключение пленуи заслушал доклад
коинссии, избранной дли расследования
фактов, сообщенных тов. Талалаеа. Комис-
сия подтвердила правильность выдвинутых
обвинений. Пленун утвердил доклад и ме
роприятия, которые выработала комиссия
для упорядочения финансов и хозяйства
ВЦСПС (снят с работы управляющий дела
мн ВЦСПС Котов и зав. финиспекцин
ВЦСПС Некрасов).

Комиссию по выработке проекта типового
устава советского профсоюза пленум допол
нил тт. Москатовым, Талалаеи, Волковым и
Зеляковыа.

15 н и пленум закрылся.

ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ СЕКРЕТАРИАТА
И ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС

Вчера, 15 мал, VI пленум Всесоюзного
центрального совета профессиональных со-
юзов «кончил свою работу.

Как уже сообщалось, последние, два дня
плевум посвятил широкоиу обсуждению
организационных вопросов и практики ра-
боты секретариата я президиума ВИСЛО.
В прениях выступало «коло 40 товарищей,
с большевистской резкостью говоривших
о крупнейших недостатках профсоюзной
работы, об отставании профсоюзного руко-
водства от роста политических и культур-
ных запросов профсоюзных масс.

Выступавшие единодушно отмечали, что

принятые пленуиои решения инеют боль
шое политическое значение и что осу
шествление их несомненно создаст крутой
поворот в деятельности советских профсо-
юзов. Задача сейчас состоит и той, чтобы
организационно обеспечить проведение этих
решений в жизнь, по-боевому провести от-
четы и выборы профессиональных органов,
достойво встретить X всесоюзный с'езд
профсоюзов ООСР, созыв которого наиечен
на 20 октября 1937 года.

Пленум избрал тайный голосованием
секретариат и президиум ВЦСПС. (ТАСС).

СПИСОК СЕКРЕТАРЕЙ ВЦСПС, ИЗБРАННЫХ
VI ПЛЕНУМОМ ВЦСПС

1. Шнар И. И.
I. Н лит К. И.
3. Масмти П. Г.

4. Магнат С Я.
5. Егаваав Е. Н.

СПИСОК ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС,
ИЗБРАННЫХ VI ПЛЕНУМОМ ВЦСПС.

9. Отнимав И П.
10. ТамяяЛ Я. Ь.
11. ВвмввМ. А.
12. Л о м и * Я. М. '
13. Снами. И. Я.
1 4 * нИрМИЯМ П. Шщ
15. Заяаявм А. В.

1. Шпарим Н. И.
. П1мН«*яа»агиРч1 П ) П *

3. МОСКИТОВ П. Г.
4. Братия* С А
5. Егорова Е. Н.
6. Ломаем»* С. А.
I . Курюнм И* Но
8. Ремиза М. N.

На пленуме правления Центросоюза
С большой активностью проходят на

Ыенуие правления Центросоюза прения по
доыаду тов. Зеленского. Записалось для
выступления около 100 человек.

В прениях на пленуме работа всех
звеньев потребительской кооперации под-
вергается жесткой критике.

Ни в кое,! мере не удовлетворило участ-
нике» пленума вытплеяпе заведующего
орготделом Центросоюза тов. Сольковсвой.
Резко раскритиковав работу местных ор-
ганов, она почти ничего не сказала о не-
достатках в своей работе. Между тем. как
заяви тов. Педзолков (ОрджонкжадаевскнЙ

край), орготделы как на вестах, так в в
Центросоюзе еамршеаво бездействуют. В
течение года уже идут бесплодные разгово-
ры о необходимости перерегистрации пай-
щиков. Полнейшая запущенность паевого
хозяйства, слабы борьба с хищениями и
растратами, отрыв от иаСсм пайщиков—
за все это в значительной степени ответ-
ственен орготдел. Даже реплики, раздавав-
шиеся в зале, ие направили выступления
тов. Сольковско! и русло самокритики. Она
так и не сказала, что предпринимается для
улучшения работы орготдела. (ТАСС).

К сведению делегатов 4-* июековско*
городской конференций ВКП(б)

МГК ВМ(б) извещает, что открытие 1-й московской городской конференции
ВКО(б) состоится 22-го нал в Колонной зале Дома союзов.

ПОРЯДОК ДНЯ ИОНФСРЕМЦИИ: ' ,

1. Отчет о работе МГК ВКО(б).
2. Олег ревизионной комиссии МГК ВКЩб).
3. Выборы МГК ВКП(б).
4. Выборы ревизионной копесяи МГК ВМ(б).

Сиянии» М 1 аМЦа) И. ХРУЩЕВ.
• * •

Выдача иаидатов делегатам конференции будет производиться 18, 19, 2 0 и 21
мая с 10 часов утра до 10 часов вечера, Старая площадь, дои М 8 (зал пленума
МК ВЛКСМ), а 22 мая с 10 часов утра до 6 часов вечера в Дове смеоов, под'езд
X 12, Круглый зал президиума МОСПС

ПРАВДА

Профессиональные союзы должныцамать работу по-новому
РАБОТНИКИ ПРОФСОЮЗОВ ОБ ИТОГАХ VI ПЛЕНУМА ВЦСПС

Сила большевистской
самокритики - *

Я — старая иромведетвеиввца. Всегда
имела склонность к участию в обществен-
ной жнзвв своего завода. За досрочное вы-
полнение плава перко! пятилетки была
награждена орденом Ленива. На IX с'елде
профсоюзов б а ш иабмва и члены ВПСПС.

1 Е. Алексеева.

В первое время после своего избрания
я вела иа заводе большую профсоюзную
работу. Поддерживала постоянную связь с
президиумом ВЦСПС, писала туда гшсьиа,
делилась впечатлениями о своей работе,
просила советов и указаний. Ответы я по-
лучала довольно аккуратно. Несколько раз
обращалась лично к тов. Швернику, и он
также очень внивательно относился к во-
ин пнсьиаи н присылал ответы.

После ликвидация орготдела ВЦСПС мои
вязь с президиумом нарушилась. Не к

кому стало обращаться с запросами. На
аисьна перестали отвечать. К 1935 году
ноя связь с президиумом ВЦСПС сопершеи-
но прекратилась и, разуиеется, не по иоей
вине. У меня создалось впечатление, что
о нас, члени пленума, в ВЦСПС совсем
забыли, нами не интересуются, ваша ра-
бота в икон у ве вулша.

Это впечатление у пеня еще больше
ожрепло, когда я узнала, что иа завод
приезжал инструктор ВЦСПС и даже не
счел нужным встретиться в побеседовать
со иной. А иного ли у нас заводов, где
работают члены ВЦСПС?..

Надо сказать, что, дота руководство
сверду становилось все более слабым н
мало заметным, профсоюзная работа про-
должала мттн самотеком, потоку что рабо-
чие ие могут обходиться без профсоюзной
организации. Слишком много на предприя-
тиях слабых мест. То, что мы называем
мелочами жизнл, иногда для отдельного
рабочего вырастает в серьезный вопрос,
без разрешения которого он не может хо-
рошо себя чувствовать яа производстве.
Рабочий нуждается в заботе н внимании.
И он вправе требовать вх от евоей проф-
союзной оргаяшмвии.

Как раз яа IX с'езде профсоюзов иного
говорилось о ввииаини к живому челове-
ку. А тут жаи раз после этого с'езда ру-
ководство ВЦСПС стало отрываться от
масс, в «то немедленно отразилось иа ра-
боте отдельных союзов и на низовых орга-
низациях. Можно было бы привести нема-
ло примеров весьма холодного н равнодуш-

ного отношения завкомов ж членам союза.
Недаром за последние годы т а к т рас-
пространенными сталш словечки — «проф-
союзные чявовимвл», «профсоюзные бюро-
краты».

Я ехала яа пленум в надежде узнать,
что же случилось с нашим руководящим
органом, почему оа подает такве слабые
признаки левзага.

Я с удовлетворением елтшла на плену
Ме речи, в которых работа профсоюзов во
обще, и в особенности ВЦСПС, подверга
лась резкой в справедлавой критике. Для
меня стало ясно, что в наше! профсоюзной
верхушке что-то покрылось плесенью.

Свежу» струю внес в наш пленум тов
Л. М. Каганович. Ои своим выступлением
развязал настоящую оольтевнетссум крн
тику и показал нам, что если некоторые
профсоюзные руководители перестала ве-
гнть в силу свое! организации, то рабо
чий класс продолжает 1 нее верить а
больше ве потерпит бездеятельности н
игнорирования своих кровных интересов

Присутствие иа менуие секретарей
Центрального Комитета п . Кагановича л
Андреева подняло наше настроение. Мы
повяли, что 2 2 миллиона членов профсою-
зов— »то огромная сала, п о огромное под-
спорье для парта* что иы не имеем пра-
ва беадействомгь. Мы поняли, что проф
союзные массы в впоху Стимвско! Кон-
ституция доляшн играть еще большую
роль, как школа коммунизма, чем до сих
пор.

С большим волнением я слушала те ре-
чи, в которых работа секретарей ВЦСПС
подвергалась всесторонне! критике. Это
была настоящая большевистская, действен-
ная критика. Тут не было придирок
к мелочам, не было желааии ском-
прометировать, обидеть или унизить
того или другого товарища. Напротив,
это была настоящая большевистская
помощь тем товарищам, которые оши-
бались, сознали свои ошибки, но не ние-
ли сил самостоятельно их исправить. Не
замазывать ошибки, а вскрывать их до
конца, извлечь иа них все уроки, учить-
ся на ошибках. Так нас учат Централь-
ны! Комитет партии, так учит нас
товарищ Сплин.

И я думаю, что после »той живитель-
но! критики, которая пронеслась по за-
лай Дворца труда, работа обновленного
ВД011С пойдет по-новому.

Мы все уважаем тов. Шверника. Это—
старый большевик, старый рабочий, не
потерявший своей рабочей чуткости. Он
сам честно вскрыл свои ошибки, я мы ве-
рим, что после этого плену иа у тов.
Шверника удвоится анергия, у него хва-
тит сил, чтобы начать руководство проф-
союзной работой по-новому. И другие се-
к|«тари, которых иы выбрали тайный го-
лосованием, должны будут почувствовать
всю свою ответственность перед рабочей
массой. Мы оказали им огромное доверив,
и они должны его оправдать.

Наш пленум затянулся. Но нам жалеть
об этой не приходится. Мы уезжаем от-
сюда ободренные вниманием и заботой
Центрального Комитета партии, вниманием
н заботой о нас лично товарища Сталина.
Я убеждена, что в работе профсоюзов на-
ступит резкий перелои к лучшеиу и что
президиум ВЦСПС станет действительным
боевым штабом профсоюзного движения.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

ВЦСПС.

Опираться на актив
Через месяц после IX е'езм профсою-

зов, где меня набрала мндадатов в члены
ВЦСПС, ине поручала разбор жалоб. Взя
лась за >то дело с большой охотой. Вздала
проверять жалобы на заводы, на квартиры
рабочих. Редко бывало, чтобы я не добн
лась принятая мер по жалобам. Так рабо-
тала почти год.

И вот однажды я почувствовала, что
меньше интересуюсь порученным мне де-
лом, чем прежде. Первое время, бывало,
не успеешь кончить работу в цехе, а уж
торопишься во.Дворец труда. А тут, гля
жу. — не тянет больше. Отчего так?

Оттого, что аппарат ВЦСПС убивал во
мне жажду вести общественную работу.
Приходилось пне некоторые жалобы напра-
влять в отделы ПЦГ41С. Они там лропл
дали. Теряла вх. Когда я говорила в
ВЦСПС о недопустимо» отношении к жл
лобам рабочих, никто не обращал ннима
ни» на »то. Будто их пе касается. Вскор»
я вовсе перестала ходить во Дворец труда.
8то было и 1!Ш году. ^ с тех пор меня
никто не вызывал, не интересовался:
почему кандидат в члены ПЦОПС Воронина
перестала бывать в ВЦСПС Меня не по
звали и на актив профработников, который
был проведен в нарте «того года.

Я пять раз пыталась попасть к кому-
либо из секретарей НЦСЛС, но не попала.
Меня не принимали.

Вчера закончился VI пленум ВЦСПС.
В начале пленума, после доклада тов.
Шверника, мало было критики, пока
не пришла иа наш пленум товарищи
1. М. Кагавович и А. А. Авдреев. Ови
вав помогла, они большевистскую силу
вдохнула в нас. Вот тут-то самокритика
развернулась.

Я выступала два раза. Второй раз —
после речи Лазаря Моисеевича. Я гово-
рила о той, что руководителя профсоюзов
ве вмела большевистской твердости. Пред-
седатели ЦК союзов ругают на этом пле-
нуме президиум м секретаре! ВЦСПС. Ру-
гают правильно. А сами-то хороши! Г.чзве
они ае могли заставить секретаре! ВЦСПС
работать так, как полагается? МоглиI Но
не делим этого. Мирились с застоем, са-
ма покрывалась пылью.

Ведь тов. Каганович, оказалось, знает
больше ваши профсоюзные дела, чей сами
профсоюзники.

Мы избрали новы! президиум в секре-
тариат ВЦСПС. Они смогут справиться с ру-
клводствои профессионально! работой в вы-
полнить решения Плеиуаа ЦК в указа-

Н. В о р о н и н а .

ния любимого товарища Сталина, если все
иы, низовые профактивисты, будем им по-
могать и если они будут опираться на
актив.

После этого пленуиа я сном буду с охо-
те! ходить во Дворец труда, буду работать,
опаватъ все свои силы и способности про-
фессиональной работе.

Н. ВОРОНИНА.

Зяо1иро1мш!ш1вта ш . Куйаыима,

Политическая близорукость
Острая и прямолинейная критика не слу-

чайно заняла такое большое место на пле-
нуме ВЦСПС. Счет накопился большой, и
ои пред'являетгя полностью, без всяких
смягчений и недомолвок.

Мне кажется, достаточно сделать толь-
ко одно сопоставление, и все станет ясно.
За два года своей работы на транспорте
тов. X. М. Каганович сумел поднять его на
небывалую высоту, сумел приковать к нему
вяиианне всех партийных и советских ор-
ганизаций. А что сделал ВЦСПС для по-
мощи транспорту? Буквально ничего.

За псю мою работу в ЦК ни один секре-
тарь ВЦСПС ни разу не заглянул на желез-
ную дорогу — ни в депо, ни на дистанцию
пути, ни иа станцию, чтобы посмотреть,
как живут рабочие, в чем они нуждаются.
Можно ля представить себе более вопию-
щую оторванность от масс?

Руководство ВПСПС было оторвано не
только от рабочей массы. Оно совершенно
не работало ни с председателями, им тем
более с ответственными секретарями ЦК
профсоюзов.

Желание отмахвуться от любого дела,
б

у
которое можно передать еще кому-нибудь,
было характерно для всего «стиля» рабо-
ты ВЦСПС. В свое время секретарь ВЦСПС
тов. ПОЛОНСКИЙ решил передать хозяйствен-
никам все дело по охране труда и технике
безопасности. Президиуи ВЦСПС ие сказы
ничего членораздельного по этому вопросу
и тем самым дезорганизовал нас, председа-
телей ЦК союзов. Тот же тов. Полонский
договорился с зам. наркомпутн тов. Зими-
ным о том, чтобы дело техники безопасности
передать в ПКПС. Мы, но правде говоря,
не возражали против этого. Решили: нар-

ком у нас замечательный, пускай техника
безопасности будет в его ведении! Но нар-
комат по вполне естественным причинам
не принял в свое ведение то дело, которое
имеет непосредственное отношение к
ВЦСПС.

Политическая близорукость руководства
ВЦСПС сказалась в том, что в его аппа-
рате долгое время безнаказанно орудовали
враги народа — троцкисты.

С легко! руки вредителя Котова, кото-
рый прежде заправлял соцстрахом, уста-
новился такой порядок: когда рабочий по-
лучает иесячную путевку в санаторий, то
две недели считается очередным отпуском,
а две недели «оформляются» по бюллетеню
н в статветнке фигурируют как «времен-
ная потеря трудоспособности». Получается
так: чем больше льгот получает рабочий
для отдыха в санатории, тем больше уве-
личивается заболеваемость в стране!

И ВЦСПС считал, что это нормально, а
ве принимал никаких мер, чтобы испра-
вить эту абсурдную и политически вред-
ную систему.

Президиум ВЦСПС, явно не справившийся
с делом, обновлен. Необходимо укрепить и
аппарат ВЦСПС. Теперешний состав его—
слабый, неквалифицированный, с ним никто
не считается, он не авторитетен. Падо ла до-
казывать, что без квалифицированного, ра-
ботоспособного аппарата обновленное руко-
водство ВЦСПС не сможет выполнить боль-
лих и ответственных задач, которые вста-
нут перед яии с первыт же дне! его дея-

тельности.
•. ВОРОПАЕВ.

Повамаятиль ЦК еамма раввчмш
жамзных порог Цаигра.

Центральный Комитет партии помог
Я был приглашен на VI пленум ВЦСПС

как низовой работник — как председатель
завкома одного из крупнейших заводов Баку.

Председателей завкова на разных бакин-
ских заводах я состою уже четыре года н

это время ни разу не видел ни одногони разу
ВПСПС.

Б
из секретарей ВПСПС. ни одного из членов
президиума. А ведь Баку—однв из самых
больших пролетарских центров Союза!

Руководства ВЦСПС мы на местах не
чувствовали. Мы не получали директив
ни по одному из волнующих рабочую мас-
су вопросов. Коллективные договоры, на-
пример, у нас ве пересматривались в те-
чение нескольких лет. Яа это вреия лиио
рабочей иаесы сильно изменилось. Вырос-
ли новые ка>ры, возникло и развилось ста-

аяовгкое движение, неимоверно возросли
|тльттрно-бытовые запросы рабочей мас-
ы. На нас, низовых работников, рабочие
ильво нажинают. Они требуют от нас де-

ла, помощи и в производственных, в в бы-
товых вопросах, а мы топчемся на месте,
живей еще вчерашний днем, отстаем от
жизни.

Когда я пришел на профсоюзную рабо-
ту, довольно большую роль и жизни рабо-
чих играли производственные совещания.
Потом это дело было передоверено хозяй-
ственникам, я производственные совещания
потеряли свое значение. Никаких указа-
ли по этоиу вопросу агы не ПОЛУЧИЛИ ни

ЦК вашего союза, ни из ВЦСПС. По
степенно иы стала терять из виду я во-
просы охраны труда, и техники безопасно-
сти. Этим мы подорвали свой авторитет в
глазах рабочих.

Понятно, что я, как и другие низовые
работники, ехал в Посеву на пленум, не
созывавшийся в течение 28 месяцев, с
большими надеждами. Каждый яз нас
ждал, что ва пленуме будут вскрыты все
больные веста в профсоюзной движении,
что вы здесь, в Москве, узнаем причины
бездействия вентрального органа профсо-
юзов, что здесь будет сказало ново* слово

реча
Но чт

х мы
что же

н свалян решительяый поворот, без кото-
рого продолжать дальше работу казалось
невозможным.

И вот прошло 11 дней. Было произнесе-
но немало острых, обличительных, само-
критичных речей. Выяснилась картина
полной оторванности профсоюзной верхуш-
ки от масс. Мы увидели, что среди секре-
тарей ВЦСПС не было согласованности,
что постепенно секретари ВЦСПС отходи-
ли от активной работы, не проявляли мни
пиативы, все больше отдалялись от тех ин-
тересов, которыми живут рабочие ва пред
приятия». Президиум ВЦСПС растерял свой
актив, забыл о членах пленума а даже
маогах председателей центральных коми-
тетов союзов не знает. Где уж нам, пред-
гедателям завкомов, претендовать на вни-
мание, когда председатели ЦК союзов ие
могла месяцами добиться приема у тов.
Шверника!

Во многих в, скажу, неплохих
выдала все, что у нас наболело.
дальни?

Вот вы приняли очень хорошую резо-
люцию. Но какие у нас есть основания
ожидать, что эта резолюция будет про-
ведена в жвзнь?

Мы познакомились, наконец, лично с
члеяаии президиума ВЦСПС. Я впервые
встретился лнцоч к лицу и с тон. Швер-
ником, и с тов. Вейибергои, и с тов. Нити
лаевой и с другими секретарями ВЦСПС. У
меня нет сомнений, что это люди честные,
преданные интересам рабочего класса. Но
многие из них засиделись на профсоюзной
работе, обюрократились, потеряли остроту
зрении и слуха. Они ие заметили, как да-
леко ушла вперед жизнь. Многие из них,
повидимому, потеряли вкус к нашим буд-
ничный завкомовским интересам.

Мы приняла резолюцию, но самого глав-
ного вопроса, который в душе каждого из
нас волновал, мы яе разрешили,—ото во-
прос о людях, которые будут ваив дальше
руководить.

И тут на помощь к наи пришел Цен-
тральный Комитет партии. От его имени

I М К й
р р

тов. I. М. Каганович большевистской
пряного! и ясностью поставил перед нами
вопрос о нашем отношении к руковоште-
лям ВЦСПС. Центральны! Комитет партии

М. Кулиев,

считает, сказал нам тов. Каганович,
что профсоюзную демократию нужно на-
чать осуществлять сверху—с пленума. И
если пленум считает нужным поставить
вопрос об обновления руководства ПЦСПС,
то Центральный Комитет партии вас ничей
не связывает.

Это заявление тов. Л. М. Кагановича,
сделало* »т вмени Центрального Комите-

та партии, произвело на меня, как н на
других членов пленуиа, огромное впечат-
ление.

У нас, низовых работников, начинают
вырастать крылья. Мы чувствуем, как
Центральный Комитет партии поднимает
авторитет профсоюзов, — значит перелои
обеспечен!

После выступления тов. Кагановича я*
пленуме развернулась настоящая больше-
вистская критика, невзирая1 на лица. Ра-
бота каждого из нынешних секретаре!
ВЦСПС подверглась тщательно! проверке.
Честно, строго и по-болыпевистски быля
вскрыты слабые места и ошибки в работе
каждого. Критика стояла иа высоком прин-
ципиальном уровне, и в этом была ее сила.

Для меня лично присутствие на заседа-
ниях пленума секретарей Центрального Ко-
митета тт. Кагановича и Андреева—боль-
шая школа профсоюзной и нообще полити-
ческой работы. Никакие курсы профдвиже-
ния не в состоянии были бы ине дать
столько, сколько я получил за эти дни,
внимательно прислушиваясь к репликам,
замечаниям и выступлениям Лаларя Мои-
сеевича, присматриваясь к методаи его ру-
ководства собранием.

Я уеду с атого пленума с большой за-
рядко!. Мне будет о чем рассказать рабо-
чим своего завода. И прежде всего я им
скажу, что Центральны! Коиитет партия
придает огромное значение работе профсо-
юзов н профсоюзной деиократии. Лично
товарищ Сталин уделяет большое внимание
профсоюзам. И в этом залог того, что проф-
союзное движение пойдет круто на под'ем.
что профсоюзная демократия—это огромная
сила, которая поднимет рабочие класс на-
ше! страны на новые высоты.

' И. КУЛИЕВ.

завом им. Сталина, имшу.



КАКИМИ ДОЛЖЙЬГ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 1{;

1. НАШИ УСПЕХИ
К 1 января 1937 гои железные дорога

выполнили и м второй пятилетки. Дняа-

Перевезево грузов
(в миллионах тонн)

Ежесуточная погрузи
( | 1ВУ10СВЫ1 МГ0Нах)

Досрочному выполнению плава второА
пятилетки, как вино из приведенных
плфр, в значительной мере способствовали
успеха 1935 я 1936 годов. Иначе говоря,
ют перши, в течение которого, после при-
хола на транспорт тов. Л. И. Кагановича,
развернулась огромная созидательная ра-
бота над перестройкой методов эксплоата-
цяя железных дорог я реконструкцяя от-
дельных отраслей железнодорожного хо-
зяйств».

Скорость движения грузовых я пасса-

Скорость движения товарных поездов
(сколько кялометров пройдено в час)

Суточный пробег одного грузового
вагой (• километра»)

Сутвчвы* пробег грузового паровоза
(• километра!)

Несмотря ва достигнутые успей, все
ж« яеверм било бы считать, что основные
задачи, поставленяые перед железнодорож-
никами, решены • что транспорт уже ве
лямяпрует социалистическое хяыйетво. К
сожалению, п о еще не так.

Буряы! расцвет ваян! страны,
яеуклонвый в увелячивающнйся с каждым
годом рост материального я культурного
уровня населения вызывают громадное,
увеличение товарных масс, требующих бы-
строго переиещсиия по железным дорогам,
• создают условия для увеличении пасса-
жирских перевозок.

В гвязи с этим в третьей пятилетие
Железнодорожному транспорту предстоят
работа, значительно превосходящая об'ем
перевозок предыдущих лет. По ориентиро-
ночяыв давши, средняя грузонапряжен-
ность железнодорожной сети составит в
1942 году не менее 6 мля тонн на один
кялонетр пути. Это примерло в 2,6 раз»
больше средней грузонапряженности аме-
риканских дорог в 192» голу. Па оиель-

мяка их работы и прешедшие четыре ГОДА
видна из следующей таблицы:

19ЭЭг. 1934 г. 1186 г. 19Мг.

268,1 317,1 388,5 484,2

51.224 55.717 68.098 86.160

жирских поездов, быстрая оборачиваемость
подвижного состава решают на транспорте
все. В прошлые годы, как известно, товар-
ные паровозы и вагоны больше стояли ва
рельсах, чем двигались. Дело не только в
том, чтобы нагрузить вагон. Основная за-
дача — как иожво скорее продвинуть его
к месту выгрузки и затем снова направить
к погрузочной платформ.

В «том отношении железнодорожный
транспорт также достиг немалых успехов.
Вторая таблица это подтверждает:

1933 г.

13,8
1934 г.

14,2

1938 г. 1936 г.

15,7 18,4

97,6 117,5 128,4 140,7

163.5 168,6 189,4 233,5

пых же линиях (преимущественно угольно-
рудных) грузонапряженность достигнет
свыше 20 млн тонн.

Вот почему уже сейчас, наряду с повсе-
дневной работой, направленной к дальней
шему у л чтению технологического про-
цесса всего железнодорожного конвейера,
необходимо серьезно готовиться к перевоз-
кам 1938—1942 гг.

При составлении плав» работы железно-
дорожвого трапепорта в третьей пятилетке
следует учесть, что рост перевозок значи-
тельно увеличит количество и вес поездов,
усилят напряжение главнейших линий и
направлений.

Поэтому, планируя на предстоящее пяти-
летие развитие перевозочных средств же-
лезных дорог, следует заглянуть нес код ь-
м дальше, примерно лет на десять впе-
ред. Это не значит, что надо составлять
десятилетний план. Нет, но нужно яа «тот
период гделап. технико-экономичеекв! про-
гноз основных элементов материально-тех-
нической базы железнодорожного хозяйства.

2. О ЛОКОМОТИВАХ И ВАГОНАХ
Основным типом грузового локомотива в

третьей пятилетке будет паровоз серии
«•Д», а пассажирской машины — «ИС».
Во, если учесть все технические возмож-
ности для повышения веса товарных поез-
дов и широкое введение автоматической
сцепки, следует предвидеть, что к 1942 году
появится паровоз большей мощности, чей
«ФД». И наши конструкторы, учитывая до-
стижения америкапской паровозной тех-
ники, обязаны основательно поработать
над созданием нового мощного паровоза ти-
па, примерно, 1-5-2 *) с нагрузкой на ось
2 4 — 2 7 тонн.

Несомненно, что электрические желез-
ные дороги в третьей пятилетке также по-
лучат большее развитие, чей в предыду-
щие годы. Поэтому, наряду с производ-
ствен алектровозов серии «ВЛ», следует
предусмотреть новый тип более мощного
алектровом.

Широкое развитие приобретут паровозы
с тендером-конденсатором, которые допу-
скают пробег локомотива до 1.000 кило-
метров без набора воды.

Нам представляется, что для освоения
предстоящих в третьей пятилетке и после-
дующие годы перевозок на различных
железнодорожных лввиях (в зависимости
от грузонапряженности) должны курсиро-
вать следующие основные типы локомо-
тивов:

Грузии.

В 1937—1942 гг.

Паровоз «ФД> 1-5-1 с нагрузкой на ось
2 1 — 2 2 тонны.

Паровоз «9» и «СО» 0-5-0 с нагрузкой
ва ось 17,5 тонны.

Электровоз 0-3-3-0 с нагрузкой на ось
20 тонн.

В 1942—1947 гг.

Паровоз типа 1-5-2 с нагрузкой яа ось
24—27 тоня.

Паровоз «ФД» 1-5-1 с нагрузкой на ось
2 1 — 2 2 тонны.

Электровоз 1-4-4-1 с нагрузкой иа ось
2 3 — 2 5 тонн.

Электровоз 0-3-3-0 с нагрузкой на ось
20 тонн.

В 1937—1942 гг.
Паровоз «ИС» 1-4-2 со скоростью до

150 ки в час.

Паровоз «СУ» 1-3-1 со скоростью до
120 км в час.

В 1942—1947 гг.

Модернизированный паровоз «ИС» со
скоростью до 180 ки в час.

Паровозы «НС» и «СУ».

Новый пассажирский электровоз, соот-
ветствующий паровозу серии «ИС».

Вагонный парк в третьей пятилетке бу-
дет значительно усилен новыми больше-
грузными четырехосными вагонами. Вме-
сте с огвовными клиентами железнодорож-
ного транспорта следует установить стан-
дартные типы обыкновенных вагонов и
вагонов, предназначенных для перевозки
специальных грузов.

В корне надо реконструировать ремонт-
ную базу. Пора, наконец, наладить бес-
перебойное снабжение депо и ремонтных
пунктов записными частями. Паровозные и
вагонные депо должны главный образом
заниматься нормальным уходом за подвиж-
ный составои и текущим ремонтом.

Для уменьшения веса тары всех новых
вагонов должен быть поставлен вопрос о
применении н новом вагоностроении легких
сплавов и легировавных сталей, а таим
об улучшении конструкции вагонов.

3. ЗА МОЩНЫЕ ПУТИ
Увеличение грузонапряженности, повы-

шение скорости, движение новых мощных
локомотивов и большегрузных вагонов тре
буют усиления мощности верхнего строе-
ния пути. Будущие стандарты рельсоп
(по весу рельсов в килограммах на 1 по-
гонный метр) нам мыслятся следующие:

Для ж.-д. линий с особенно интенсив-
ным движением (1942—1947 гг. я да-
лее) — 60 кнлограииов н погонном метре.

Для ж.-д. линий с усиленным движе-
нием (1938—1947 гг.) — 50 килограм-
мов в погонном метре.

Для обычных ж.-д. лпний—38—44 ки-
лограмма в погонном метре.

Для ж.-д. линий местного значения —
33 килограмма в погонном метре.

детально
произвол

Железнодорожникам нужно
изучать технические процессы
ства рельсов, побольше бывать на метал-
лургических заводах и острее ставить пе-
ред промышленными предприятиями требо-
вания о повышении качества рельсов.

Учитывая, что к концу третьей пяти-
летки весь подвижной состав будет обору-
дован автоматической сцепкой и что мощ-
ность локомотивного парка будет исполь-
зована полностью,—а это означает повы-
шение вес* в увеличение длпм товарных
поездов,—необходимо уже сейч»с готовиться
к удлинению праемо-отправочных, раз'-
ездных в обгонных путей на ж.-д. станци-
ях. Особенно важно учесть это обстоятель-
ство в строительстве новых х.-д. линий.

4. НОВЫЕ СКОРОСТИ
Важнейшей задачей, которую железно-

дорожники должны решить в третьей пяти-
летке, является максимальная скорость
грузовых и пассажирских поездов. Научно-
исследовательский институт ж.-д. транс-
порта обязан уже сейчас, не откладывай
дела в долгий ящик, установить как абсо-
лютные величины повышенных скоростей
для различных категорий товарных и пас-
сажирских поездов, так и самые категории
поездов. Эту работу, естественно, необходи-
мо сочетать с разработкой новых методов
построения правильного графика, обеспечи-
вающего большую скорость движения гру-
зов.

*) Цифры 1-&-1; 1-4-2 н т. л. оооаначают
колесную формулу, пока шнаыщун количе-
ство осей локомотива. Перми цифра пока-
зывает число ооеп передних (иальи) колес.
Средняя цифра покалывает число осек
средних (больших) колос, при поиощи ко-
торых паровоз иепосролственно приводится
в двяяипие. Третья цифр» означает число
осей задних (и«лых) колм, поддержим»
щ(х паровозный котел.

К концу «ветьей пятилетки пассажир-
ские поезд* (шесть—семь вагонов) должны
двигаться с такой быстротой, чтобы про
двджитальвоеп | х следования и правы
шала вежду

МОСКВОЙ И Ленинградом — 5,1 « о ,

Москвой в Киевом — 8 часов,
Моемой в Горьким — 4 часа,
Москвой • Аппропетровском—10 часов,
МОСКВОЙ И Свердловском — 20 часов,
МОСКВОЙ И МИНСКОМ — 7 часов.

По-новому надо ставить вопрос о ско-
рости перевозок п ы х грузов, КАК фрукты,
зелень, яйца, масло, живность. Эти грузы
должны доставляться из производящих
районов в районы потребления по меньшей
мере в два рам скорее, чем это делается
сейчас. Дальше поезда, специализирован^
ные для перевозки скоропортящихся грузов,
должны проходить не менее 700—800
кнлоиетроп я сутки.

Проблей скорости выдвигает ряд тех-
нических вопросов, разрешение которых
нельзя откладывать. Немедленно же их

надо включить в план работы научно
исследовательских институт ж.-д. туаае-
порта.

Так, ваоряиер, Институт п у п должен
решить' задачу переустройства существую-
щих ж.-д. магистралей таким обрами,
чтобы по ним могли курсировать евороет
ные поез», проходящие • ч«е пв 120 ки-
лометров и больше. Все связанные с я т н
вопросы: изменение плава ж.-д. линий,
конструкции верхнего строения пути
и т. п., обязывают научных работников
путевого хозяйства представить уже в
1937 году отлично разработанные, учиты-
вающие последние достижения заграавчвой
техники, материалы.

Большая скорость движения поездов со
всей остротой ставит перед работниками
тормозного деда боевую задачу модерниза-
ции тормоза. Надо добиться сокращения
тормозного пути, т. е. длины того участка
пути, на протяжении котврог* шчаавйся
поезд и случае необходимости может быть
заторможен и остановлен.

Сейчас длина тормозного пути дости-
гает 800 негров. В третьей пятилетке это
нас ни в коей случае удовлетворить ве
может. 400—450 метров, в конце концов
600, но ни>ак не больше,—вот та длина
ториозного пути, которой должны добиться
наши «тормозники» для поездов, проходя-
щих в час 100—ПО километров, для по-
ездов же, идущих со скоростью свыше
120—130 километров в час, тормозной
путь ве должен превышать 8 0 0 — 9 0 0 мет-
ров (сейчас по всем расчетам длин» этого
пути составят 1.300—1.500 метров).

Автоматическая блокировка будет в
третьей пятилетке основным средством
связи станций при пропуске поездов на от-
дельных перегонах. Работника сигнализа-
ции должны уже сейчас заняться реше-
нием следующих задач • разработать для
дорог с высокоскоростным движением пас-
сажирских поездов схемы четырехзначной
двусторонней автоматической блокировки,
развить вабентнализацию (установка си-
гналов в паровозных будках машинистов).
Затем надо энергично готовиться к обору-
дованию автостопами линий важнейших
направлений со скоростями движения 100
и более километров в час и пригородных
участков с интенсивным движением. Авто-
стопы — эти совершенные приборы —
позволяют автоматически останавливать
поезд в случае аварии или запрещения
проезда. Следует также заняться разработ-
кой совершенных систем автоматической
сигнализации на пересечениях- железных
дорог с другими железнодорожным! и авто-
гужевыми магистралями.

5. ПРАВИЛЬНО
ОРГАНИЗОВАТЬ

ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ
Маршрутизация перевозок—основа основ

железнодорожного дела—еще ве ножет счи-
таться решенной проблемой. Между тем
правильное ее решение бесспорно вскрое!
громадные внутренние ресурсы железных
дорог. Для этого необходимо иметь пра-
вильную систему маршрутных перевозок,
надо разработать нормальные схемы гру-
зовых потоков по всем основным грузам
(не менее 15—20) в, что особенно суще-
ственно, нормальную ехему взаимодействия
сортировочных станций между собой.

Увеличение производства товаров широ-
кого потребления и рост товарооборота ста-
вят перед железнодорожниками задачу—
упорядочить и улучшить перевозки так
называемых мелких отправок. Необходимо
иметь хорошо разработанное расписание
поездов и отдельных групп вагонов, пере-
возящих эти грузы, и тщательно проду-
мать плав реконструкции существующих
и новых сортировочных платформ.

Реконструкция и рационализация работы
под'ездных путей, несоиневно, должны быть
0.1 ни ми из главнейших задач пятилетки.
Больше 70 проп. всех грузов, которые пе-
ревозит железнодорожный транспорт, гру-
зятся в разгружаются на путях, принад-
лежащих заводам, Фабрикам, совхозам и
другим' иредприатилм промышленности я
сельского хозяйства. Па этих путях зна-
чительную долю (воего «рабочего» времени
(пт одной погрузки до другой) проводит
НКПС'ппекнй вагон. Здесь ов часта бьется
и ломается, так как большинство под'езг-
ных путей находится в явно неудовлетво-
рительном состоянии.

По этой же причине происходит лишняя
маневровая работа, бесцельный простой ва-
гонов и паровозов, дублирование в работе
железнодорожнинов у работников транс-
портных цехов промышленных предприя-
тий.

НКПС, благодаря хорошо организован-
ной паспортизации ппд'ездных путей, не-
плохо знает их техническое состояние. Но
этого иало. На под'ездных путях надо хо-
рошо организовать работу, содержать их
образцово, а многие из них основательно
реконструировать. Затраты окупятся с лих-
г.ой в самый короткий срок.

И, наконец, актуальнейшей проблемой
третьей пятилетки является полная ликви-
дация аварий и крушений. -

Более, полугода иа железнодорожном
транспорте действуют новые Правила тех-
нической эксплуатации. Это лучшие из пра-
вил, какими располагают железные доро-
ги Европы и Америки. Точное попседневное
выполнение правил технической эксплуа-
тации само но себе гарантирует иредотвра-
щенне аварийности. Если же их умело со-
четать с введением ряда технических ме-
роприятий, обеспечивающих безопасность
движения поездов (модернваацвя тормоза,
автостопы, электрическая в механическая
иевтралнаация стрелой, механизация сор-
тировки вагонов при поиощи замедлите-
лей, отличное содержание пути и т. д.),
безаварийная работа, несомненно, будет
сопутствовать другим успехам железнодо-
рожного транспорта.

Борьба за абсолютную безопасность дви-
жения пассажирских я грузовых поездов
должна насквозь пропитать всю работу

елезнодорожнвков как в текущем 1937
году, так и в предстоящем пятилетии.
Третью пятилетку железнодорожный транс-
порт обязан встретить полной сдачей в ар-
хив аварий, крушений—больших и иа-
дых.

Инженер Б. В. ИСАЕВ.

ПТтМл

ВШ0М1УТИ
На совещания в НКПС 5 пая народны!

иоинссар путей сообщения тов. Л. М. Ка-
гавоввч предложил всем управлениям, от-
делам м трестам ЦХДС веиедлонно присту-
пить к разработке третьего пятилетнего
плана развития железнодорожного транс-
порта. Нд ртом совещании тов. Каганович
дал основные техявко-аковомвческие уста-
новки к разработке плава.

20 иая центральный плаяогый отдел
представит наметки плана развития желе*-
иодорожного транспорта в третьем пяти-
летия.

В плановой отделе уже рассмотрены
обшве размеры железнодорожных перевозов
на конец третьего пятилетия, вытекающие
из имеющихся проектировок развития
освовных отраслей народного хозяйства.
Рассмотрены таижс «видаемые грузовые
потоки по решающим направлениям желез-
нодорожной сети на 1942 год.

Намечены основные направмяия нового
железнодорожного строительств*. При этом
уделено особое внимание задачи усиления
связи с Востоком, свив центра с Уралов
и Средне! Азией и уевдевия выходов с' Се-
верного Кавказа.

Управлеввямв в втделамв разрабатыва-
ются следующие вопросы: электрификация
железных дорог, размещение мощных па-
ровозов «ФД» я «ИС», работы по рекон-
струкции вутш, строительств» вторых пу-
тей, «атташе профиля, и щ щ ы т в о
автоблоквровяв, мектрячесиа ыштЩши-
ц н стрелок я т. д.

Разрабатываются также вопроси, свя-
занные с определением потребности в но-
вом грузовом и пассажирском подвижном
составе, плав перевода вагонного хозяй-
ства на автосцепку • аятоториожеяяч
и г д. (ТАСС).

Французские
муниципальные

деятели в Москве
14 мая в Москву прибыла группа фран-

цузских муниципальных деятелей департа-
мента Сены. В составе ее президент Гене-
рального совета департамента Сены Мор-
ран, вице-президенты Генерального совет*
департамента Тейар в Бос, секретарь Гене-
рального совета департамента Капитен.

Французские муниципальные деятеля
посетили парк культуры и отдыха им.
Горького, Третьяковскую галлерею, Боль-
шой академический театр, хлебозавод я
мясокомбинат ям. Микояна. Вчера они
были приняты председателей Моссовета
тов. Н. А. Булганнныи. Члены француз-
ской делегации выразили свое горячее же-
лание видеть представителей Московского
совета на Всемирной парижской выставке.
Они отметили, что советский павильон,
несомненно, будет пользоваться среди фран-
цузского народа больший успехои.

Сегодня французские гости выезжают в
Киев. (ТАСС).

О награде™
тов. РШОРГУШ В. Л.
орденом «Знак Почета»

Постановление Центрального
Исполнительного Комитета СССР
Центральный Исполнительный Копите г

СССР постановляет:
За выдающиеся заслуги в развития со-

ветского планеризма и за большие дости-
жения по дальности полета на планере—
оградить тов. Расторгуева В. Я. ордевом
Знай почета».

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального

Исполнительного К о ш т а СССР
а АКУЛОВ.

Москва. Кремль. ч ,,.' .
15 мая 1937 г.

МЕЖДУШДНЫЙ РЕКОРД
ПЛАНЕРИСТА В. Л .
Постановление СяортишноЦ комиссии

Центрального аэроклуба СССР
им. А. В. Косарева

Рассмотрев материалы в протоколы,
представленные спортивными комиссарами
Центрального аэроклуба СССР тт. Труно-
вой Н. Н. и Гончаровы* И. М., и вычисле-
ния дальности, произведенные штурманом
Центрального аэроклуба тов. Шепелевым
Н. С, о полете мастера советского плане-
ризма тов. Расторгуева В. Л. на одно-
местном планере «ГН-7», совершенном
12. чая IУ37 года по маршруту Москва,
Тушивский аэродром (место отцепки пла-
нера) — село Воронцовка, Саратовской об-
ласти (место посадки планера),

постановим*:
1. Засвидетельствовать расстояние по

прямой, пройденное без носами мастером
советского планеризма тов. Расторгуевым
В. Л., равное 602 километрам 225 метр,
по ортодромии.

2. Признать результат полета всесоюз-
ным (капитальным) рекордам дальности
по прямой по классу «Д» — > одномест-
ных планеров.

3. Представить соответствующие мате-
риалы Президиуму Международной Авиа-
ционной Федерация (ФАИ) для засвидетель-
ствования этого рекорда, как международ-
ного по классу <Д> — одновествых пла-
неров.

Пммаввтвяь Слиитминмия ИЙММССИМ
Центрального изринув» СССР

ммяирмг М. Ю1Ч.

Секретарь Н. МАМИЧЕМ.

З М О Н Я - С Ш КОМПАРТИИ
АЗЕРБАЙДЖАНА

БАКУ, 15 мая. (ТАСС). 3 июля в Ба-
ку созывается XIII с'езд коммунистической
партия большевиков Азербайджана. На по-
метке дня с'езда—отчет Центрального ко-
митета КЛ(б) Азербайджана, отит рем-
•вонвой комиссия в выборы Центрального
комитета и ревизионной юмвесва.

ШО&ЫЙ» ЭТАП ^ Т

ВНЕШНЕ» ̂ ПОЛИТИКИ
• лпонии- •"*:•'V- (К »

Вменяя палитиша Ялоил в юелед-
нее время претерпевает некоторые маиши-
вва, заслуживающие еамвго пяктальие-
го внимания. Каи о в е е т , Япония по
собственной имшмгаве вачала в Лоядеве
переговоры с английским правительством
по «китайскому вопросу». Японская пе-
чать, икпирированна* праввтельстжвмы-
мм кругами, изображает дело так, что То-
кио намерен пойтв по пути смягчения
своей агрессия в Китае, иными словами,
по пути уступок заинтересованным в «той
стране державам. Характерно, что в ан-
глийская печать муссирует ел удя о но-
вой «мирной инициативе», всходящей вз
Томе.

Состоявшаяся 10 м и в Товяо конфе-
ревцвя японских министров, готорая вы-
работала новую программу действий в
Китае, преследует, вядмио, ту же цель:
создать иллюзию сиятчения агрессивной
политики японского империализма.

Каковы же на самом деле основные
причины, вызвавшие «тот очередной на-
ие»р ЯПОНСКОЙ двплома/вд, и в чем за-
ключается подлинный смысл нового эта-
па внешней политики Токио?

Опыт захватов в Китае показал не
только «умеренным» кругам, по и значи-
тельной части японской воеятвиы, что
политика открытой, разнузданной агрес-
син по существу обанкротилась. Даже
«малая войти» в Китае создала в самой
Японии крайне напряженное положение.
Не секрет, что уровень японской эконо-
мики не соответствует широким захватни-
ческим аппетитам воинствующих саму-
раев. Японски! желудок, несмотря на все
его потуги, не в состоянии поглотить
необ'ятный Китай.

К атому следует прибавить столь гроз-
ный фактор, как бурный рост ненаввсти
широчайших народных масс Китая к
японским захватчикам. Трудности порабо-
щения Китая отчетливо понимают и не-
которые элементы японской военщины.
В случае, если вспыхнет война, японское
командование знает, что ему придется
иметь дело не только с регулярной армией,
но и со всем китайским народом. Чтобы
держать в повиновении паселепие Китая,
японцам пришлось бы установить гарни-
зоны в каждой деревушке. Семо собой
разумеется, такого количества войск Япо-
ния не суиеет выставить.

ОСНОВНОЙ ЛИНИЯ ЯПОНСКОЙ военщины со

вреиени «мукденского инцидента» (нача-
ло оккупации Манчжурии в сентябре 1931
года) — это ляпня на овладение Китаем
посредством его расчленения. Не надеясь
на возможность поглощения Китая цели-
ком, Япония стремится раздробить его в за-
хватывать по частям. Но подобная прак-
тика привела г обратным результа-
там. Безудержная агрессия способствова-
ла об'едвнеияю Китая, формированию
антияпонского национального Фронта. Тако-
ва одна из причин, побудивших правящие
японские круги к «переопенке ценно-
стей» • к' ПОВСК*М новых форм агрессия.

Но вмеется еще и другая, не менее
важная причина. Агрессиям пиитика
Токио, не знавшая границ, всемерно спо-
собствовала международной изоляции Япо-
нии. Заключение японо-германского воен-
ного союза, направленного против Англии,
СССР и других стран, усилило ату взо-
ляпвю. Япония стала похожа, по выраже-
ввю одвой английской газеты, на «оди-
нокого волка среди других народов».

Особого обострения достигла за последнее
время англо-японские отношения. Японское
наступление наносило удар за ударов ин-
тересам Англии в Северном Китае (англи-
чане фактически потеряли контроль над Пе-
квн-МукденскоЯ железной дорогой, над
миланскими угольными копями), в Цен-
тральном Китм (где пострадали аяглийские
интересы в судоходстве и торговле), а так-
же в Южном Китае (где оеобеям велики
экономические и стратегические вртересы
Великобритании). Руководящие кругв Анг-

лии ве могли прнмярмтмя с падввныа м -
ложением. Позиции японских друзей в 1яаь
дояе, которых в свое врем* было немало,
ослабли.

Новая «программа», возвещенная токий-
ской конференцией, равно как м лондон-
ские переговоры, преследует в основном
две главные пели: подорвать растущее
Антияпонское движение в Китае, угрожаю-
щее японским планам, и, с другой сторо-
ны,—укрепить влияние английских дру-
зей Японии. Эта «программа», под флером
мирных заверений японских диплоиатов,
преследует н еще одну весьма важную «в-
дачу: речь вдет о вамеренин углубить рас-
кол в правящих кругах Гоминдана с тем,
чтобы облегчить деятельность его проялов-
ской группировки, возглавляемой небва-
мвестяыи Вап Цзян-вееи.

Идя на инииые,уступкн Англии в де-
лежке Китая, Япбнвя стремятся выторго-
вать в Лондоне яе только призвание ее мо-
нополии в Северной Китае, во я пытается
использовать Англию для давления па Наи-
кмя в желательном для Токио направлении.

Таким образен, «новая» политика япон-
ского империализма—это ве отказ от агрес-
сии, а продолжение ее более гибкими, утон-
ченными методами, и притом не против
Англии (как это вмело место до последнего
вреиени), а с использованием помощи по-
следней. Токио не может не понимать, что
старый метод — открытой агрессин—ныне
лишь затрудпяет осуществление захватни-
ческих планов Японии, ведя к ее изоля-
ции. Это осознали даже определенные эле-
менты в лагере военщины. Что «програм-
ма» японских министров является лишь
очередным маневром, в целях все той же аг-
рессии, не в малой степени свидетельствует
«ледуюшнй факт: военно-фашистские ме-
иеиты, которые всегда видели в Англии
главного врага на пути к созданию «вели-
кой азиатской империи», ныне не возража-
ют против «сближения» с Великобританией.

Какова же позиция Англии? Понимают
лн в Лондоне, в'какую новую авантюру
втягивает их японская дипломатия, руко-
водимая военщиной?

Как известно, традвционпая политика
английского империализма в послевоеввый
период заключается в систематических
уступках агрессору, в подачках еиу с
целью выторговать хотя бы временную пе-
редышку. Эта политика пашла свое закон-
ченное выражение по отношению к фаши-
стской Германии. Поощрение агрессора,
продолжающееся и поныне, принесло пе-
чальные плоды, и в первую очередь для
елмой Англии. Как дорого платвт Лендов
за свою политику попустительства герман-
скому агрессору, покалывает принятый в
этом году, веслыханныД в истории Англии,
военный бюджет, легший тяжелым бреме-
нен на все население страны. Казалось
бы, уроки, преподанные Б е р т о м Лондо-
ну, весьма поучительны. А между тем от-
клики английской печати на англо-япон-
ские переговоры говорят о той, что метод
поощреПия германского агрессора бтдет,
по всей видимости, применен теперь Анг-
лией И В «Т80ЕЮГШИ ЯПОИВЯ. . < , 1

Несомненно, что некоторые круги в Анг-
лии во могут ве ввдеть тех перспектив,
которые сулит ни подобное сотрудниче-
ство с Японвей. После того, как Лондон
будет использован Японвей для ее разбой-
ничьих планов на Азиатском материке,
острие японской агрессия повернется е осо-
бенной силой против Англнв.

Симптоматично, что вз всех английских
газет лишь «Манчестер гарднен» предает-
ся ятям горьким размышлениям. «Подлин-
ная перемена (японской политики) отли-
чается внешнем, а ве внутренним харак-
тером. Не следует думать, что Яповвя от-
казалась от экспансионистской полити-
ки»,—пишет, »та газета.

«Новый» этап внешней политика Япо-
вв! лвшь усугубляет угрозу всеобщему
миру. Поэтому. особо актуальный интерес
приобретает вопрос о тон, получит ли эта
политика поддержку извне, я в первую
очередь со стороны Англии.

ЮНЫХ
СОВЕТСКИХ СТРЕЛКОВ

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. (ТАСС). Юношеская
стрелковая команда школы «Вылей Стрим
Сентрал Хай Скул» в Лрнбруке (США) про-
вела заочные стрелковые соревнования со
Сталииогорском. Стрельба производилась
лежа из малокалиберных винтовок ва ди-
станцию в 50 футов (15 метров 24 см).
Согласно условиям соревнования зачет про-
изводился по & «трекам, давшим лучшее
результаты. Шестерка лучших выбила в
общем &!)0 очков: Мхккн—100 очков, Бол-
тон—99 очков, Мак-Доу»лл—99, Шэт-
тес—99, Пяти—97 и Альтмад—96. Мише-
ни отправляются по почте в Сталияогорск.

Такии образом, победительницей в этих
заочных соревнованиях является команда
советских школьников Сталиногорска, ко-
торая вышла па линию огня 25 апреля.
Общий результат шестерки лучшвх сталпно-
горгкой команды был, 593 очка из 600
возможных.

Дм года подряд сталнногорские школь-
ники соревнуются в стрельбе с юношеской
командой «Валлей Стрим Сентрал Хай
Скул» гор. Линбрука (США). Первую за-
очную мегрИт м д о и м в пвжямом нож
американцы.

Недавно сос о п о м й * И*>ы». шняв»
этих коми]. Первый! етр

мля школьники Сталнногор
ревнования
лв 25 аяреля школьники

ртредвт-
нногорска.

На линию огня вышли юные ворошилов-
ские стрелки сталияогорских школ Ваня
Лесовой (капитан команды),' Динка Ново
зов, Дмма Орлов, Коля Фирсов, Коля Ер-
молаев, Володя Еремеев, Коля Матвеев, Ва-

• Волков, Саша Ермилов, Володя Марты-

нов и Валентин Харламов (запасный стре-
лок). Они стреляли лежа из малокалибер-
ных винтовок на дистанцию в 15 футов
(15.24 метра).

По условвям соревнования окончатель-
ный зачет производится по шести лучшим
результатам. Стрелявшие первыми Лесовой
и Морозов достигли предела, .выбив по
100 очков из 100 возможных, Волков в
Орлов выбили по 99 очков, Ермолаев—
98, Ермилов—97. Таким образом, первая
шестерка выбила в общей сложности 593
очка из 600 возможных.

Вчера стало известно, что советские
школьники вышли вз соревнования- побе-
дителями. Лучшие шесть стрелков Лин-
брука выбили 590 очков и 600 возмож-
ных— на 3 очка меньше сталвногорцев.

Наш сотрудник беседовал вчера по «то-
му поводу с председателем Центрального
совета Осоавиахмиа СССР иоикорои Р. П.
Эйдеманом.

— Успех команды школьников Сталино-
мрекого клуба ворошиловских стрелков
свидетельствует о быстрой росте молодого
поколения советспх сияявюров,—сказал
тов. ЭЙдеман.—В текущем году нашив
стрелкам предстоит ряд мвых междуна-
родных встреч. В ближайшее время на-
чнутся международные соревнования стрел-
ковых клубов. В них примет участие око-
ло десяти стрелковых клубов Осоавиахяма.
Но исключена возможность, что наряду со
взрослыми стрелками отстаивать первен-
ство СССР выйдут на стэвды н команды
школьников — ворошиловских стрелков.

отмш х с е д КОМПАРТИИ ГРУЗИН
ТБИЛИСИ, 15 иая. (ТАСС). Сегодня ве-

чером в театре имея Ртеталеля открылся
X е'езд компартии Грузии. На с'езд из-
брано 557 делегатов с решающий голосом.

Под бурные, долго не смолкающие апло-
дисменты в почетным президиум избирает-

ся Политбюро ЦК ВКП(б) во глава е
товарищем Сталиным, а также тт. Тельман,
Димитров и Хозе Диас.

С отчетным докладом о работе ЦК КП(<)
Грузни выступил секретарь ЦК КП(б) Грт.-
зяв Л. Бери,



международные темы
г-.; •'•'-•* ка) исиансвогб)

БЕЗОПАС ВДВ. 15 вал. (ТАСС).
Гааа^аа«|яаетва Валаама^ | .
превмр |ври КОальоро педовшл вр«дстааатоа М

ваам, .аЬужо —

Два гада назад « Праге бы* аодааеаа
семг дяю-чехосло валкий дотеиер е виаИвей
амощи. Не тоаъм народы СССР а Чв

не решительно все друзья пара,
аортные нами ве всех страви

приветствовал» заключение «того договора,
•еарааедляво рассматривая его, ней одно из
ааишых звеньев еветевы коллиягений
«еемвеиости. Соиетсво-чемслоааакн! ие-

«•ГО.

• двцлотае вохпвеавва
аа-двах, является

км де1ствеани а ииеяедоаатель-
а и борьба за еехравевве вара
еа в реальаые, воякретны* фораы.

Резвая не дружествеяяяп отвешеяяйНн*-
ду Соеетсяяа Сеянмш н Чехословацкой рее-
жгблвкей началось давно, еще с 1930 те-
ла, вогх» оба гееударетаа ебяеяааяеь вер-
•нмвв евеяяя иреяетеаатеавии. В 191* т н
Я* был зажлючеи первый сев*
вввхи! договор, регул иреваяпяй веаЯмо-
огиеаиняя нежду обеими странам. Зааяе-
вательво, что уже в этом документе, под-
писанном 15 лет назад, содержался
Ш

тоги отриалод твердое ниеренае ебевх
государств нШ(*^1вняиь ян в к и и аг-
рессивных действиях друг против друга.

П р ш ш щ и 1936 год* в Носам'
«егдашнего министра нвостранаш ды. а
•ыя* орсаадевп Чехоеловавяи Бенеаа, тов.
Лятвавое вырази надежду, что подпаееввв
вов«ге1о-чвхос1овацаого договора о валян-' с™ строят
•о1 повощи дает новы! импульс а дал>-
вейве! еоваеотво! работе «бои государств
во укреплена*) нар», дыьяе1шему ах со-
труднячеетву. Истевшар дм гада,помосты»
еораедш • подтвццви высказанную тов.
Латеввовыя надежду. (Прошения между
СССР а Чехоемваквея) стали еще боме тсс-
вюв, еще более прочными, еще более дру-
жестмиаыии, або о м «снованы на шаая-
аоповюшив обоюдных интересов в вре-
вякнуты векреянвв в глубокий миролль
бив. .

Сакая мрачным контрастом но ералже-
м в с ото! мерно! пинтами выглядят
подрывная деятельность фашвогаиа агрес-
соров! Отдаление последввх сорить дало
вара проявляется ве только в» фронтах в
Мепаняя, где происходят циничная м от
•рыты аятервенцин фашистских государств,

* # « ц *;чу*ую етре-

ВТ
Орааавя и д е я м и два

В и р а
списке ояям аз верве»
Чеииееажва.

Гатаереееям агентуре а лав» «еуявмве-
иеиецвей партия. Конрада Геалеаяа тге-
тевааа в Чехослемкжи теки яп рель, ве-
торув сыграли фаашетсаае илтежиикн
в йспааяи. Геыейвомы (об втоиг а едва
галос день и диен пишет вса инрош пе-
чать) факиру** веж руиоводвтвеи гермдя-
свах аарпунереа еаоа баг*дин —ар-

ареителмтаа,
•

тоивсе п а и приведя паета «Оивма-
деиеквят» ееабщала о ваяв фажчвх пе-
«вша гевлеавовааяв а Геавоав» .ватов
гчехеелеваякях граждан) дав прмеалмая
аовнаМ подготопа. Вврвовм кацоа для
тас вааывмвш еудотсао-веаецвп Мталм-
вов вдет шд лцоа своешкв бваработвых
а Баварию ва работу».

ПЬпиш.^ п..В чемслевавво! вааато лаптопов
два намд рамиы выоцма, — в

а отов
випмавоа автс сагам д и оси, вопив-
*ают: «Икчалол!»

На д и вето ве тайаа, чт» у граанц
Че

враалевав

аовцеатраруютса гем
. виааа««1Ш1,. «ВВ^

"УЖ*
гераавсавв фаап-
«•дртгве воейво-

страгогпеесве вута атврциа.

ввлш >1ивища Горкаава
роа «

роботу по раевову МааИ Авгит, одвва
аа участпюв воторо! плаетел Чехоело-
васш. •аоларомть, оторвать жрут от дру-
га страны Юго-Восточво! Европы в Ви-
ааа, влееап аежду жлав раздор,— г а м »
одм Ж1 главных и д и Рвва в Верпва,

б
д д р ,
уевла которых аацваваеаы к поив, об-
ратпш жару, а, соиаажМ поаех во-

! бваомсво-аыа гаравтмв
ста

а, соиаажМ
аоисативо!

еудествувппнI в в лагагожеавв уам суде
В »то1 тревожво! обстцоив

аичелве првобротает еоветсю-чехоепваД'
ЯЙ договор, пршваюпк! всы продав
шветвевао вервы! путь в обесопенв»
Про а вресечеввю ареступаых планов
•ашветеккх агрессоров.

Л. ВОЛ1ИСКИЯ.

Отставка правительства Ларго Кабапе-
ро ивквмяа, пешориму, яеее>впимтм
обр*|<|а1ЙГ«дле< евльвое нравнтельстяо
ген, ч**М НЫВШЙПЬ задача.
е вевеиаем проамжятельив!
стаза* яаяшаав тааже аедмаяня
тила» а ~

труда в ВоеооапЛ рабоча! сом еообасв-
ла; что кфЛ вав«1им мааив воагаа-
ввть новы! аабавет. По авевнн полвта-
чесавх вругов, првмтелъствеввмв ар«ив
бущ, дша.ааамрц, Отвечают арко вы-

(Савв,
угров Аеаам вавжа»

чтобы оаа
авгиЯ' е
шеге
го

вавтвй,
ах т в в е в о

оммшо-
> амавгалмтаа. Была враалты: :*ае--
швдово, даме Иартваос Ваавм

(проаеедапп вортесов) в вачосга* ладо-
ра варгай росаублаиасвоср ео»аа, 1в-
ра* вродтаваюл* роепуолввавево! •»-
во!, ажта& Кардеро — чмв вацвовальаь

сопвадвствчоса»! вартав,
Оаоауиь Тоаас—ваце-оевретарь Веообаи-

на-

Хои Двае
ввтмьетво
профсоюзов,

пра-
... . в участжеа

итороа, Чвсаш «•рамм,
будут врвдетавлевы асе автвфаатстевае

я полятичоеиее алвявве »
Пояобные сеееты была

авугаиа
•чаевав.

ПАРиШ.11

В *• аль

Га

вне вового-вевааево/о
ручево Дарге Кабалмро.

по-

ИСПАНСКЩ: ПРОФСОЮЗЫ *':

ПРОТИВ ТГОЦЩСТСКИХ БАНДИТОВ
ВАЛВЯСМД, 13<иша. (Сам. коре Т*СС).

Оргеж всаежевей кмиартяа «Фронте вехе»
' ' больаваетм профсоюзе» Ва*

ра м
соофвемт, что
леаоаа, впцппвах

б

гве в о » ю т о » а
во Вееобцв! рабмв!, ц ц р !

сов», требует всыячеваа троцивтов ва

Вшомвы роаолмцвв, в которых водчер-
квааотва, что вребывааве в

касте»! орпмваацав
ВЛНСЬЯ

тр«-

ВАЛВНСМ. 15 а и . (Спец. ворр. ТАСС).
ВалеаевЙекай оргяв совяалвствчесвей пар-
тии газета «Аделавте» пишет в вере-

1РЖЯ «ЛП«Я| V
«тамтааиаа
авлтов а грая

что елалтот аомавт вовец
| ба-

талии
Нельм белым тараоп ,

вввют гаэета, ваалаНраа оагав троаваст-
а м ! окааввнрл ДОМ влв лжбм другаа
тоета проведал бы катана», введшую
аель посеап евуту, выавап акты амина
в,
вежду автвфавшетиавв партваав в орта-

Положение в Каталонии
вал. (ТАСС). Каж сообщаотПАРИЖ, 15 мал. (ТАСС). Агентство Га-

вас сообщает ва Бармловы, что в городе
виЧ"*™*^ ооокоано. Абсолютное свово!-
стмв цараУ также ва юге Еаталоавв,
где пвлждва очастц тевраторвю от так
•ашваенш «бкаовтршвых» групп, Де1-
отвоывшвх в провввцвв Таррагова.

Орган Всеобщего рабочего союм <1ас
вотвевае» сообщает, что пункт Мора да
Н у т ваходвлеа в руках одно! ва >гвх

раеломгавшнх мачательвыв воов-
9та банда ктротала в«ража

в Га.
вын
Тортоее в Гаадесе отпор от мастных рас-
пубшавцеа в водкреолевв!, пввбыаавх,
п Выевео в Кастепоаа. Баала была раа-п Вы

Гааета добавлаот, что в Таррагове пала-
пвш «ахватнла танк, около двух тысач вва-
товок в несколько Окяч бомб. На второй
же день после распорллквая о разоружен*»
граждаяемго аасемап а Р*уса било со-
брано 8 тонн боеприпасов. В настоящее
врем осталась п а п отклнве веаначн-
тельнш «беепатрольные» группы а ра1-
оае Алпурдав в Пунгсерда.

ПАИИ, 15 ... ..
агоатетво Гааав, глава Кативваа 1оааааав
а бооаае с журвалктааа ооооапи, что ов
оолучнл «г главы баеасвого нралаталмтм
.Агарре оардечвую прваатетаавау» тааа-
яавму. Агнрре выражает увореваоеп, по
мтамава будет успешно вест» борьбу
протп фавппаа. манавве аалви журва-
ластш:

«1мл веред глааааа врваоа все* етра-
вы, боваиоаоа с такав мужеством врата
арап, Еаталжи более, чаж когда бы то
вв было, превспмнена решвноета перавтн
• ааптплеаве».

Ёовванас вырааал удовдетвореиа соада-
ваев еддвого аовандовавва сухопутныма
в воиушвывв свшга в укааи, что необ-
ходнао ировеств сдачу орулии ваутра IV
талонна, дабы ве ванеств ушерб |е1стааав
роеоублаканеко! арваа. еражающевел и

«Все оружва,—залвал Компанас,—долж-
быть оеридво и фронт, в те, кто отка-

жетсл сдать оруаие, должвц раееватрв-
мтьел во каж весоаитыьвш неаевтн,
а и х фалпеты в предателвА

ГЕББЕЛЬС *л
«ОПРОВЕРГАЕТ» "

(По телефону от мшхоккоп
кор/нешоммемтм «Правды»).

ЛОНДОН, 16 ни. В английских газетах
сегодня опубликовано «опровержение» гер-
манского иивветерства 'пропаганды по по-
воду разоблачений, содержащихся в пока-
заниях германского летчика Ганса Ванды*,
взятого я плен ва бяскайсяоя Фронта, рес-
аубяикаацаии.

-... Вто пряно анекдотическое «опровврже-
аииииишШ оп1вяиииивввяийии9 яввввииШииМ виишииРиол ^аичяеШ аявввШннМаТиь

вступил в еости германской) воиушаого
флота аа призывной щнк,гв вбдяаи Фряд-

«Мы готовы уплатить премию каждому,
кто смолит обвалужять «тот призывной
пункт» (I),—говорится в заявлении Геб-
бельса. (Кстати, Вандель ва допросе заявиI,
что этот призывной пункт «яоегеяяио ме-
няет свое востоиеховеденне»).

Далее в «опровержении» говорится, что
Германия свято соблюдает «букву и дух
соглаимвиа о невмешательстве» н что
«Ваящель, возможно, и яенеп, но не нави
ваша, есла ев воюет в Меваава». Как буд-
то 23-летиий Вандель—молодчик призыв-
ного веераст»—мет етправвтия но Геря*-
нни в •епаняю без сп*цнальнвго^а»реш*-
ижя гераенсних иастей, не говоре уже о
гон, что он прибыл туда на геряаасная
вееааов самолете.

корреспондент «Тайне» в Бвльбао ееоб-
цает оегодия деполяямльяые иодровяевта
о пожазаввах Ванделя басисош влаетп). В
Ввторни, куда он прибыл не Рвва в гае
ев получал машину «Гвинее»*. Ваядель
надел две германские воздушные вева-
дряльлц по 12 машин в каждой. Все «т-
чниа, разумеется, ненцы, таи же ааа я
ааяаждвры.

шкгатшк выщы
КТАЛЫМСКМ ПЕЧАТИ

10НДОН, 16 маа. (ТАСС). Лондоаевал
печать прааодат асаалмааМ ооооаивы о
коррнапна ааглаЯевого аорола, вотормм
был опубаввованы в атымнеко! печатв.
В аоофацвальаых круги Ловдова аыра-
жашт удвииве, что оипшщеное. араа»
телктм ввммамшт аопать па
М^мереаных оскорблевН «
ВвнПСВВ ПИТ.

«Хоштер» был
•одводной лодкоА

ЮНДОВ, 15 вал. ГГАОО.'По
из Адьмеряи, ичера снеяилшал аагло-вс-
пансия КОМИССИЯ приступила к ресследо-
ваав» арични певраашиия киявш «Хаа-
ир». Ееавссию м«г<алляет воатр-ядвари
Уаллс который тотчас же по авябытп вы-
рааал благедарность кеиаадвран асааяенях
корабмй «Халше-1» в «Ллсага» аа еказаи-
вую ааглайсаову осиаицу вв1ма|ь.

Коиаесва аеелушиа веиаиял рыбаков.
Песлмаа* аиввла, что ввжма вераскоп
веднеие! лодвв шиле того, вак произошел
взрыв ва аяглвйскоа нароюде.

ВАШСЯЯ, 16 вел. (ТАОС). Каи пере-
дает агентство Фабре, амллясое ияия-
стерстио морского флота я авалаяш сообщи-
ло, что английски! зенадреяяы! яиаоаосов
«Хаатер» враведоа на буксире в Гибралтар
аягляяавая крейсеров.

Английский ковтр-адввиал, прнбывшя!
я Альмеряиц посетил решублакааскв! лин-
кор «Хаям*-1» и Фчгичрв! его вояаядвра
аа яоиощь, оаазалшуш «Хажтеру» респу-
блввааскав флотом.

Иоаереаяы! в делах Ааглин вааес ваавт
вслаасмиу ававстру версаого флота а

Праето в яыреаил ему благодар-

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По еоовщвчпя ТАСС и коррвакммипол «/Граады» м /5 мам

СЕВЕРНЫЙ яМЮНТ
14 а и республиканцы

кнциаааи отвив евльвуа атиу фа-
швШ««М1 ю 1 а « районе высота С м ы т .
Поаао ч«тырох1аеом1 аоодушаов боабар
даровав воавцв! роспубдааавооа в атаку
пемаиа, аолдерливви танкам, груш»
вовек авторвавго! ж ватеаимвав.

14 мае фамягаао воаека аредпрвва-
атааа в районах Бааао

ееверо-мпму от высоты
Сольюве) а в ра!оае Аррвпа (к югу от
Сольюве). 1втервенты а ватежяаки гтр«
мнлась окружать праввтельственные вой-
ска н аавлть высоту Сольпве м город Мув-
гвл (в еааору-ааетеку от Биьбао).

Роеатблавааевае в«!ека веткам протч
воганаеаам огнен првоетааоввав тавко-
вуя атаку. Неетлько тавюв противник»
было подбито. чЧипиетлал пехота не вы

ли аамийочоваш
и горы ~ата (к

весть аа спасение авгляйского вваовоена
в ого аовавды.

МСКГвГШЕ ФШЖТСКИ
ОГГАИЮАЩМ К АШКПМ

ВАДШСНЯ, 15 мм. (Сшп. ы»
ТАСС). Гамты оублввуи сообапаао
ааааетра авчтренавх дм о ра«ары-
чаа «>аш>огсао1 органнаащв «бело!
аааоаш» в Алыюрва. Аровтоааао 20
уиствааов >т«й «ргааваааа|. Среда

ФЫ воадушяых еал, елямавм
доастаа а нмвоаьао враче! в*
Гвоаада. Вбо всех гтах лааи

доваааталитаа
вх евааа е иятежваками. Захвачен аелы!
рад важных «вуиеятоа.

гечмг 6 Р Ш 1 К Т А Я 1
РИМ. 15 нал. (ТАСС). Вчера в Веве-

» евеааальиаш томом ираямл гериаа-
еквй вжвяетр * ааиашш Герат
Герввг ИИИ1ЯЗИ <
обратно я Герваиив»

держала артвллерайского а пулеметвого
огнл республвкаамв а начала откатывать-
ел. Тогда ркпублаканскае ао!ска перешли
I мнтратиу а отбросив интервентов а
мпежвавов. Наступлеане ноча прекратив
бо! в пом ра!оае. После бол в ра«поло-
женае республиканцев перешло много
атальнаспх солдат я риовых рекетнетов.
Фожвсгы понесла больвпе потери убиты-
ми к ранеаыни.

Фавистская аввавва сбрасывала бомбы
аа Бальбао в окрествоста. В свою очередь
росаубласаасаи аанаци подвергла бох-
бардаровм позвова матежянкоа в ра!оие
Бормео а Геравкн а обстрелам в> пулеме-
тов колвнау войск впежвваоа на дороге
а Герввху.

Роопубламаекал арталлераа усвешно
аЬабардироаола пождан войск интервен-
тов а нлчжаакоа а Уркаола (юго-восточ-
нее Дуравго).

Навлидаогм « е р щ а о ч в т ааачатель-
во! группы вталмввкад во!св в илтеж-
ииков в ра!оне вграгн'Овдуньа—Авуррао.

Ки ечабаият ворроевовдеаты ваоетрав-
•ых гавот ва Вальбаа, фаапкты после
мудача вастувлаява аа Бвльбао в» Вераео,
Мяава. ш Дгвыпч ааачвоваютм вачать
а>двааивае во дорого Ордувьа—Аиур-
рво—Бжльбаа. Ь)раоеаовдоаты авостраа-
вых гаиг отмечают, что ва бвссаВекя!
фронт правила ааачагныпи поволвеваа
реепублнааввввх яойвв, главный обрами
п Асттрав.

По гнбжшгввя ва Наиааа, глава пра-
вительства Отравы Басаев Агарре распо-
лагает воаымв ваторвалавя об ииеетран-
ио! интервенции. По »твн данным, на ба-
ска!ском фронте находитсл 20 тысяч
итальянских во!ск, т. е. две трети всех
сосредоточенных адееь е й внтервевтов в
матежников.

На еантаядарсвон фронте республнкав-
скне аойова ввергачнын ударов выбал
нятежняков п Врнева, а секторе Сархев-
теса. Матежвики поаесля большие потери.
16 вал республиканцы отбила ковтратаву
аатеаигаков в продвинулась в мпраме-
нвв ва Вургое.

• На аетурвйеиа фронте, в райове Оавв-
до — артвиеракаал перестрелка. Гесну-
блякаяскал артнллернл расселла скаплевве
ао1са протввиаи в ра!оне веканплеро.

И мая республиканские войска атако-
вала поавыи вятелиикод в районе поре-
валоа Сав Исидро а Тарна (к сеааро-ао-
стоау от города Леон). Респубдаканш
овладели переаалаяв я начин продвигать-
ся а юго-аападаов ваяравлониа. Захватив
вылеты Эль Ахвлм в 9ль Еаато, ова окру-
жив аоетечко |альо (в ооааво-востову от
горой <коов).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ чМЮНТ
На основных гектораг аеатральвого

фронта — аргилеринекал ' в пумвегвм
вереетрели.

14 ни, около 17 часов, мвииеа бой
вежду страхами мятежников, эаееашвая в
Университетском городке. Как передает
коррееповдент агентства ГаЪас м Мадпи,
республнкаяскае войска в течевве'^чагл
наблюдал*, как солдаты нгкашваов, 1м-
ходнвппес! в Клинической госпитале в
в Приюте Свято! Кристины, перестрелива-
лись п орудн|, иортяр и пулемет

14 ааа, в 19 чаге» 3* нпгУг ва Ъм\-
ному времеяв, тлжели артвиервл мятеж-
ввааа сном обстреливала Мадрад. Несашь-
ко еяарядоа упало в центре город*. Име-
ются раневые среда гражданского носе-

( .ВНУТРЕННЕЕ ПОЛвЖЖИИБ
; г г ЯПОНИИ *

^ОГЛАШЕНИЕ МВЖДУ.ПАРТИЯМИ

15 п4. '(ТАСС)/ Мм е̂ юбщает

И СВЯЮКАИ I

агентство Доне! Цуснн, сегодня состоялась
бмеда аажду глааиыв сеаавтарем партиа

секретаремМаасавт» Койдатав а иаавыа сек
вартва Сенюка! Маадво. Собеседш
стихла оолво! догоаоревяоств о веобходв-
ааета согласоаанаой совнеетной борьбы
омах партяй и свержение правительств*
Ханса. Конкретные Формы «той совместной
борьбы будут рааработавы мяфероацве! в
составе десята нредстаавтадвй обеих пар-
тий. Ожидается, что коафераЩн! будет со-
мав» 19 вал

д
мав» 19 вал.

Ввлыинаство плот
М К

кмаавтяруя согла-В л ы а с т плот, маатяру
шевае Маоуво с Кондадяя. считает, что
догоаореввоеть вежду обеим паршив
предрешает вопроса) месеаав вотума ве-
домраа праавтедъетву ш е р н а <|реяш-
чайаой сессаа варлахента. по мяеявк же
папы «Кокунва». лидеры внисеито а
Се|»ий в оляжагаен будущем м!мут
вылдаителыую рхивцян. выясняя в пер-
вую очередь «ношение военных кругов к
евтруиачеспу «беях аартв|. Лидеры Мая-
сейто в Сейюкай, пишет газета, опасаются
того, что военные властн астодкуют ео-
тртдничество обеих партяй |ак подготоит
к обрааававав яарадаого Фр/)ита аротав

фашима н что военные крути усинт
кледствве п о п поддержку праввтельстм
Хаясн.

С целью рассеять «ато ведораауаевае,
могущее привести к нежелательным ре-
|ультатая», продолжает «Кокуния», ладе-
ры обев1 партв! воспользуются всеяв воз-
яожностамн для «ри'ясвеяял военным
«ругам, что обраюванне единого фронта
Мннсейто в Се!юда! не инеет в виду под-
готовку созданы народного фронта».

ЛЬНШЖИ ТОМИ — Ч А Ш У *
ТОаЖ». 16 аи. (ТАОС). По еообщеваю

агеатетва Довей Цусвв. 1 нюня вводвтел
в .ввоялоатацвю новая регулярная воадуш-
мая лишая аеяцу Токио и Чанчунем.

Пассажарскне самолеты полупраявтель-
етвенно! «апмкко! авнацяовной кмгаа-
нна» будут посрывать расетоаняе вежду
этими двум городаян м 8 часов с оста-
новками в Фукуока, Сеуле и ^укдене.
Линяя будет субсидироваться лпоасни
вввастерством евши а ролкере 1.070 тыс.
вен еакегмм а точена* 6 лет.

При в мщядетп ВССР в Таю
ТООО, И аяа, (ТАСС). Вчера

в полвралетае СССР в Хоаво еостеалея
аряаа и сияй с преяетоящии от'ездем в
ОООГ полпреда СССР тов. Юреневе.

Ма нраене нрвутатаеаало около 160
важных предпеавтел*! яаомкнх правя-
теаьетвеяяых в вааатачееввх кругов, де-
лового вара, ваувв,' веауества и печатв,

также отвеЛтвенныв оетрушва воляред-
сти* в торгпредства.

Свеяв явояеких гостей, вежду прочим,
вина ававеер внеетреаяяш « а Саге, аи-
аваар пара Мацудайра, аваа ввавшр иао-
страавых дел Хорнноуцн, быавшй вачаль-

ник департамента по делам Европы я 1жая
нжннстерства иностранных дел Того, быв-
а л ! начальник информационного бюро ия-
лстерстм Аяо я другие. На праеие так-
яге прясутствовии академии Таяакадаге,
Хаасн, адаярал Като Кавдзя, члены верх-
ней палаты Фудяивара, хаеваото, Куша,
Кабаямя, а также предеедатеА вмртавой
компании «Нассо Секяю» Мацувата в
председатель правления яловско^яефтяяо!
концессли на Сахалине. СааондаТ.

От коеннах властей присутствовал ва-
ведуюпщ! отделов оечатя воевмге аннв-
стерства; воамвпа Хата, от версиях —

М В
р ; в о м в п а Хата, от

капитаны Мае», Вагаее в др.
..)

ПРЕБЫВАНИЕ
ДЕЛЕГАЦИИ СССР

В ЛОНДОНЕ
.ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Сегодня утро!

.иарпдаы! комиссар иностранных дел СССР
тов. Литвинов внесте с другими членами
советской делегации ПРИСУТСТВОВАЛ на про
щальнов првеме у короля Георга Т1 в Бу
кингенскои дворце.

ВАРШАВА; 1» ни; (ТМО. Вчера
Лодан долями был состояться концерт со-
ветского скрипач» , Давида Ойстраха.
Неаадмго до начала концерта, когда все
билеты уже была распроданы, польские
власти ипретвля концерт.

Устроителям концерта власти мявила,
что роследня! аапрещея «в порядке охра-
ны общественно! беаопаеЪостя».

По сообщению английских гааот, рес-
публлшаяские войска продоллиют продан
гатьм к Толедо. Республиканцы подходят
н Толедо с двух сторон. К югу от Толедо
республиканцы ваяли высоту, командую-
щую над подступам к городу. Захвачены
пленные я военные материалы.

На гаадалахарсм» фрияе рвевтблншм-
еааа арталлврая обвгрелявала помяни

в ряиляе Сягувнеы я А,

4ШУЧНЫЕ1 УПРАЖЮМЯ
ФАШИСТСКИХ тшвт

БЕРЛИН, 15 мм. (Саб. иарр. «Ни*
аи»). О жалаоа уровне фашнотсмй «на
уая» еяядеголмтвуют «груды» очередао!
ооссав аесладоаатыьевого отдеяеваа 1н-
отатута воаойшой истории Г вам шив. Ки
•лмчает «Фолькяшер бюбахтар». со!

уевел уам преааа» варить себя

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
На еевтерах арагеасаом фронта — ар-

тнллерайеви в пуаеяетяи перестрелка.
13 а м рееаублиимские самолеты'ус-
а м беви1рднр|ввая желииодорожяу»
ишшш а вееаяые об'евты в Сарагоеое.

Швейцарские власти помогают
интервентам

епублявоваям а швейпар-ВВНА, 14 а и . (ТАСС). ШвеЙпарская
гааета «Национал цейттиг» сообщает, что
провурор Берна воноЖкови пакеты, от-
правленные испанским посольством в ггом
городе риакциям впжйцареких газет.

В аавомх ммвжалаеь мвумоаты а ма-
теяяшн • бояпаШРЯНо явавых баскских
героя»* анаавво! Фаяпитоавх иатораеито».
8тв материалы я докумевш аавш аролиа-

значены т
скей печати.

«Налвеиад дейтунг» пишет:
«Не хочет ля швоАаарсяю* враавтельт

етве тедуааггь фашистская Гериаяяи в
Нтемащ. ааццаввея ашунеагы, рмебаа-
чаямвяе денстаяя правательстн Мах

дауна «ваучиыая» реботааи: «Статвстнк!
певекеда евреев в христваастве я еаеями-
вав бряваа я Гавааавв а Ш я XX веках»
а «Биаляеграфяа во вотервв еаре!саего
аовроса я 1710—1848 гомх».

На очередно! ееесяи ннвтятута а Мюн-
хен* была авслушааы следуювие доклады
•Варейсвай дун а еотеетаоававвв», «Зада-
ча аеторакачтатястава а нселедоааавв
бтяотачесной вроблоны оареквого
С1», «варойетао я фваософав» я, ваво-
цеп, доклад о Спавеэе.

Нений ярофелсор Сгарк а своем докладе
укааал, что «естествознание̂ —ечо реауяь-
«ят творчества герваасаего духа», вредное
инянне «еврейгюг» духа» в еетеепюояа-
ння особенно сказалось «н течение послед-
них двух десятиета! в области фвавав
в* а реавятян теории относительности»

Другое «учеаый»—Грунсви! утяорашл,
что труды Спинозы — просто* отражение
мыслей одного его арийского совремеяяям
а (рута де-Вятта, к которому он втерся в
доверие. Что же касается |>абет Спияош по
есгеетвемавяю, то они просто г писаны у
Гоббса. Но гланное преступление Слиносы
в гея, что он «теоретически оправдывает
рмолми» черва, «неполноценных лю-
де!».

В плаве втего «научного» фашистского
учреждения еяечятся доклад и о Маркс*
Легко можно себе предавать, како! «про-
дукт» родится из соединения тупого неве
ямктва, авааобееая в алобм! нелмистн
Фавшстоя а аелвхову творау. научного со-
цналам».

КАТОРГА ЗА ПРИЕМ .
РАДИЛЕРЕДАЧИ ИЗ ИОСНВЫ

ВВРЛНН, 15 ми. (ТАСС). В Гамбурге
за «лечился большой политический процесс
группы рабочих, обвиняемых в «государ-
еччеяаяй взаем». «Нееступлеиие» рабо-
чих ааклюижаоеь в том, что они, как гла-
сят егяяовмй отчет, собирались группами
от трек ии̂ ишти человек, я «лтшия ра-

" Моевяы. Суд прагеворял
х я яатерге ет 2 до 6 лет.

ШШ. ШТОЯНИЕ ОЗеилтЫХ
1 Ш Ш 1 И

ВвТЛИ, 14 »а« (ТАСС). Гервеяеви
оаововачееяля печегь мыаям шрифтов н
на иалеааяетяоя месте помешает оообшеяие
о плотен оаетеяиии озимых пвееяов в Гер-
мания. В ееобщеиии говорится, что вслед-
ствие «яобигоарияиюй осеянвй погоды се!
овяиых хлебеа аадержяася я псетоиу до
истуолавм мяы посевы дала слабые.
впаяя». Гва/иШВ!. а также половам яре-
двтела сшп'ухтхшала пыожяи ма-
ных.

ГРУБАЯ ФАЛЬШИВКА
•АНГРИФА»

ВЕРШ, 15 мая. (Соа. иарр.а и .
ам»). В фаапктсаеа листке «Антриф» иод
рубрике! «Что говорит мирови печать»
перепечатано пеым, ниываюцееся «Вряя
о помощи аз Поволжья». В •пвсьяе» гуле
ианиевана картава мнимого голода.

Из какой же «мирово!» газеты
печатаао ато «письмо»? Молодцы из

» пмеетиля под ним подпись:
«Письмо опубликовано в газете

«Меч», Каев, в апреле-1937 года».
На самом деле «Меч» —его черносотен-

ный листок, издающийся в Варавае на
средства польской, а вернее всего в ве
только польской охранки.

Плохи, должно быть, дела хозяев ангрв-
ф о в е т молодцов, ееп ни прнюдитвя при-
бегать а отель грубый подлегай.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЯ) РАКвЧЛО

ПАРИЖ, 14 а и . (ТАСС). «Ювааяте»
печатает выдержка аи революций, приня-
тых на совместных меедаияах соввадвств-
чееаих н коииуняетичееквх оргмваапй
ло вопросу о единстве обеих партий. Ко-
митет по оЛ'единению коми у аиста чеяпгх В
соцнинстичеекп оягаяиаацяй 18-го рай-
она Парижа в принято! реарлюпиа требует
быстрейпявЧ) *я|а»111ивввва артиямцяои-

коняуннстачееаой в соцвалаепческо* ор-
гавидадвя соиадя аонвтет по оСшшжа.

ГАЗЕТА сМЕРТЕ» ИТШШ
ФАШИСТОМ ДОЮ

ПАР1Ж. 14 ни. (ТАСС). По еоебшевв-
яя печати, ультрареаклаояим вечерни
газета «Лнберте» иУплеиа фашистов Дорне.
В новой редколлегии числятся а двугве ре-
аегеты во главе с Барбе.

Серьезные перемены преиеовии ва-диах
в редаелии ШУГОЙ правой газеты—«9м де
Пари». Лиректор газеты Симон подал в от-
ставку. За квм послелави ряд видных сот-
рудников газеты: де Вераллае, генерал Ка-
стельво, вамотвый реакпаовный Ветерак
академвя Маделэи и другие.

Смерть Студена
ЛОНДОН, 15

нию агентства
палаты лордов

ми. (ТАСС). По сообце-
РеЙтер, еюнчаася йен
вяконт Сноуден, бывав!

лейборвот, бывший министр финансов.

Филипп Сноумн, начавши! свою пол-
тическую ырьеру в немвненяой рабочей
партии н закончивший ее в рядах консер-
ватииных деятелей английской буржуа-
зии '-одна из характерных фигур совре-
менно! Англия. Сноудоя родился в 1864
году. Бывший чинонинк. С 1894 г.—«лея
независимой рабочей партии, а о) 1ФЧМ—
1906 гг. я в 1917—1920 гг.^председа-
тель «то! партии. Член валеты'общин от
лейбористской партии в 1906—1918 гг. и
1922—1931 гг. В национальном прави-
тельстве в 1931—1932 гг. занимал пост
лорда-храватеаа печати. В 1931 году был
исалючен из «айбораетсао! партия я вслед
за »тим получил титул виконта.

П Е Р Ш Т АМЕРИКАНСКИХ
ЛЕТЧИКОВ

НЬЮ-ЙОРК, 15 мал1«ЧТАСС). Америки
пае летчики еЪррнль и Ламби, вьиетев-'

шве вчера на самолетя «Локхяд Электра»
На Саусперта (Англия) в обратный транс-
атлантический перелет, сегодня, через 24
часа И мляуты после старта, опустились
на Нью-йоркской' аародроие.

Несмотря на дождь и туман, перелет из
вропы в Амервву был совершен в ре-

кордяо коротки! срок ио сравнению со
всеми предыдущими трансатлантическими
нееелетеяв а иом вапрааденнн.

Средний скорость перелета составила 144
яши в час (1 миля—1,6 километра).
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ООВЕТШЕ
СПОРТСМЕНЫ ЕДУТ

В МПВВИЕН й ПАРИЖ
Как уже сообщалось в печати, в 1 л м р -

певе (Бельгвя) в этой ГОДУ СОСТОВТСЯ трети
международная олямпнада рабочего спорт».
Соревнования будут происходить с 25 н ы в
по 1 августа, В олвяпааде прянут участие
рабочие спортсмены Англвв, Франтя,
США, Бельгвв, Испаввв, Чехос-мваквв,
Фанлявдия, Норвегии, Польши, Вевгри в
1РТГВ1 стран, всего до 25.000 человек.
Олвипввд пройдет вод лозунгами единения
народов против войвы в фашвзва.

Председатель Всесоюзного комитета по
делан ф«тульту»ы • спорта при Совнар-
коме СССР тов. И. Харчевко сообщил' кор-
респонденту «Правды», что во приглаше
п в оргкомитета олимпиады в Антверпен
выезжает делегация советских спортсяе-
нов. В составе делегации — 55 человек:
футболвсгов, шахматистов, ' легкоатлетов,
гвмваствв, гиревиков, теннисистов а, яе»-
вохво, боксеров.

Окончательны! состав делегация вдов
еде пе утверждав. Несомненно, в Антвер
пан поедет лучшая футбольная команда
одного вэ спортивных обществ, при чем бу-
дут учтевы ее выступления в футбольных
матчах ва «Кубок СССР». В команду гв-
реввков будут включены ваша мировые
рекордсмевы. Впервые поедут М гравапу
аашв гимнасты, ВДорым. при)МЧ1 вхдар-
жать серьезную" ковсуреяивя «• стороны
гжвшастов Чехословакии.

По оювчднвв олимпиады советская
сцортпяая делегаовя в полаов составе по-
едет в Париж для участвя в большвх меж-
дувародвых спортаввых сореваоваавях,
првурочеввых в Международной выставке.
В »тих соревнования! будут участвовать
в свльнейлие представители буржуазного
спорт», _ _ < ь _

# КОНЦЕРТ

НА ГРАНИЦЕ
Победил ели Брюссельского конкурса

скрипачей аеряудкь в СССР

НЕГОРЕЛОЕ, 15 кая. (Нврр. «Праа-
1Ы>). Сегодвя вечеров поездом из Варша-
вы в Негорелое прибыли лауреаты в вобе-
дхтелв международного конкурса скваяа-
че! в Врюссые — Давид Метрах, Лам
Гиельс, Марина Козолупова, Буся Гольд-
пгте1в. Маша Фнхтевгольп, а также акком-
паниатор Дьяков в„член Жюри иеждуна-
родвого конкурсе профессор Московской
консерваторка Янпольскяя. Собравшиеся
ва станцвв погранвчнвки, железводорож-
ввкв, работники искусств в представите-
ли печати радушно встретил» прославлен-
ных музыкантов.

Талантливые скрипачи хорошо знакомы
советский пограввчввкам. Со аавцвв
Негорелое овв провожала их ва коввурс,
в течевве двух месяцев сделала м ах
(дестяядвмя успехами м границе! а с
ветерпеваем ждалв ах возвращения.

После короткого мвтввта все собралась
в роскошном рестораае гтавции, где музы-
канты далв короткий, концерт. Выступали
вс« пятеро скрипача!.

В 9 чямв 3 0 минут веедд проследовал
но ваправдевав) в Москве.

» • •

Концерт советских/скрвлачей траяелвро>
вадся вчера вз Негорелого по радво став-
шк! вв. Коминтерна, а также мротковол-
.новыиа передатчикямв.

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ
НА САМОЛЕТЕ «МАКСИМ ГОРЫПШ»

Московский трест скульптуры в обдв-
цовкв праетупает на-дяях к установке
памятника-барельефа вкипажу в пассажи-
рам самолета-гиганта «Максим Горький»,
трагически погибший м времв я т с т р о -
фы 18 мав Ш Ь г.

Барельеф, изображавший самолет «Ма-
ксам Горька!», наготовлен вз Лабрадора
(черного гранита) по проекту скульптора
Меркурова. Его размер* 12 кв. ветра.

Барельеф в мемориальные доски с вие-
вави устанавливается на стене Новоде-
влчьего кладбища, п е замурован прах
погвбшах. (ТАСС).

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР
. ВЫЕХАЛ В КОЛХОЗ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 15 мая. (Иарр.

«Прамы»). Сегодня Днепропетровский го-
сударственный театр оперы н балета в пол-
но» своем составе выехал в село Соленое,
Голонянского района. Здесь в новом, ведав-
ао открыток колхозном театре будут пока-
заны оперы «Запорожец м Дунаем» я
«Наталка-Полтавка». Затем театр выедет к
колхозникам Гинельпиковского в ряда дру-
гих районов области.

МЕТАЛЛ ЗА 13 МАЯ
(в тыс. теин).

П л и . Выпуск. % П.ИЯ.Г

ЧУГУН 44,3 40,1 1М
СТАЛЬ 56,3 49,4 174
лгаш 43,0 эб.е и,1

УГОЛЬ ЗА 13 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 400,0 335,1 14,0
ПО ДОНБАССУ 234,4 206,2 М.0

ВЫПУСК АВТОМАШИН

Автомашин
(ЗПС)

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ГАЗ)

З А 14

грувевих

легвоиивх

грузовых

Легковые «М-1»

МАЯ
штуки

213

12

432
61

ВМГУ
икяо

180

1

4М
46

п.им

•6.2

•,3

113,0
66,7

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
14 мая на железных дорогах Союз* по-

гружено И . 2 И вагонов — 108,4 проц.
плава, выгружено Щ.1Ы вагонов—Т01, а
проц. плане. А

на междуна
Хотя выставка еое ве открыт», во уже

сейчас толпы парвжан окружают советский
иавяльоа, с большим ввтересом осматри-
вают его, любуются мовумевталъной
скульптурной группе! ад нержавеющей
пали, возвышающейся н и цадвмм.

Советский памльов раевможев за
главвой магветрали выставочной пррагго-
рвв. Здесь же построев советский капо-
театр на 500 мест.

Паввльон СССР сооружен по р м у
архитектора Б.' М. Иофана. Стены его облв-
повавы газгавсим мрамором, юставлея-
вым аз СССР. В ш в павыьов тжрашеи
барельефами, сввволйврующввв братское
едаяенае вароюв 11 союзалх респуОлк.
Каждая ва в » пведст»м«ва фвгуранн
трудящихся в • соотвггетвующв! мадио
надьных костюмах в занятых тем ввдом
труда, который является навбодее 'хавак-
1«в«ын Ш данной рееггублвкв.

Над портадон (главным вхомм) совет
ского павильов* красуется большой герб
СССР, выполяеивый по вскнзу художниц
Фаворского. По бокам расположены И
плат, ва которых символическими фвгурл-
мв показан расцвет народного хозяйства
СССР по отдельным ресцувликам Над пор-
талом В01ВЫШШС»,, Нвипная уже чита-
телям «Правды», 25-метровы статуя ра-
бочего в водхонявды, которые ираит вы-
соко в поднятых руках серп а «одет.

Парижская выставка, к м взвествв, ев-
впадает с поводов подготоввв в 20-мпв»
Великой соцвалветвчеввз»й рвводжпаш в
СССР. Оргаямвторы советского пааядми
в связв с втвш «двлнвъ п*па> «трапп,
ва выставке ведачвйте мвмванвя, до-
стагвутме аавоким СССТ за 2 0 дот «у-
шестввваанв еоветсиов' вдаст*.

Подготовка к парвжевой выстави» в
СССР началась еще в мае 193Ь г»д». Экс-
понаты собраны'"со всей страны. К отбору
ах привлекалась самые разнообразные
специалисты.

С самого начала было решено ве посы-
лать ва выставку такве вксцоваты, кото-
рые не был бы рмпрострмины в быту.
Если ыа выстаиа отбярадасъ, окажем,
изящная обувь, то здесь ям устанавлива-
лось, сколы» такой обува промышленность
выпускает для продажи.. Советсад» пред-
приятия в колхозы не прадуаюыа; ва-
вах-лбо особых, специально для выетавш*
предназначенных эксповатов, а отбарадв
такие обраапы своего труда, которые ото-
бражают многогранную, богатую а е ш т -
ливую жизнь вашей страны. '

Демонстрация
великих побед

Первый зал советского павадьова озна-
комит посетителе! выставка с Конствту-
цвей СССР. В центре зала, высотой в 12
метров, будет установлен порфировый
обедаск, увенчанный серебряным барелье-
фом с изображениями Делана в Сталвва.
На обед веке можно будет прочесть напи-
санные крупныма буквами пять статей
Сталинской Конституции. Сверху на пла-
фоне располагали большой лепной герб
СССР, вомрыв «яит еиа*у «втвтетвую

б
, р я у

пшм образом, освещаться и создаст очень
ярку» аоипмввшп. На етнах Ш а приве-
дены освоввые тексты и ьонствтуцнв
СООР. т

Справа а слева ат оввдяси будут уота-
новдены & бадыпп •двктрвфапроваашх
карт-диаграмм, наглядно повааывающах до-
стяженв* Великой еоцвалястич«екой рево-
лкшвв в СССР. Ома аз диграмм ваосм
вмт • лаквиипнм беауаботвцы в вашей
стран» а увеличении чяедеявостя рабо-
чего класса. Здесь аи будут приведены
данные о росте фовда заработной платы.
Другая диаграмма озвмоввт посетителе! с
усдоваямв труп в Советском Союзе, пока-
жат, что СССР — страна с самым мрот-
кдга рабочим днем. Особая диаграмма со-
держит сравнительные данные • земдеводь-
зоваввв в парекп! России и в СССР, о
преврашевва Советского Союза в «тралу
крупнейшего в мвре механизировавиого
сельского хозяйства. Далее оооетвтелв оа-
накомятся с ростом грамотвоетя • Сввет-
ском Соиае.

На стендах, расположевных в «рвом
заде, будут выставлены матервады, вл-
люстрвруюшве величайшие ивоеваяия,
записанные в Стадияеаой Ковстятупвя.
Данные о запаса* ископаемых посажут,
что СССР — богатейшая страна мира. На
спепиальиом вкране будут денонстрвро-
ваться диапозитивы, определяющее, какое
место в мвреввм хозяйстве занимает
СССР по угля», не«ти. чугуну, машино-
строению и другим отраслям. На сосед-
нем стенде яожво будет ознакомиться с
сопналиствческвм сельским хозяйством,
размером посевных площадей, коллекти-
визацией, механизацией сельского хозяй-
ства, его валовой продукцией. Будут де-
монстрироваться диапозитивы о развитии
социалистического хозяйства за годы
сталинских пятилеток.

В многочисленных фотографиях будет
отражено развитие стахановского движе-
ния. На одцом из стэидов можно увадеть
товарищей Сталина в Молотова, выоту-
паюшвх на совещании стахановцев в
Кремле. Здесь же устанавливаются вра-
щающиеся ара помета электромоторов
щиты с портретами стахановцев.

Несомненно, большой интерес предста-
вит карта страны соиналвзаа, сделанная
нз драгомнных камне) в самоцветов. Об
4Т0Й карте в свое время «Правда» пвса-
ла. Карп содержат тысяча различных,
показателей, иластряруювшх расцвет
социалистическое андустраадампяв. Над
картой будет красоваться ваяПвВ хумжнв-
ка Пяиенова: рибочве приветствуют Бу-
сыгвва, установившего вввый рекорд.
Против «того панно расположится другое—
о стахановцах сельского хоавйства.

Одяа '•» стэндя* яМвяаУг.и т»в1у, как
осуществляется а-лООСР пваво на отдых.
:{ собраны материалы о развитии со-
циадьног* страховава*, «ааатовяо-курорт-
ной иоиояи трудящемся, о «троитедмтм
парков культуры а отдыха в т. п. Дам*
следуют материалы, характеризующие со-
ветское адравоохралени». Особ* показала
повседневная забота советском пваввтедь-
ства • патера в иебевве, ограмвое строа-

• блвсагяяаим же» в Парвавс откроете* межляоиводни вактямя
•Ноу(етв« а т е ж я т « ювцннмжЛ атаяп». Ют И Ш И И , я «той виста»

" Сова Пиши II оп СССР УЯМ
Н м м

сян) советевммй мстя
««ввыи ааям. На-дмав во +ршшт яме
Пввмяигиоа аметаянш та*. и7 И, ХЦяддя

чяамтса ах

Пяивмеив •имнамуяса»! втяувяпш мфи—ви но опавоет аыствмдг
24 ицвв. Ж анвв («ктяму а«яа«т поссиштк в у е ш д , В «тот же два» со-
ствепса открытие Дяомв кяо*ре1 "
ямесы, оаяниьоаов СССР, Ведьпм,
ккочяввшие

степса открытке Дяома квобрегеявй, ваакя аттракирошо», вшядьом
Итадяя, ПОРН1ЯЯ к Дяямк. ОстаЯкяые
ия несколько яямш ноаям.

в Увряядмяпвя ковшесаря соасТсков честя Пяцинске!
вивяввсм отндюютц иа несколько дямй поааи*.

•метавкж состявмм явмеа 1вв«дставнтыеа яеепграпямх гамт.

Ними яцияюдятся муагкм
имх к Пяршк.

о ооаетскт жяюиатал. шва)ш*я

Макет Двора» Совсто» (гмпС) — «кспоаят павильона СССР дп Парижской

тедьетво новых детсих явлен, молочных
кухонь, детскях садов.

Шаром представлены материалы о по-
ложеваа женщины в СССР. Здесь содер-
жатся данные о росте жеаского труда, $
увеличении числа жешцяв-^ваучпых ра-
ботвакоо, показаны «ватные женщины
советской страны.

Особый стенд отведен ммодежв СССР.
Здесь будут приведены данные еб участив
молодежи в управлении государством.
Большой фотомонтаж расскажет о физи-
ческой культуре.

Перед тем, как покинуть первый зад,
посетители выставка познакомятся с. раз-
витием вапвоиальвых культу» в СССР в
материальным выражением «того роста:
издательское дело, библиотеки, всевозмож-
ные культурные учреждения я т. п.

Среда экспонатов первого аи» будут
ппкамяы а некоторые оамяпы продукции
советской промышленности в натуре Око-
ло стевда, посвященного сельскому хо-
зяйству, будет стоять трактор «ЧТЗ». С
другой стерты выставляем! новый со-
ветский легковой автомобиль «ЗИС». По-
ияме атого на территории советского па-
вильона будут расположены Другие сель-
скохозяйственные машины и орудия (они
будут находиться ва открытом воздухе).

Над выходем нз первого «ала во второй
будет расположено огромное 8-метровое
павпо, ва котором показано заседание
Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'езда Со-
ветов, в момент утверждеввя Конституции
СССР.

Расцвет культуры
Достижениям советской науки, росту на-

родного образования, развитию издатель-'
ского дела, советской литературе а прессе
посвящен второй отдел. Собранные здесь
экспонаты должны показать не только
прогресс советской наука, но а ее повсе-
дневную свяяь с практике!. Посетители
найдут здесь огромную карту, ва которой
поыаано распределение многих сотен науч-
ных институтов ва территории советской
страны. Две цифры характеризуют размах
пашей научво-ихыедомтельской работы:
при царизме в Роевик было около 20 само-
стоятельных м у ч ш п институтов и лабо-
раторий, а еейчяе их — 8 3 9 . Число науч-
ных работников до революции не превы-
шало 2.000, • сейчас ах—90Ю0О. Взгля-
нув на карту, не трудно будет убедиться,
какой отравный размах приобретает в на-
нки стран* ввсведиаяоавая работа.

На выставке будет продемонстрировано
болыям количество ваучашх трудов, образ-
ны археологических найди, макеты от-
дельных институтов. Электрифицированная
карта, мвогочвсленвые фотографии озна-
комят посетителе* -« грямяозныин рабо-
тами в области знергостронтельстм.

Ярко показаны успехи советов»! науч.
ной мысли в борьбе с прародоЯ. 1Га одной
а* стендов стоят левец, держащий в ру-
ках турнепс. Тут же документальные дан-
ные рассказывают о той, как северные на-
фды СССР добились воаиожяости вырати-
н п овоща и Велярным кругом. Отдель-

ная карта ознакомит с продвижением со-
(калвстяческого земледелия ва Север. На
домене исмримеитатовсквй работы Ми-
чурина и Лысенко, о е к а м п е ! в фотогра-
фиях, не трудно будет убедиться в оргааа-
ческой связи советской науки с жизнью.

Народное образование в ССОР представ-
лено макетиа новых школ, сравнительны-
ми цнфровынв данными, разнообразными
детскими ввсувкамв и скульптурами, «6-
разпани детскего технического творчества.
Црофесцональное техническое образование,
систем* высшего образования в ССС1',
подготовка техннческвх кадров — все «то
находит яркое отражение в цифрах, вал-
ко, диаграммах. Отдельный щит эв»кмит
а размелем музыкального обрааокмлм в
СССР. В центре щита—портреты советских
лауреатов брюссельского конкурса скрипа-
чей и варшавского конкурса щадастев.
Здесь же — сведения о количестве музы-
кальных школ в СССР в колвчестве обуча-
вшихся в них.

Большую часть второго «ала завивают
цепвввты, отображающие советскою мно-
гввапноняльвую печать. Снева перед лоее-
'гателямм выставка появляется большая
карта СССР. На »тот раз она гяакмит с
иногочвеленными советскими газетами-
9.260 газет с тиражом в 38 миллионов
вхаемпляров! Для сравнения приводятся
данные о выпуске газет парской Россией.
В 1913 году издавалось 859 газет с тира-
жей в 2.700 тысяч экземпляров. Обшир-
ный фактический материал рисует рамах
рабселькоровского дввженвя в СССР» 1 е П "
ственяогть рабкоровских писем. Показаны
образцы различных советских газет.

Несколько стендов отведено классикам

Еиаиа-ленянилма. Показано, в каких
1ых тиражах выходят в Советской

ва десятках языков собрана* сочи-
нений Маркса, Энгельса, Леввна и Сплав».
На одном стенде собраны произведения
Ленива. Здесь же — фотографа! рукопи-
сей Ленива.

Богато представлена выходящая в СССР
классическая литература — русская и
иностранная. Над стендом классической
литературы устанавливаются барельефы
Пушкина, Шевченко и Руставели. Отра-
жено творчество Максвиа Горького и Ма-
яковского. Особый интерес вызывают »кс-
поваты, показывающие печатные труды
стахановцев, обобщающих опыт своей рабо
ты. Представлены также л у чине обрааоы
советской полиграфии. Подучает полнее
отражение и наша детская литература.

Искусство народов
СССР

Познакомившись с советская государ-
ственный устройством, «оветеМ ваукой,
образованием н литературой, посетитель
выставка вереходнт в третий зал, где со-
браны «кпенаты, характеризующие совет-
ское изобразительное искусстве а театр.
Здесь сравнительно немного экспонатов,
но отобраны действительно лучшие произ-
ведения советских мастеров., Явпмшвсь
предстаыева 42 работава художников,

Среда них работы охаете а» круа-
представятелей нашей реая-
япмпяеа—ержмяеепа А. Гере-

Цга волотяа «ПерЫя Копм»,,
«Смлняд я» ХП партяйаи в'евде»,
«Верошндев на коне», взвеспые еовят-
с и н у «рятел* по раду аддеям**, ваврав-
левы теаерь в Париж. Пяедстаямя так-
же ряд больших полотен Брвккога, Мо-
гаасеаа, Кузнецова, М. Соколов*, Грекова.
Нестерова в многвх другнх.

Этот же зал познакомит посетителей с
советской ' скульптурой. Здесь будет
«епояирвваяа 21 работа. 1атере«яы
скульптур»! I . А. А в м в т , Меркумм,
•отеивемм, М а н и м * Теиекеге а других.

Маогоерягавалаап «всповакв ямра-
аадв В/Параж палеииве, иастярв Мегеры,
Феиспио, оам Ш у ! , кустаря Дагеета-
яд, Азербайджана, Гвузав, Адоаяи,

Театрадмее вевуоетво СССР поимао
в мамтед постаяемв наябелее ооцудлв-
ных советских пьес. Обращает вдшмавие
действующий пакет, покааывакщв| по-
становку оперы «Твхвй Доя» в Большем
театре. С пемнпья евстеиы зеркал в со-
ответствующего звукового витхявваИ» по-
сетите» могут увядеть и Услышать от-
рыва я* все! яеиктввА «юры..

О* мрвм мяетввяго кааняеатря, мхе-
дящегесд м террятерав выставка, *»дут
деяовстрироваться шедевры советской ки-
нематография, а также жямхмпв».

Прогресс советской
техники

Героика «ооеаяа Арктики, дамые • ео-
ветеком яилввмдорвжям, вовятягаеи я
водам тванапорте получат ярам етражо-
вве в аяевеаятсх, раяашповдшх в четвев-
том зале советского пвввльева. Прежде
всего посетители бросятся в глава бель-
шю панорамы—проводы ледокодем «Кра-
сав» каравана судов еквезь льды Арапка
а типовая полярная ставши. Шарою при-
ставлены также образцы нскопаеммх бо-
гатств Советской Арктика а ее ценаейатае
пушные богатства. Мяогочаедеивые фото-
монтажа покажут способы передвяжеяи»
яа Севере—от собачьих упряжек • олШ1
до аяроеаней в вездеходов. Будут приведе-
ны данные о насаждение втлъттры среда
отсталых северных народностей. Здесь цож-
во будет увидеть новые вводы на Севере,
Институт народов Севера, мвогочяелеаиые
тапографая, кудьтбаш а, наконец, погре-
ли мосаовсках артастов на даяоякы. Есте-
ствмвю, найдет «вое отражение а язвеет-
яая всему яяру чедюеввяекад воолея. _^л

Из вкспонатов, предстаыяющях ва вы
ставке одетсий, вадвай.травспорт. выде-
ляется м М ж М а м мяваь .чАж» 1евва>
гредского торгового порта. Здесь все дви-
жется: а корабли, а желеамхоредйпп ео-
стмы, и автомобиля. Цифровые даням
дают исчерпывающую хавеггерветпт те-
го, что представлял собой раньше Ленин-
градский торговый порт в каски он стал
м годы советской власти. '

Успеха советского железнедерожнеРе
транспорта показаны моделями обтекаемого
скоростного паровоза «Иосиф Стадии», па-
ровозами <ФД» я «СО». Механизация пу-
тевых работ адлюстрвруется дейетвуюая-
мв моделями путевого струга • «кластера.

Модели большегрузных' вагонов показы-
вают, каквх успехов д о б и т ь мы в рекон-
струкции вагонного хозяйства, ОтдАчн»
выполнены также предназначенные для «то-
го зала модели пассажирских вагонов, где
предусмотрены иавсааадьвые удобства. За-
боту о пассажире «окажут а другие
якеповаты: многочисленные фотографав,
макет комнаты матера в ребенка в» Ка-
занском вокзале в Москве а т. д.

Советская аввацвя, пользующаяся боль-
шой популярностью ва Западе, веоомвеяно,
привлечет всобое внямаиае. Вмдунпм
сеть СССР будет показава на специально!
карте, остроумно выполненной на стекле.
Выставляются модели отдельвах сяио-
Мвияя» ввКая/вЪжвв М е т у в а д М м и * а -
дарвцй самолет «АНТ-25», совершввшвй
знамММвМ ^1мреж* но1 ОгадЖкоау
маршруту, я модели различных транспорт-
ных нашив, я, наконец, модель строящего-
ся сейчас воздушного гиганта «Иосаф
Сталин».

Последний — пятый а и совегаиг» Па-
вильона призван покаить провмяиеняое
строительство в строительство городов.
Здесь будет много макетов всевоавожных
сооружеввй.. Громадные фотепаворавы! и-
дут представлевае еб аядустрвальаых га-
гянтах, воадвягнутых в СССР м годы
сталинских пятилеток. Задача ятях »кспо-
натов—ве только покаить аыустркиьвый
в техвячесвай прогресс, не я рая'яеяатъ,
чем отдачается соцвывстическое предприя-
тие от ывателнетвчеекего.

Гравдаоавяя панорам» канаД» Волг»—
Москва < действующая модель со влюзамя
в двяжущимиея судам дадут предствыевае
о ведичествеваостя «того крупнейшего м-
оружевия стялпевой «похн.

Цеатрвльвтю часть вы» займет гвапдя-
омый навет (высотой в & метро*) стрвя-
щегЛя в Москве Дворца советов. Макет
сделан ва гвпеа. Он увсачяя фяттрой
Ленива я дает ааглядяое предетавдевв» еб
едмя вз замечательных архятевтурат со-
оружений СССР. Огромная светящаяся « р -
та Москвы покажет работу по вековстртв-
пва столицы Советского Сопи. Многочис-
ленные фототрафвв ваавонит с уды пре-
взшеденлымя, мветаци. Один и» яввтрв. в
частаоеМ, пояяяпмет лучший » «яре мо-
ЛЕОвсвж! м г р ш ш п е к . • »"

Много иеста отведено показу рекоиструв-
я п других стярых геродоа Соаетсмго
Сонма я возяипюмваю неких. Посететль
выставки увидит проямое, вястеяввее • бу-
дущее Ленинграда, Харькова, Новосибир-
ска, Минска, Соча а других городок СССР.

Прежде чем покинуть советекж! на-
вальои, посетитель яыстевм оспиояится
перед вамечвтедьней екульятурей, ваобра-
жающей Сталина (рйетс екудыггора Мер-
курова). Дакота Фягуры — три с пеяова-
ной нетра.

Павильон СССР в» Шапвеке! выстав>-
ве даст подвое предвтавлеиве о величай-
ших победах содкалим в •ясоямане вы-
зовет МЛ Р»стсж«иш»я# м границей в

стране.

,- ^ ^ ^ ^ . « ^ комитет •> девам исхуесп
яря Совнаркоме СССР реши Провести в
«тем геду.всесоюзный кмвурс сарпаче!
а ямдевчелветеа. В вен смогут ауадаять
участие музыканты в мараете ет М м
30 лет, ранее ве налучшшм према§ V
междуяароиьц ила воеоаямяых ц ц | ц . /
сад. _

Кеваурс будет соспать аз трах тувов.
1Ьряьд| тур проводятся в Посеве, Ледша-
грвда, Каям, Одессе, Хдрмом, Тбмявдс
Ему а МДВКЯА второй я третай тув*»—»
Месям (вачашя с 10 октября). К учаеяю
а трдтмм.тгре будет допущево м саням
веемш екряпачой • м т я яяелоачалагм*.

Л а скрипачей устмовдено & преяяй т
10.000 и 2.000 рублей, • для кнедм-
чедяетоя—Б вреявй ет 10.000 до 2.000
рублей. Кроме того, муаыхмтел, м ясяу-
щевныи к участию в третьей туре, ««тут
быть присуждены: скрипачам — 3 спе-
циальные премии я почетный диидеи, •
вяедевледвотам — 2 спецяыьвые время*
я почетный дяпма а» лучшее яспедмяя

•—шж ( Х 1 А О .

\Щ& бммйв дм и ш « |
I Л1Ммр1Д1

1ШНГРАД. 15 мая. (Ков». « Г а Ш ^ И .
На Петроградскей стороне вакопево обв-
рудованив вового, второго в Левя«гра|в
бассейна для плавания. Ддвш» бассейна—
26 метров, ширина—8 метров, глубав»—
от 1 метра 20 сантиметров до 4 с тл4-
вниой негров. Пропускная способность —
до 1.000 человек в день. Бассейн обору-
дован тренд вышками для прыжков в во-
ду в трамплином. Мощная вентядяпдя вое
время очищает воздух» в пикоеяаш бас-
сейна. • •

Химическая • бЛгерводоппеевлд лабо-
ратории будут четыре раза в день контро-
лировать состав воды. Оборудованы врач«б-
вые, массажные и другие вабнветы, удо4-
втм раздевалки я душа. По бокал гдаи-
ного вала расположены два больших ома-
рая.' Места для зрителей рассчитаны и
1 0 0 0 человек.

18 мая в новом басовит состоятся пер-
вые ооревновавкя по плаванию ва команд-
ное я личное первенство города.

, Х Р О Н И К А 1

Смиарпн СССР освободил тов. Вермя-
н» Н. С. от обязанностей «ажстятеля

р « | е « т ц а Пмиена* ГоогквЬвеаиого
Банка СССР в свядв с переходов е л и
другу» работу. -: \'^хЬ%-

Ш • Р - ,* .1^. . .

Свыше 10 тыс. заявлений поступило в
военные учадаща Советского Союва от ра-
бочей а колхозной молодежи.

Количество'веявлевий, поданных в Горь-
ковекое бронетанковое а 1-е Левинградско*
артядлеряйсме учклиша, уже в 4 рам
превысив уставовлегауи) мдау

Пентральвый Исполяятедъни! Комитет
СССР удовлепюрал ходатайство и г а м
Болшевской коммувы НКВД о святил с
коммуны имена Г. Г. Ягод». Имя Яго-
да Г. Г. свято также с моста черед р. Тга-
гуеку по жел. дороге Водечаевка—Кевсе-
мдьса.

: • • •• | . ; : *

ПРОИСШЕСТВИЯ^
• Причина ятряяммм «втяй. Вчера в

«Праые» сообщалось об отравлении ванз-
вестаыи ядом пятя мальчиков в Черввао-
м , под Москве!. Двое на я п сквнча-
дкь. Соствдшяе третьего тяжелое. Здо-
ровье п у х остальных вне опасности. Один
вчера дней был вылпкаа а* больницы.

Прокуратура Сокольвичесвого района
устаяоеяла, «то все пять мальчаков, про-
живающих в одном доме, » 11, по Про-
езжей удаве, даем М мая игрив ва Чер-
КИЗОВСЛОИ пвуд». Здесь мтя уввдела есо|
ку. Она стала ее срывать в ест». Больше
всех с е м скончавшиеся 8-летввй Володя
Ерощян я 7-летяий Вася Косарев. Остиь-
вым ребятал «сои показалась горькой, а
она, попробовав, бросала ее. - '

Вскрытие, произведенное вчера, воееза-
ло, что дети отраввдвсь алкадоадвын яма,
содевжавшимсл в осоке. . • •. *•

УГГРАЙЛЕНИИ ООЮЗА ООР

ПРИЕМ СПЩНПЛ.
I Иаетмттт ппошмт мкушыж в<Ви|

Ш«ЕОШ_ дла | м я т < • о о м п А г ш0». „ -

•ЧШпи
V) 1бт от 12 м и т. г. 4

7*. М ОктшОр*. д. 1б| :

К0МЩГТЫ И ТЕАТРЫ)

ИМ. ЖВГ Ш Т А Н Г О В А -
З " * 1 55?ТС' ТХАТР КРАСНО!

о«тч гЧкжкл - воЛьшо* едя
ТОПЖ —Вшмтамятвм Аштуша
•општса 1вещ#1 о п . гтщгп,

м г м • ошм»»>пш| Зюм у ч е т — _ ^ . „ ,
ДИ'Д.ОДШВ»! о". • яппппаш маоаамап;
дВРВВОКИЯ - Стмшафы ГОрТРАИ-КМ «ь••»» »~ р
ИОНОВА - В ша о т ' н ш 1МЩ» ша гшваОП.
ы е ц 1?»м «Домиюгд. б ш ш -

я. Дашьга м П1 •ма«аш«пЯга| м
в ш п а т ЯАТРЧЯТДЙЯ!/». хмшля-
ВА (Воаьш. ГпмжюшомжшЯ тр. , 10) —Дыь-
и м лптш» РКВОЛЮПИЯ - В н м п м»пггТсв-
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