
r t l l lR I

&

ЛЕНИНА
#  P  Г *  ш  

Я§(дау!щміе?* П ИЩ), 
«Га * m  

Си*рдла»скс8 эви.
Ф— .— «- * --------«*

Ш Ш  ПИЦЦ ЕШД8ЕИИ8

П ВД ВМ С М ® * KfeSTW

Н * 1 woe. I -Ю к.
, s -  г-40 к.
.  t  -  S-50 и,

№ 179 (1135) *  10 августа 1935 года, суббога ♦ Дй 179 (1135)

О прыжках с парашютами
Постановление Совета Народ■ш'с Комиссаров 

Союза ССР
Севе# народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Воспретить в ы п уск  на рекордные групповы е  и 

одиночные пр ы ж ки  с парашютами без разреш ения 
народного комиссара обороны Союза ССР или лица, 
им уполномоченного.

' Зам. председателя Совета Народных Комиссаров
Союза ССР В. Чубарь.

Управляю щ ий делами Совета Народных К о м и с 
саров Союза ССР й. Мирошкииов.

Наступление фашизма ш задачи Коммунистического Интернационала 
‘  в борьбе за единство=рабочего класса против фашизма

/[оклад тов. Георгия /{имишроьо. но I/И  конгрессе Комынтпернй )
I, Фашизм и рабочий класс' ет к ит ,1СОб,,нно чайдаш МЬ1“  звамена Комауни по *,рьб”

Уже шестой конгресс Комму 
шетического Я нтерв а цн она да 
предупреждал международный 
пролетариат о назревании нового 
фашистского наступления и при
зывал к борьбе против него. 
Конгресс указывал, что «в более 
или менее развернутом виде фа 
ияетскне тенденции и зародыши 
фашистского движения имеются 
почти всюду».

В условиях разразившегося 
глубочайшего экономического 
кризиса. резкого обострения об. 
щег<> кризиса капитализма, рево- 
люииовизирования трудящихся 
масс фашизм перешел к широко
му наступлению. ! осподстйую-
щая іуржуазия все оольше ищет 
еиасеиия в фашизме в килях 
•суя ветвления исключительных 
грабительских мер против тру
дящихся, подготовки хищниче 
скей. империалистической войны, 
нападения на Советски» Союз, 
в*равоіиення и раздела Китая м 
ва основе всего этого— предот
вращений революции.

1л характерно для іірбедм 
.щышлл и аеял* £•■> . укг-іягель' 
ство. что эта победа, с одной 
стороны, свидетельствует о сла
бости пролетариата, дезорганязо- 
ванного и парализованного ра
скольнической социал-демократи
ческой политикой классового со
трудничества с буржуазией* а 
с другой стороны, і выражает 
слабость самой буржуазия, кото
рая испытывает страх перед осу 
щестмением едида тва борьбы 
рабочего класса, страх перед 
революцией и уже не в с$6тоя- 
?> и и удержать свою диктатуру 
над массами старыми методами 
буржуазной демократии и парла
ментаризма.

Івбеду фашизма в Германии, 
говорил т. Сталин на семнадца
том с ш о  Всесоюзной коммуни
стической партии. —

 ̂нужно , рассматривать ве 
только как признак слабости 
рабочее класса и результат 
измен социал-демократии рабо- 

. чему, классу.' расчистившей

Классовый характер 
фашизма

Фашизм у власти есть, как 
правильно его охарактеризовал 
тринадцатый пленум Исполкома 
Коммунистического Интернацио
нала, открытая, террористиче
ская диктатура наиболее реак
ционных, наиболее шовинистиче
ских, наиболее лмиериа диетиче
ских элементов финансов»™ ка
питала.

Самая реакционная разновид
ность фашизма-— это фашизм 
германского типа. Он нагло 
именует себя национал-социализ
мом. яе имея ничего общего с 
социализмом.

Германский фашизм выступа
ет. как ударный кулак между
народной контрреволюции, как 
главный поджигатель империали
стической войны, как зачинщик 
крестового похода против Совет
ского Союза, великого отечества 
трудящихся всего мира.

Фашизм -  это организация тер
рористической расправы с рабо
чим і лассом if революционной 
частью крестьянства и интелли
генции. Фашизм во внешней по
литике- эхо шовинизм самой 
грубейшей формы, культивирую 
Ьіий зоологическую ненависть 
против других народов.

Приход фашизма к власти —- 
это не обыкновенная замена од
ного буржуазного правительства 
другим" а смена одной государ
ственной формы классового го
сподства буржуазии—буржуазной 
демократии—друтоіі его формой 
— открытой, террористической 
диктатурой.. Игнорирование итого 
отличи я было бы серьезной 
ошибкой. Но не менее серьезной 

і и опасной ошибкой является не
дооценка того значении, которое 
j имеют для установления фашиет- 
‘ ской диктатуры усиливающиеся 
сейчас в странах буржуазной 
демократии реакционные меро- 

і приятия буржуазия.
Вожди социал-демократия ва-

дорогу Фашизму. Ее надо рас-1 ту швы вали и скрывали от масс
,_______ ___  ............ ...... -------  I I i .m m m iii i  Т іа Л 1 Hi; Y Ш! ТГТРІІсматривать, также, ка к  приз
нак слабости буржуазии, как 
иризвак того, что буржуазия 
уже не в сила ѵ властвовать 
старыми методами парламента
ризма и буржуазной демокра
тии, ввиду чего она вынуж
дена прибегнуть в,і ей; трепней 
лолитике к террористический 
методам управления, — Как 
признак того, что она не в си
лах больше найти выход из 
нынешнего обложения на базе 
мир®»» внешней политики, 
ивріу чего она вынуждена 
■риіегнѵть к политике, войны> 
(К. Сталин. Вопросы левя- 
і! зла». изд. \ .  стр. 545).

* )  Д е х л а д  печатается с»кращеин»

подлинный классовый характер 
фашизма и не звали их к борь
бе против усиливающихся реак
ционных мероприятий буржуазии. 
Они несут большую историческую 
ответственность за то, что в ре
шительный момент фашистского 
наступления значительная часть 
трудящихся масс в Германии и 
ряде других Фашистских отрав 
не узнавала в фашизме крово
жаднейшего финансового ХИШЙИ» 
ка. своего злейшего врага, и 
чю іти массы не были готовы 
к  отаору.

В чем же источник влияния 
фашизма на массы? Фашизму 
удается привлечь массы йоте му, 
пт» ви демагогически апеллиру.

нуждам и запросам.
Фашизм действует в интересах 

крайних империалистов, но вы
ступает он перед массами под 
личиной защитника обиженной 
нации и взывае'1 к оскорбленно
му национальному чувству, как 
например, германский фашизм, 
увлекший за собою массы лозун
гом - против Версаля».

Но какие бы маски ни наде
вал на себя фашизм, в каких 
бы формах он ни выступал, ка
кими бы путями он ни Приходил 
к власти—

Фашизм—это злеішгай враг 
рабочего класса к всех трудя
щихся.

Нто К8С6Т массам 
победивший фашизм

Фашизм обещал рабочим «спра
ведливую заработную плату , а 
на деле принес еще более низ
кий. нищенский уровень жизни. 
Он обещал безработным работу, 
а на деле принес еще более тя
желые муки голода, рабский 
принудительный труд. На деле 
он превращает рабочих и безра
ботных в бесправнейших париев 
капиталистического огнидства.

Фашизм обещал трудящейся 
молодежи открыть ей широкую 
дорогу я блестящее будущее. На 
деле он принес массовые уволь
нения молодежи с предприятий, 
трудовые лагери и непрерывную 
военную муштровку для захват
нической воины.

Фашизм обещал служащим, 
мелким чиновникам, интеллиген
ции обеспечить их существова
ние: на деле .он принес іш ещё 
большую безнадежность и не
уверенность в завтрашнем дне, 
подчиняет их новой бюрократии 
из наиболее послушных своих 
приверженцев.

Фашизм обещал разоренному, 
обнищавшему крестьянству лик
видацию долговой кабалы, унразд-j 
Вение арендной платы и даже I 
безвозмездное отчуждение поме
щичьих земель: на деле он соз
дает небывалое еще закабаление 
трудящегося крестьянства тре
ста»

Комму
стического Интернационала перед 
незабвенной памятью Ион Шера, 
Фите Шульца. Дюттгенса в Гер
мании, Поломана Валиша и 33 ю- 
нихрайтера в Австрии, Шаллайя 
и Фюрста в Венгрии. Кофарджие- 
ва, Лютибродского и Войкова в 
Болгарин, перед памятью тысяч 
и тысяч коммунистических, со
циал-демократических н беспар
тийных рабочих, крестьян, пред
ставителей прогрессивной интел
лигенции. отдавших свою жизнь

вы не забыты. Мы 
с вами. Каждый час нашей жиз
ни, каждую гаплю пашей крови 
отдадим за ваше освобождение 
и освобождение всех трудящихся 
от дозорного фашистского режи
ма . (Пѵрные аплодисменты. Все 
в зале встают).

Неизбежна ли победа 
фашизма

Почему я каким образом фа
шизм мог победить?

Фашизм смог нритти к власти
в борьбе, с фашизмом. Мы при-; прежде всего потому, что рабо- 
ветствуем с этой трибуны вождя ’ іий класс благодаря политик 
германского пролетариата if по классового сотрудничества с бур- 
четного председателя нашего жуазЯеІ, которую вели вожди 
конгресса товариша Тельмана ! социал демократии, оказался ра
звесь конгресс встает и горячо j сколотым, политически 
аплодирует). Мы приветствуем 
товарищей Ракбши. Грамшп (бур
ные аплодисменты, все в зале 
встают), Антякаііяена. Нонко 
Панова. Мы приветствуем лидера 
испанских социалистов Кабалье
ро. посаженного в тюрьму контр
революционерами, Іома Луни, 
уже 1-8 лет тбмящегоая
ме, и тысячи других 
капитала и фашизма 
аплодисменты).

1! мы говорим им:

в тюрь- 
узников 
(бурные

Братья

орга
низационно разоруженным перед 
лицом наступающей буржуазии. 
Коммунистические же партии 
были недостаточно сильны, что
бы помимо и против социал-де
мократии поднять массы и по
вести их на решительный бой 
против фашизма.

Была ли неизбежна победа 
фашизма в Германии? Нет, ее 
мог предотвратить германский 
рабочий класс.

(Ііродо.’ , см. на 2— стр.)

По СССР  
Подготовка новых'полетов 

а стратосферу
Героические исследователя воз

душных пустынь — советские 
стратонавты' — ведут - сложную 
тренировочную работу, готовясь 
к новым замечательным ггод'емам 
м стратосферу.

4 августа, в 19 час. 28 мяв., 
на воздушном шаре о»‘б.чом в 
2.20У куб. метров в Воздух под
нялся участник полета на стра
тостате СССР -1—ВНС* тов. 
1<і. Ирилуцкии. Вместе с ним 
вылетели т, т. 5 краинский и 
Гольгчав. Воздушный шар до
стиг значительной высота —8 
тыс. метров. Выполнив все на- 
мечеяшп научные ранеты, аэро

навты а тот же день в 22 часа
опустились близ станции Барк- 
бино.

5 августа, в 8 часов, на 
аэростате такого же об'ема под
нялся командир стратостата 

СОТ I ■ тов. Г. А. Прокофьев. 
Нкиігаж воздушного шара, кроме 
него, состоял из опытных воз
духоплавателей т, т. Лыкова и 
Тропнна.

Аэростат поднялся на высоту 
ін  тыс. метров. Уже поднявшись 
на 7.0U0 метров, стратонавты 
пн чили пользоваться кислород
ными приборами.

.ги и фашистским государст 
венным аппаратом, ч *5«* В ночь на Ь авпста на стан*

Но-это далеко не все . чин сферических аэростатов 
Каждый день в кошдатрани- рияапшіьв.ог^ ученном 

оігннх лагерях фашистской Гер*. та началось нармніние і азом 
мании, в подвалах гейгрйіо, в аэростата необычайной Н^рмы. 
польских застенках, в болгар- Пер аэрѳстат-парашют пыл 
СКОЙ и финляндской охранках,‘в сконструирован работником дирн- 
белградской -.ГлевВяче- , и ру- j '.К8«)ле<т]н> тельяоСо 
мынской сар’уравце, па птальин- j тов. -■ 
екях остро чах лучшие €ывй :ра-; тался 
бочего класса, револячoftg-Mи сгуі:к 
кростьяне, борцы за -прл-р-аспои гшсти' 
будущее человечества, подверг,-- К ! 
ются таким отвратительным ва- j і‘ов|Ю
Сйлням и издеватель-тйм. перед івяк 1 лавного управления граа,- 
которымп бледнеют самые ’гн у с - ! дйтккого воздушного Флота тов. 
ные деяния царской охранки. І И; -4‘ Гкачев, отіе-тственные ра- 

С глубоким волнением и ней©- j остинки аир;.-плита и учентле| 
висты» к фашистам иа^ачам J работапчн.ие над проблема*!! коз-

комбипата 
ляняченко, которыіі за-
и.тмо создать аэростат, 
НігТОроГО нЫЛ ОН ЯвЛ-
бизопасен.
чт т  а августа на стар- 
[»ниа;іі, ярябнли яачалі,-

дзвоотат-ланашют
' духоплавании.

В -I часа 46 мин аэростат- 
аар-іііют с командиром т. Моде
стовым и пилотом т.- Лыс* BK" 
плавно уходит ввысь

К 7 часам утра 5 августа 
на шоссе близ Воскресенска 
(Московской обл.) первый аэро
стат-парашют пошел на сниже
ний. Конструкция работала прек^ ' 
расно. Освобожденная о т : гкачь 
оболочка аэростата яаракиотвро- 
валз. и воздухоплавателя чл<и г •
ичкземлялись близ , деревня 'іе- 
ыадѵрово, в нескольких кило
метрах от гор. Воскресенс 
Нилоты сообщили, что .ьоздущ- 
ныа шар достиг высоты о&>ло 
5.20Н метров.



П  р о д о  і і  т  е Д ©йі» р и щ а  Г е о р г и я  Д И М И Т Р О В А
Но для этого он должен был 

добиться установления единого 
антифашистского пролетарского 
Фронта, заставить боциал-демо
кратических вождей прекратить 
поход против коммунистов и 
принять неоднократные яредло 
жения компартии о единстве ^про
тив фашизма.

Фашизм, "победил потому, что 
пролетариат оказался изолиро
ванным от своих естественных 
союзников J

Фашизм победил потому, что 
емѵ удалось ѵвлечь за собой 
большие массы крестьянства. 
благодаря тому, что социал-де
мократия от имени рабочего 
класса проводила по сутв дела 
антикрестьякскую политику.

Фашизм победил и потому, 
что ему удалось проникнуть в 
ряды молодежи в то время, как 
социал демократия отвлекала ра
бочую молодежь от классовой 
борьбы.

В этой связи мы не можем 
также пройти мимо ряда ошибок 
коммунистических партий, оши
бок, которые тормозили нашу 
борьбу против фашизма. В на
ших рядах имела место недопус
тимая недооценка фашистской 
опасности, которая и до сиі 
нор не везде ликвидирована.

Имеется также немало случа
ев, когда коммунисты были за 
хвачены врасплох фашистским 
■ереворотом.

В ряде стран необходимое раз
вертывание массовой борьбы про
тив фашизма подменивалось бес- 
нмднызг резонерством о характе
ре фашизма вообще» я сектантс
кой узостью в отношении поста
новки в разрешения актуальных 
политических задач партии.

Мы не историки, мы, боевые 
деятеля рабочего класса, обяза 
ны ответить на вопрос, который 
мучает миллионы рабочих: можно 
ли к каким путем предупредить 
аобеду фашизма? И мы отвечаем 
этим миллионам рабочих: да, то
варищи. фашизму загородить до
рогу можно Вполне возможно. 
Это зависит от нас самих — от 
рабочих, крестьян, всех трудя- 
щихёл.

Предупреждение победы фа
шизма зависит прежде всего от 
боевой активности самого рабоче
го класса, вт сплочения сил в 
единую борющуюся против наступ
ления капитала и фашизма бо
евую армию.

Во-вторых, это зависит от на
личия сильной революционной 
партии, правильно руководящей 
борьбой трудящихся претив фа
шизма.

В-третьих, эт-о зависит от 
правильной политики рабочего 
класса в отношении крестьянст
ва я мелкобуржуазных масс го
рода. Эти массы нужно брать 
такими, какие «на есть, а не 
такими, какими бы мы «х хоте
ли зидеть. Только в процесса 
борьбы они будут изживать свои 
сомнения и колебания, только 
при терпеливом отношении к «х 
неизбежным колебаниям і  при 
политической помощи пролетариа
та они будут подыматься на бо
лее высокую ступень революцион
ного сознания ж активности.

В четвертых, эта зависит от 
бдительности л своевременных 
действ л и революционного проле
тариата. Не дать фашизму за 
стигнуть себя врасплох, не от
давать ему инициативы, нано
сить ему решающие удары, ког
да он не сумел еще собрать сво
их сил, не допустить завоевания 
мм новых позиций. как это вы

таете я с успехом делать фран 
цтяский пролетариат. (Аплодисмея 
ты).

Фашизм —  свирепая, 
но непрочная власть
Фашистская диктатура буржу

азии—это власть свирепая, но 
непрочная.

В чем Заключаются главные 
причины порочности фашистс
кой диктатуры?

Фашизм, собиравшийся прео
долеть разногласия и протяворе- 
чия в лагере буржуазия, еще 
более обостряет эти противоре
чия.

Другая причина непрочности 
фашистской диктатуры заключа
ется в том. что контраст между 
антикапиталистической ’ демагоги 
ей фашизма и политикой самого 
грабительского обогащения моно
полистической буржуазии облегча
ет разоблачение классовой сущ
ности фашизма и ведет к  рас
шатыванию и сужению его мас
совой базы.

Дальше, победа фашизма вы
зывает глубокую ненависть и 
возмущение масс, способствует 
их революционизированию и да 
ет могучий то л чек единому фрон
ту пролетариата против фашиз
ма, но' автоматически фашизм 
не рухнет. Только революцион
ная активность рабочего класса 
моівет использовать неизбежно 
возникающие и лагере буржуа 
зки конфликты для подрыва фа
шистской диктатуры к сверже
ния ее.

Мощная тяга к единому і> 
ту во всех капиталистических 
странах показывает, что уроки 
поражений даром ле цтроиадают. 
Рабочий класс начинает действо
вать по-новому. Инициатива ком 
партии в организации единого 
фронта ж беззаветна;] самоотвер
женность коммунистов, револю
ционных рабочих в борьбе про
тив фашизма имели последстви
ем небывалый еще рост автори
тета Коммунистического Интерна
ционала В то же время идет 
глубокий кризис Второго интер 
национала, сигналом к которому 
было банкротство германский 
социал-демократии. Социал-демо
кратические рабочие могут все 
более наглядно убеждаться в 
том, что фашистская Германия 
со всеми ее ужасами и варвар
ством, это— в конечном счете— 
последствие социад-демократн чес
кой политики классового сотруд
ничества с буржуазией. Из их ря 
дов выделяются два основных 
лагеря: на ряду с существую 
щим лагерем реакционных эле
ментов, которые всячески пыта 
ются сохранить блок социал-де
мократии с буржуазией и с 
яростью отвергают единый фронт 
с коммунистами, начинает фор
мироваться лагерь революцион
ных элементов, питающих сом
нение в правильности политики 
классового сотрудничества с бур 
жуазкзі, стоящих за создание 
единого фронта с коммунистами 
и начинающих все в большей 
степени переходить на позиции 
революционной классовой борьбы.

II, Единый фронт рабечего класса против
фашизма 

!Значение единого фронта
Миллионы рабочих и трудя

щихся в капиталистических стра
нах ставят вопрос: как помешать 
приходу фашизма к власти и 
как свергнуть победивший фа
шизм? Коммунистический Интер
национал отвечает: первое, что 
должно быть сделано, с чего 
необходимо начать, это — созда
ние единого фронта, установле
ние единства действия рабочих 
на каждом предприятии, в каж
дом районе, в каждой области, 
в каждой стране, во.всем мире. 
Единство действий пролетариата 
в национальном и международ
ном масштабе — вот могучее 
оружие, которое делает рабочий 
класс способным не только к 
успешной обороне, но и к успеш
ному контрнаступлению против 
фашизма, против классового вра
га.

Пролетариат амиеризлястачес- 
ких стран имеет возможных с* 
юзников не только в лице тру
дящихся своей собственной стра
ны, но и в угнетенных наци
ях колоний і  полуколоний.

Если мы, наконец, учтем, чти 
международное единство действіш 
пролетариата опирается на по
стоянно растущую силу проле
тарского государства, страны со
циализма, Советского Союза, — 
то мы увидим, какие широкие 
перспективы открывает осущест
вление единства действии проле
тариата в национальном и меж
дународном масштабе.

Установление единства дейст
вий всех частей рабочего клас
са, независимо от их принадлеж
ности к той или иной партии и 
организации, необходимо еще до 
того, как большинство рабочею 
класса еб‘едивится на борьбу за 
свержение капитализма и победу

пролетарски» революции.
Возможно ли оерцеетвнть это 

единство действий пролетариата 
в отдельных странах н во всем 
мире? Да, возможно. 0 возможно 
сейчас же. Коммунистический И п. 
тернацвонал не ставит единству 
действий никаких условий, за 
исключением одного, элементар
ного, для всех рабочих приемле
мого, а именно, чтобы единство 
действий было направлено про
тив фашизма, против наступле
ния капитала, против угрозы 
войны, против классового вра
га

9 главных аргумента: 
противников единого 

фронта
Что могут возразить я как 

возражают противники единого 
фронта ?

Говорят: с для коммунистов л о 
зувг единого фронта является 
лишь маневром» И о если бы 
это было верно, то почему бы 
вам не разоблачить «коммуни
стически маневр» свойм чест
ным участием в едином фронте? 
Мы заявляем открыто: мы хо
тим единства действий рабочего 
класса для того, чтобы пролета
риат, защищая сегодня свои по
вседневные интересы против на
ступающего капитала, против 
фашизма, был в состоянии соз
дать предпосылки для своего 
окончательного освобождения.

ч Коммунисты иа нас напада
ют»,—т о р я т  другие. Но, послу
шайте, мы уже но р щ заявляли: 
мы па на кого нападать не бу
дем, ни на лиц. ни на органи
зации. ви на партии, которце 
стоят за единый фронт рабочего 
класса нротив классового врага

ііи si то же время мы обязаны 
в интересах дела пролетариата 
.крмвк.івать тех лиц. те органи
зация и партии, которые меша
ют единству действий рабочих.

«Мы не можем заключить еди
ного фронта с коммунистами, 
так как у них другая програм
ма» .—говорят третьи. Ц  вы же 
утверждаете, что у вас програм
ма, отличная от программы бур
жуазных партий, а это вам не 
мешало и не мешает вступать 
в коалиции* с этими партиями.

Все эта аргументы против 
единого фронта не . выдерживают 
никакой критики. Это скорее от
говорки реакционных вождей со
циал-демократии, предпочитаю
щих свой единый фронт с бур
жуазией единому фронту проле
тариата.

Содержание и формы 
единого фронта

Защита непосредственных эко
номических и политических ин
тересов рабочего класса, защита 
его против фашизма должна 
быть исходным пунктом и со 
ставлять главное содержание еди
ного фронта во всех капитали
стических странах.

Это означает, во-первых, сов
местную борьбу за действитель
ное переложение последствий кри
зиса па плечи господствующих 
классов, на плечи капиталистов, 
помещиков, — словом, ва плечи 
богачей.

Во-вторых, совместную б-рьбу 
против всех форм фашистского 
наступления, в защиту зав -ева 
ни* и прав трудящихся протів 
ликвидации буржуазяо-демокра- 
тнчееких свобод.

В третьих, совместную борьбу 
против надвигающейся опасности 
империалистической войны, борь
бу, затрудняющую ее нодготов
ку.

' Мы должны неустанно подго
товлять рабочий класс к  быст1 
рой смене форм и методов борь
бы при изменении обстоятельств. 
Но мере роста движения и ук
репления единства рабочего клас
са мы должны итти дальше — 
подготовить переход от обороны 
к  наступлению на капитал, дер
жа курс на организацию массо
вой политической стачки. При 
этом обязательным условием та
кой етачкн должно быть вовле 
ченне в нее основных профсою
зов каждой страны.

Коммунисты, конечно, не мо
гут и не должны ни на минуту 
отказаться от своей самостоя
тельной работы по коммунисти
ческому просвещению, ор^аякла
д и  и мобилизации масс. Однако, 
в целях обеспечения рабочим пу
ти к единству действий необхо
димо добиваться как кратковре
менных, так и длительных со
глашений о совместных высту
плениях с социа д-демократвчес 
квмн партиями, реформистскими 
профсоюзами и другими органи
зациями трудящихся п р о т и в  
классовых врагов пролетариа
та.

Совместные действия органи
зованных рабочих, это -начало, 
это—основа. Но Вам ч-аьзв. упу
скать из поля зренйн, что неор
ганизованные массы составляют 
подавляющее большинство рабо
чих.

. Об а н т іф ш т с к о »  
народном фронта

В деле мобилизации трудящих
ся масс на борьбу с фашизмом 
•сой  важной задачей является

<д>. роього народш »дти
фашистского фронта на про
летарского единого фропта.

Основное, самое решающее для 
установления антифашистского 
народного фронта, это — реши
тельное выступление революцион
ного пролетариата в защиту тре
бований этих слоев и, в частно
сти, трудящегося крестьянства, 
требований, которые идут по л и 
ния  коренных интересов пролета
риата, сочетая в процессе борь
бы требования рабочего класса 
с этими требованиями.

Единый фронт и 
иаесовыв фашистские
Борьба за установление единого 

Фронта в странах, где фантасты 
находятся у власти, пожалуй, 
самая важная проблема, которая 
стоят перед нами. Здесь эта борь
ба, понятно, протекает в значи
тельно более тяжелых условиях 
чем в странах с легальным ра 
бочим движением. Между тем в 
Фашистских странах имеется 
все предпосыякя для разверты
вания настоящего антифашист
ского народного фронта в борь
бе против фашистской диктату
ры.

Основная задача в фашистских 
странах, в особенности в Герма 
нии и Италии, где фашизм сумел 
добиться массовой базы и заг
нать насильственно рабочих и 
других грудящихся к свои орга
низация, состоит в умелом сочета
нии борьбы против фашистской 
диктатуры извне с ее подрывом 
изнутри в массовых фашистских 
организациях и органах.

А какова ныне действительность, 
например, в Германии?

В массах растут недовольство 
и разочарование политикой фа
шистской диктатуры, выливаю
щееся да..«е з форму частичных 
забастовок и другая выступлений. 
Несмотря на все старания, фа
шизму не удалось политически 
завоевать на свою сторону ос
новные массы рабочих. Но мы 
асе же доданы отдать себе от 
чет в том, что рабочие, убежден
ные в возможности свержения 
фашистской диктатуры и готовые 
сегодня уже активно бор» ьеа, 
пока еще в меньшинстве.

Опыт учит нас, что вредным 
и неправильным является взгляд, 
будто бы в странах фашистской 
диктатуры вообще невозможно 
.выступать легально или полуле
гально. Настаивать на такого 
рода точке зрения означает впа
дать в пассивность, отказаться 
от действительной массовой рабо
ты вообще. Необходимо со всей 
решительностью положить конец 
недооценке работы в фашистских 
массовых организациях.

единый фронт в 
странах, где С.-Д. 

находятся в 
правительстве

Разумеется, в странах, где 
представители социал-демократи
ческих партий участвуют в пра
вительстве. Социал-демократичес
кое руководство оказывает наи
более сильное сопротивление про
летарскому единому фронту. Это 
вполне понятно: ведь они хотят 
показать буржуазии, что именно 
они лучше н нск>енее всех уме
ют держать в узде педоводпые 
рабочие маесы и предохранять 
их от влияния коммунизма. Од
нако, тог факт, что социал-демо
кратические •.пшастры отрицатель

ѳтг ятся к пролетарскому 
(ином, , оонту. ничуть не может 
правдзхь такого положения, крт- 
u коммунисты ничего пе дела- 
г для создания единого фронта 
іолетариата.
Далее необходимо иметь в виду, 

то если вообще совместные дей- 
гвяя с социал демократическими 
артнями и организациями тре 
ѵЮт от коммунистов серьезной 
(основанной критики социад-де- 
жрати.іма, как идеологии и 
ракткки классового сотрѵдпи 
*ства с буржуазией, и неустан- 
tro товарищеского раз ясневия 
«цяал-демократическим рабочим 
юграммк и лозунгов коммуниз- 

• і .  то эта задача особенно ва- 
на как-раз в странах с соии- 
,1-дрмократичсеким правитель- 
"ВОМ.

Борьба 
за профсоюзное 

единство
Важнейшим этапом в укрепле 
я единого фронта должно стать 

существленяе единства профсо- 
. гов в национальном и между- 
іродном масштабе.

В чем сила социал-демокра
та  на Западе?> — говорил нам 

Сталин еще 10 лет тому на- 
•<Д.

«В том, что она опирается 
на профсоюзы. В чем слабость 
наших коммунистических пар
тии иа Запад1'? В том, что 
они еще не сомкнулись, а не
которые элементы этих ком 
мѵннстических партий не хотят 

\ сомкнуться с профсоюзами. По
этому основная задача коммуни- 

I стических партий Запада в 
данный момент состоит в том, 
чтобы развить и довести до 
конца кампанию о единстве 
профдвижения, войти jc* m ком
мунистам поголовно в профсо
юзы' повести там системати
ческую. терпеливую работу по 
делѵ сплоченна рабочего клас
са против капитала и добиться 
таким образом того, чтобы 
коммунистические партии мог
ли опереться на профсоюзы ». 
(Сталин: «Вопросы ленинизма . 
Издание 9-е, пополи. 1933 г., 
етр 117).
Выполнено ли это указание 

товарища Сталина? Нет, товарищи, 
не- выполнено.

Мы стоим решительно за вос
становление единства профсоюзов 
в каждой стране и в между
народном масштабе: мы за еде 
ный профсоюз в каждом произ
водстве. мы за единое об‘ едвне 
вне профсоюзов в каждой стране, 
мы за единое международное об‘е 
двне-пие профсоюзов по производ
ствам, мы за единый Интернаци
онал профсоюзов па основе клас
совой борьбы. Мы за единые 
классовые профсоюзы, как один 
из важнейших оплотов рабочею 
класса против наступления капи
тала и фашизма. При этом мы 
ставим только условие для об‘- 
единения профорганизаций: борь
ба отив капитала, борьба про- 
тн> ,ашизма и внутрипрофсоюз- 
ная демократия.

Единый фронт н
імлодешь

Говоря о молодежи, мы дол
жны открыта заявить: мы пре
небрегала нашей задачей вовлече
ния масс трудящейся молодежи 
в борьбу против наступления 
капитала, против фашизма и 
угрозы шипы.

Проблема молодежи ве только 
комсомольская проблема. Это—

проблема всего коммунистическо
го движения. Главная задача 
коммунистического движения мо
лодежи в капиталистически* стра
нах—это смело итти по пути 
осуществления единого фронта, 
по пути организации и о б в и 
нения трудящегося молодого по
коления..

Не меньшая недооценка, чем 
по отношению к  молодежи, про
являлась и в работе среди тру
дящихся жепщин.

Антиимпериалистический 
единый фронт

Исключительную важность, в 
связи с изменившейся междуна
родной и внутренней обстановкой, 
во всех колониальных я нолуко 
лониальных странах приобретает 
вопрос об антиимпериалистическом 
едином фронте.

При создании широкого анти
империалистического е д и н о г о  
фронта борьбы в колониях и 
полуколониях необходимо прежде 
всего учитывать разнообразие 
условий, в которых протекает 
антиимпериалистическая борьба 
масс, разную степень зрелости 
национально - освободительного 
движения, роли в нем пролетари
ата и влияния коммунистической 
партии на широкие массы.

О правительстве 
единого фронта

Если нас спросят, стоим ли 
мы, коммунисты, на почве еди
ного фронта только в борьбе за 
частичные требования или же 
мы готовы разделить ответствен
ность даже тогда, когда речь бу
дет итти ц создании правитель 
ства на основе единого фронта, 
то мы скажем с полным созна
нием ответственности: да, мы 
учитываем, что может наступить 
такое положение, когда создание 
правительства пролетарского едя 
ного фронта или антифашистско
го народного фронта станет не 
только возможным, но и необхо
димым в интересах пролетариата 
(аплодисменты): и мы в этом 
случае, без всяких колебаний 
выступим за создание такого 
правительства.

Я говорю здесь не о прави
тельстве. которое может быть 
обравовано после победы проле 
тарской революции. Конечно, не 
некяючепо, что в какой-нибудь 
стране сразу после революцион
ного свержения буржуазии может 
быть образовано советское пра
вительство на основе правитель
ственного блока коммѵнистиче 
ско і партии с определенной пар
тией (или ее левым крылом), 
участвующей в- революции.

Речь идет НО о таком случае, 
а о возможном образована» пра
вительства единого фронта нака
нуне и до победы советской ре
волюции.

Чти это за правительство?. И 
в какой ситуации может итти о 
ней речь?

Это прежде всего —правитель
ство борьбы против фашизма и 
реакции. Это должно быть пра
вительство, возникшее в резуль
тате движения едкмиго фронта— 
и никоим обрааом не ограничива
ющееся деятельностью коммуни
стической партии и массовых ор
ганизаций рабочего класса, а, 
наоборот, предпринимающее ре
шительные мероприятия против 
контрреволюционных финансовых 
магнатов и их фашистских аген
тов.

В подходящей момент, опира
ясь па нарастающее движете

единого фронта, коммунистичес
кая партия данной страны вы
ступит за создание такого пра
вительства на основе определен
ной антифашистской платформы.

При каких об‘ективннх усло
виях будет возможно образова
ние такого правительства? На 
этот вопрос в самой общей фор
ме можно ответить: в условиях 
политического кризиса, когда 
господствующие классы уже не 
в состоянии справиться с могу
чим нод‘емом массового анти
фашистского движения. Но это 
только общая перспектива, без 
которой вряд ли па практике 
будет возможно образование пра
вительства единого фронта. Лишь 
наличие определенных особых 
предпосылок может поставить в 
Порядок дня вопрос о создании 
этого правительства, как поли
тически необходимую задачу. 
Мне кажется, что при этом нац 
большего внимания заслужива
ют следующие предпосылки.

Во-первых, когда государст
венный аппарат буржуазии уже 
достаточно дезорганизован и па
рализовав, так что буржуазия 
не может помешать созданию 
правительства борьбы против 
реакции и фашизма:

во-вторых, когда широчайшие 
массы трудящихся, в особенно 
ста массовые профсоюзы, бурно 
восстают против фашизма и ре
акции, но еще не готовы под
няться на восстание, чтобы под 
руководством коммунистической 
партии бороться за завоевание 
советской власти;

в-третьих, когда диференциа- 
ция и полевение в рядах еоциад- 
денократии а других партий, 
участвующих в едином фронте, 
уже привели к  тому, что значи-

Задача воспитания рабочих и [но, когда *ря попытке фа® яСт*в
всех трудящихся в духе проле
тарского интернационализма, — 
это одна из основных ^адач вся
кой коммунистической партии. 
Но тот, кто думает, что это 
позволяет ему и даже заставля
ет плева®, на все национальные 
чувства широких трудящихся 
масс, тот далек от подлинного 
большевизма, ничего не понял 
в учении Ленина и Сталина по 
национальному вопросу! (Апло
дисменты).

Думаю, что я не поступил па 
процессе в Лейпциге ненравиль-

оклеьетать болгарский народ, 
как варварский, взял под м д о  • 
ту национальную честь трудя
щихся масс болгарского наро
да, беззаветно борющвхеа іро - 
тяв фашистских узурпаторов, этих 
настоящих варваров * дикарей 
(бурные и продолжительные ап
лодисменты), и когда заявил, что 
я пе имею никаких оснований 
стыдиться, что я болгарин, и, 
наоборот, я горжусь тем, что 
являюсь сыном героического бол
гарского рабочего класса (Апло
дисменты).

III. Укрепление компартий и борьба за 
политическое единство пролетариата

Укрепление коммунисти
ческих партий

В борьбе за установление еди
ного фронта значение руководя
щей роли коммунистической пар 
тии необычайно вырастает. Ини 
циатором, организатором, движу
щей силой единого фронта рабо 
чего класса по сути дела явля
ется только коммунистическая 
партия.

В период между шестым и 
седьмым конгрессами наши пар 
тии в капиталистических стра
нах, бесспорно, выросли я зна
чительно закалились. Но было 
бы опаснейшим заблуждением ва 
этом успокоиться.

В нынешней обстановке сек
тантство, самодовольное сек
тантство, как мы квалифицируем 
его в проекте резолюции, преж
де всего мешает нашей борьбе 
за осуществление единого фрон
та.

тельная их часть требует беспо-| ,Ьорясь самым решительным
щадных мероприятий против фа- «бразо* за “ «« ]»неие  ji^npee - 
шистов и других реакционеров, 
борется совместно с коммуни
стами против фашизма и откры
то выступает против реакцион
ной, враждебной коммунизму ча
сти своей собственной партии.
При этом необходимо максималь
но заострить нашу бдятельность 
в этом вопросе по отношению 
к  опасности уклонов вправо и 
<влево» от большевистской ли
няв.

Не ны «ткрыто говорим мас
сам:

Окончательного спасения это 
правительство ие может прине
сти. Оно не в состоянии еверг- 
нтть классовое господство эк- 
сплоататоров, а поэтому не мо
жет окончательно устранить и 
опасности фашистской контррево
люция. Спасение, прінесет только 
советская власть!

Об идеологической 
борьбе против фашнзиа

Одна из наиболее слабых сто
рон антифашистской борьбы на
ших партий заключается в том, 
что они недостаточно и несвое
временно реагируют на демаго 
гию фашизма и продолжают до 
сих пор пренебрежительно отно
ситься к вопросам борьбы с фа- 
шистскоі идеологией.

Нас касается всякий важный 
вопрос, не только настоящего и 
будущего, во и прошлого наше
го собственного парода.

Мы. коммунисты, — неприми
римые принципиальные против
ники буржуазного национализма 
во всех его разновидностях. Но 
мы не сторонники национально
го нигилизма і  никогда не дол
жны выступать в качестве та
ковых.

деление последних остатков са
модовольного сектантства, мы 
должны всемерно усилить свою 
бдительность и борьбу по отно
шению к  правому оппортунизму 
я против всех его конкретных 
проявлений, имея в виду, что 
опасность его будет нарастать 
по мере развертывания широкого 
единого фронта. Успешная борь
ба за установление единого фрон 
та обязательно требует постоян
ной борьбы в наших рядах про- 
тнН тенденции б принижению ро
ли партии, против легаляетскні 
аллюзий, против установки на 
стихийность и автоматизм как в 
деле ликвидации фашизма, тав я 
в проведении единого фронта, 
против малейших колебаний в 
момент решительного деіствия. 

«Необходимо,— учит нас то
варищ Сталин, ~  чтобы пар
тия в своей работе умела 
сочетать высшую принципиаль
ность (не смешивать с сек
тантством!) с максимумом свя
зен и контакта с масеамі (но 
смешивать с хвостизмом!), без 
чего невозможно для партия 
не только учить массы, но и 
учиться у них, не только ве
сти массы и поднимать их до 
уровня партии, но и прнслу 
щипаться к  голосу масс и уга
дывать их наболевшие нужды *. 
/Сталин. О перспективах 
ГКП ѵ большевизации. «Прав
да» As 27, 3 февраля 1925 г.).

Политическое единство 
рабочего класса

Развитие единого фронта сов
местной борьбы коммунистических 
и социал-демократических рабо
чих против фашизма и наступ
ления капитала выдвигает вопрос

о политическом единстве, з еди
ной массовой политической партии 
рабочего класса. Социал-демокра
тические рабочие все больше ва 
опыте убеждаются, что борьб» 
против классового врага требует 
единого политического руковод
ства, ибо двойственность руко
водства затрудняет дальнейшее 
развитие и укрепление еднгввй 
борьбы рабочего класса.

Дело объединения сил рабств - 
го клаеса в единую революцион
ную пролетарскую партию, :>т* 
— наше дело, это дело Ковмуни- 
стического Интернационала в 
момент, когда международн*е ра
бочее движение входит в пери*£ 
ликвидации раскола.

Но если для установления 
единого фронта коммунистиче
ских и социал-демократическая 
партий достаточно соглашения # 
борьбе против фашизма, наступ
ления капитала и воіны, •# 
создание политического едянствя 
везможно лишь на основе ряда 
определенных условия принци
пиального характера Эт* * і ‘ - 
единение возможно лишь:
' во первых, при условия в«л- 
но і незавясямостя от буржуазия 
и полного разрыва блока социал- 
демократия с буржуазией;

во вторых, при условии нред- 
варительного осуществления едеи- 
етва действии;

з-третьнх, при условии приз
нания необходимости реввлюцивв- 
ного свержения господства бур
жуазии^ установления диктатуры 
пролетариата в форме советов;

в-четвертых, при уедовяи от
каза от поддержки своей бур- 
жуазін в империалистической 
войне;

в пятых, нрк условии построе
ния нартян на основе демокра 
тнческого централизма, обеспе 
чивающего единство волн я дей 
ствия и проверенного на опыте 
русских большевиков.

Да, мы за единую массовую 
политическую партию рабочего 
класса. Но «отсюда необходи
мость новой партия, нартян бое - 
вой, партии революционной, до
статочно смелой для того, чтобы 
погости пролетариат нз борьбу 
за власть, достаточно опытной 
для того, чтобы разобраться в 
сложных условиях революцион
ной обстановки, и достаточно 
гибкой для того, чтобы, обойти 
все и всякие подводные камни 
на пути к цели- (Сталия: „В е
прем ленинизма , 10 е над., 
стр. 63).

Вот нечему необходоыо доби
ваться политеческого об‘единв- 

.рии на основе указанны* усло
вий.

(Окончапне доклада см. на 
четвертой полосе)



Окончание доклада т. Димитрова 
Заключение

Ц кончаю . свой доклад. 
Как вы видите, учитывая 
изменившуюся со времени 
жестого конгресса обста
новку, уроки  нашей борь
бы к опираясь на д остиг
нутую уж е  степень ко н со 
лидации наших рядов, мы 
ставим теперь по-новому 

«ряд вѳиросов и, в первую 
очередь, вопрос о едином 
фронте и о подходе к  со
циал-демократии, реформи
стским профсоюзам и дру 
гим массовым организаци
ям.

Находятся мудрецы, ко 
торым чудится во всем 
этѳм отступление от наших 
принципиальных позиций, 
какой-то поворот вправо 
«т линии большевизма. Что 
же! Голодной курице, го в о 
рят у  н а с  в Болгарии, 
всегда снится просо. (Смех, 
бурные аплодисменты).

П усть  так думают эти по
литические курицы . (Смех, 
аилвдисменты).

Мы не были бы револю- 
аивнными марксистами, ле
нинцами, достойными уче
никами М аркса— Энгельса 
— Ленина и Сталина, если 
бы мы в зависимости ѳт 
изменившейся ситуации и 
яроисходящих сдвигов в 
мировом рабочем движении 
не нерестраивали бы соот
ветствующ им образом на
шу политику и та кти ку .

idu хотим, чтобы наши 
партии в каииталистнче 
с ки х  странах выступали и 
действовали как настоя
щие политические партии 
рабочего класса, чтобы они 
иа самом деле играли роли 
пелитического фактора в 
жизни своей страны, чтобы 
©ни всегда вели активную  
больш евистскую массовую 
іѳ л и т и ку , а не ограничи
вались одной пропагандой 
и критикой и голыми при 
зывами к борьбе за проле 
гарскую  диктатуру .

М ы хотим по примеру 
наших славных русских 
большевиков, по примеру 
аедущей партии Коммуни
стического  Интернациона
ла, коммунистической пар
тии  Советского Союза,— 
сочетать революционный 
героизм германских, испан 
ских, австрийских и других 
коммунистов с подлинным 
революционным реализмом 
и нокончить с последними 
остатками схоластической

суеты в о кр у г серьезных 
политических вопросов.

Мы хотим всесторонне 
вооружать наши партии для 
разрешения стоящ их перед 
ними сложнейш их полити
ческих задач. Для этого 
все выше поднимать их 
теоретический уровень, во
спитывать их в духе ж и 
вого марксизма-ленинизма, 
а не мертвого доктринер
ства.

М ы хотим выкорчевать 
из наших рядов самодо
вольное сектантство, кото 
рое в первую очередь за
гораживает нам дорогу к 
массам и мешает проведе-- 
нию подлинной большеви
стской массовой политики. 
М ы  х о т и  м всемерно 
усилить борьбу против 
всех конкретны х проявле* 
ний правого оппортунизма, 
учитывая, что опасность с 
этой стороны будет нара
стать как раз в практике 
проведения нашей массо
вой политики  и борьбы.

М ы хотим, чтобы комм у
нисты в каждой страна свое 
временно извлекали и ис
пользовали все уроки  из 
своего собственного опыта, 
как революционного аван
гарда пролетариата. М ы  
хотим, чтобы они возмож
но скорее научились пла
вать в бурных водах клас
совой борьбы, а не остава
лись на берегу, ка к  наблю
датели и регистраторы на
бегающих волн в ож ида
нии хорошей погоды. (А п 
лодисменты).

Вот чего мы хотим.
И мы хотим всего это

го, потому что только та« 
ким путем рабочий класс 
во главе всех трудящ ихся, 
сплачиваясь в миллионную 
революционную армию, р у 
ководимую Ком м унистиче
ским Интернационалом, и 
имея та ко го  великого муд
рого кормчего, ка к  наш 
вождь т. Сталин (Бурные 
аплодисменты), сможет на
верняка выполнить свою 
историческую  миссию.

(Бурные аплодисменты. 
Все встают. Мощное пёние 
, Интернационала* на всех 
языках мира. Возгласы: 
„Да здравствует т. Сталин, 
да здравствует т. Димит
ров'1. Снова бурные апло
дисменты. Делегации поют 
своп революционные пес
ни).________________ _________

Драться за 
выполнение указаний 

ю з , Сталина и 
Натановича

30-го июля в Кремле бы 
ли приняты т. т. Стали
ным и Кагановичем ра
ботники  железно-дорожно
го транспорта. На этой 
встрече т. т. Сталин и Ка
ганович поставили перед 
железно-дорожникам и це
лый ряд за'дач в ул учш е 
нии работы транспорта.

Тов. Сталин в своем в ы 
ступлении поставил перед 
работниками транспорта 
величайш ую задачу—увели 
чить среднесуточную п о г
р у з к у , с 73 тысяч до 80 
тысяч вагонов.

-Й то  указание 
лина на другой 
было подхвачено 
дорожниками 

Сра1зу ж е ,

тов. Ста
же день 
железно- 

страны. 
как только

оыла получена телеграм
ма, т.-е. 3-го августа, 
начались проводиться бе 
седы на станциях П ерво
уральского района: Х ром 
пик, Билимбай, Подволош- 
ная, Коуровка .и др.

Стрелочники, сцепщ ики, 
машинисты, кондуктора, со
ставители и др. взяли ряд 
конкретных обязательств по 
улучш ению  работы тран- 
споота, как-то : работать 
без аварий, содержать в 
чистоте и техническом по
рядке стрелочное хозяй
ство, выполнять суточный 
и месячный планы погрузки  
и вы грузки , сократить п р о 
стои вагонов прб’тив плана 
на один час— с И  часов 
до 10-ти часов (Хром пик), 
с 15 до 14 часов (Билим
бай) и т. д.

Кроме то го , каждый ра
б отник взял на себя обя
зательство повысить ква
лиф икаций одного рабоче
го.

Железнодорожники во 
взятых на себя обязатель
ствах заверяют партию и 
правительство, что они 
с еще большей энергией б у 
дут драться за выполне 
ние указаний машиниста 
революции т. Сталина и 
наркома путей сообщения 
т. Натановича, за ликви
дацию простоев, аварий на 
транспорте.

8. Клейииов.

СРЕДНЯЯ ш д а  ХРОМПИКА НЕ ГОТОВА Н НОВОМУ УЧЕБНОМУ О Д У
(Из беседы по телефону с пред. зазкомд ХроіѵТПика т. Лузяииііым) 

В тот момент,, когда о с - ; средней- ш колой Хромпика,
нѳвное внимание сейчас 
уделяется подготовке школ 
к  новому учебному году , 
в средней гаколе Хромпи- 
кового  завода не vpery jR - 
рееан даже вопрос, о д и 
ректоре школы.

Дело в том, что  бывший 
директор школы тов. Шар 
с то б и то  в уезж ает в Свер
дловск на должность заце
лую щ его ВИ З 'овской сред
ней школы, а вместо него 
поставлен другой  (правда, 
?ш.е не принял дел).

Тов. Шгрс -обнтов, зная,
что ©н не бѵдёт заведовать

не. стал чувствовать ответ
ственности за подготовку 
ее к новому учебному го
ду и дело пустил на само
тек.

До сих пор ремонт еще 
не закончен, учебниками 
школа,, полностью не обес
печена.

Пионерский лагерь нахо
дится также в плохих ус
ловиях, особенно за пос
ледние дни. Денег иа сче
те нет нисколько, не смот
ря иа то, что заводоуправ
ление задолжало ДО 16 ты* 
H it  рублей и не выплачи

вает их. Завхоз лагерей, т. 
Ц арев ежедневно уходит 
в бухгалтерию, но там огра
ничиваются только обеща
ниями. :

В результате, лагерю у г 
рожает катастрофическое 
положение е питанием.
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П л а н
проведения раменей спартакиады в городе 

Первоуральске
Спартакиада проводится 12-13- и 14 гв августа, открываете» 

парадом физкультурников.
Сбор колонн по предприятиям, где оформляются колонны 

физкультурников для парада в следующем порядке:
1. Первыми выстраиваются пионеры, обязательно в галсту

ках.
2. Группа лучших легко-атлетов с эмблемой предприя

тия.
3. Духовой оркестр Е белых костюмах. 4. Ш кол ьники . 5, Ф ут

больные команды. 6. Волейбольные команды. ?. Общач Группа 
легко-атЛетов. 8, Городошники, пловцы. 9. О хотники, рыбаки. 10 
Велосипедисты.

К  11-ти часам в организованном порядке колонны приходят 
на стадион сопгорода (парашютная вышка), выстраиваются на от
веденные для колонн места по указанию командующего парадок 
тов. Манжулина.

В 11 часов прием парада представителями: райкома партии, 
райпрофсовета, горсовета и райС Ф К .

В 11 часов 30 мииут открывается и проводится митинг (от
крывает т. Мелевтьев).

В Щ, часов Зп ѵіинут шествие колонн мимо трибуны органи
заций. Порядок построения колонн:

аі Динамо, б* ’ рубстрой, в) Хромпик, г) Трубзавод, д) ор
ганизации города, с) Билимбай, ж) .Линас, ,з) Артель „Трудовик, и 
Гологорка, к) Леспромхоз, л) С юз золото. Ш ествие общей колонны 
велосипедистов.

После парада колонна физкультурников принимает участие 
в. построении живой звезды. Ответственные Манжулин, Костинг
В. и.

В 1-30 минут колонна физкультурников в порядке, указанно» 
в пункте 5-м, двигается по городу по маршрѵту: улицы 8-го марта» 
3-го Интернационала ва стадион Трѵбзавода, где дается старт 
авто-вело-пробегу по Первоуральскому рай&ну.

С 2-х часов до 5 вечера перерыв.
С 5 часив вечера на стадионе Хромпика проводится сореви*. 

вательная часть сзартакиады.
Программа соревнования:

Мужчины: Женщины:
1) С 5 час. забег 100 метр. Забег 60 метров.
2) Метание копья. Метанне диска.
3) Прыжки в высоту, с разбега Прыжки в длину с разбега
4) Эстафета *00— 4Q0 — ‘200-100 мт. Эетафе;а - '100-300-200-100.,
5) і ородкн (Трубзавод-Трубетрой). Волейбол, баскетбол.
6) Ф /Т Б О Л —Сборная Первоуральска

Второй день спартакиады—13 ѴШ
1) Первоуральская водная станция.

М ужчины: Женщины:
Вело-кросс 20 кил.
1) Плавание 100 метр. Плавание 100 метрѳв
2) Эстафета на воде 4 х 100. Эстафета на воДе 4 х 5 0 '

С 4 час. на стадионе Хро.чпика.
1) Прыжки в длину с разбега. Забег ІѲЙ метров.
2} Метание гранаты. Прыжки в высоту.
3) Метание диска. Метание гранаты.
4) Бег 400 метров Бег іОО метр.
5) Бег 1500 ‘ Ф инал иа 60 метр.
С 7—30 мин- футбол (Билимбай-Трубзавод) на Хрймпика.
С 7—30 “  — * — (Д и я а с —Артель „Т руд о ви к“ ) на Трубэчводе

Третии лень спартакиады— 14 ѴШ с 10 ч. угра
П-Уральск, водная станция:
1) Плававне-100 метров Плавание 50 метров.
2) Гребля —  1 килом. Плавание 400 мтр.
3) Выныривания. Выныривание и гребля 0,3 кил
4) Волейбол. Баскетбол,

5) Городки -  Хромпик—Динас.
Билимбай—Арт. .Трудовик".

С 4-х часов вечера на стад. Хромпика 
М ужчины: Женщины:

1) финал 100 метр. Финал 100 метр
24 Толкание ядра. Метание ручного мяча.
3! Бег 800 метр. Толкание ядра.

Ф 4) Бег 1500 метр. Бег S00 метров.
С 8 час. вечера Ф У Т Б О Л  Хромпик—Трубетро®.

{На стадионе Хромпика, игру судит Федоров)
С 10 часов вечере в клубе Хромпика итоговый вечер уча 

стникон спартакиады.
Оргкомитет.

Недооценивают мою работу
По договоренности с ди

ректором гормолбазы пред
седатель колхоза „Красный 
л у ч 1 меня выделил работать 
зав. сливным пунктом.

Работай; я одна. Принимаю 
и перерабатываю молоко, 
варю твораг, .мою полы и 
посуду. Работы -Хватает с 
утра до позднего вечера. 
По мою работу недооце
нивает пред колхоза Гага- 
ри‘щ он занес меня в список 
лодырей.

Мне 45 лет. Я все свои еиль 
отдаю работа, выполнению- 
плана молокопоставок к  
считаю, что к числу лоды
рей я не принадлежу.

Я мОгу и в бригаде ра
ботать не хуж е  чем дру
гие. дусть правление меня 
замен,іт  другой и переве
дет работать на сенокос.

Ч ѵ ф е л и н а  А Н.

Редактор А, ОСИПОВ.

В. д.
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