
•; V '

лох строя, соёдмяйВтвл!
'' Всесоюзная Коммунистическая Пари» (Уояыи.).

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).

ЙМКТ247) И октября 1937 г„ понедельник ЦЕНА № КОИ

РАБОЧИЙ КЛАСС СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГОТОВИТСЯ К XX
ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РДК?ЛЮЦИИ И К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА ССР.

Ш УЖАСЫ *ХпИТАЛИСт«!ЕС1«)ГО СТРОЯ ИСПЫТАЛИ НА СЕБЕ ПРОЛЕТАРИИ ЦАРСКОЙ РОС-
СИИ—БЕЗРАБОТИЦУ И.ГОЛОД НИЩЕТУ И УНИЖЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГНЕТ И БЕСПРАВИЕ.

РАБОЧИЙ КЛАСС СССР—СОВЕРШЕННО НОВЫЙ КЛАСС, ПОДОБНОГО КОТОРОМУ НЕ ЗНАЛА ИСТОРИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ОН—КЛАСС-РУКОВОДИТЕЛЬ, ОН ЛИКВИДИРОВАЛ ГОЛОД, НИЩЕТУ, БЕЗРАБОТИЦУ.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПАРТИИ ЛЕНИНА-СТАЛИН А, ПОД ЗНАМЕНЕМ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ,
ВО ГЛАВЕ ВСЕГО НАРОДА ИДЕТ ПОБЕДОНОСНЫЙ РАБОЧИЙ КЛАСС К ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКАМ —
И-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА ССР.

СТАЛИН
О РАБОЧЕМ КЛАССЕ

С С С Р
Из доклада товарища Сталина на Чрезвычайном.

VIII Всесоюзном С'езде Советов
«Ваять, шпршмер, рабочий класс СССР. Его часто называют

во старо! памяти пролетариатом. Но что такое продетаршат?
Пролетариат есть класс, лишенный орудий и средств производ-
ства при системе хозяйства, когда орудия и средства производства
•ривадлежат капиталистам и когда класс капиталистов мсшюатиДОГ
пролетариат. Пролетариат — это класс, эксплоатируемый капитали-
стами. Но у нас класс капиталистов, как известно, уже ликвидировал,
орудия и средства производства отобраны у капиталистов и поведаны
государству, руководящей силой которого является рабочий класс
Югало выть, нет больше класса капиталистов, который мог бы акспло-
атнроватъ рабочий класс Стало быть, наш рабочий класс не только
на лишен орудий н средств производства, а наоборот, он ими владеет
ьоимщию со всем народом. А раз он ими владеет, а класс капитали-
стов ликвидирован,— исключена всякая возможность аксплоаташм
рабочего класса. Можно ли после этого назвать наш рабочий класс
пролетариатом? Ясно, что нельзя. Маркс говорил: для того, чтобы
пролетариат освободил себя, он должен разгромить класс капита-
листов, отобрать у капиталистов орудия и средства производства и
уничтожать те условия производства, которые порождают пролетариат.
Можно ли сказать, что рабочий класс СССР уже осуществил атя
условия своего освобождения? Безусловно можно и должно. А что

отит? Это значит, что пролетариат СССР превратился в север-
новый класс, в рабочий класс СССР, уничтоживший капитали-
ую систему хозяйства, утвердивший социалистическую соб-

ственность на орудия и средства производства н направляющий со-
ветское общество по пути коммунизма.

Как видите, рабочий класс СССР это — совершенно новый, осво-
божденный от эксплоатапян, рабочий класс, подобного которому не
знала еще история человечества».

Рабочий класс, подобного
которому не знала история

Приближаясь к XX годовщиле Великой
Овтябрьелвй социыистнчеемй революции,
советам* л«род с аакояно! гордостью оце-
нивает прейдеямы! путь. Напряженно! и
жестокой «ыя» борьба. Неяало трудностей
пришлось преодолеть. Зато и х чудесно
изменилось лицо нашей целины!

На громадных просторах старой царской
Россия, п весте отстало!, аграрной и за-
в и с и м ! страны утверждена иошная и ве-
ликая индустриальная советсыя держава,
вкояояпквун осяову которой составляет
социалистическая система хозяйства я со
пяииетнвевал собствевность на орудия •
средства производства.

Под руководством рабочего класса во
главе « лениясю-сталвнско! партией осво
бодились неводы наше! страны от векового
гнета каггвтала. Об'еДияеяиыми силам за
воевии ояи новый строй, своими румми
обеспечили ееве все возможности для за
жяточяой я культурной жизни.

Тяжела и беспросветна жиавь пролета-
риев при капитализме. Создавая сказочные
богатства капиталистам, рабочие России
вынуждены были продавать свою рабочую
силу и беецевок. В царской России каж
дый рабочий приноси ежегомо больше
прибыли жаоятамсту, чея сан получи в
виде заработной таты. «Отсюда следует,—
писал Левин,—что рабочий ивньшум яма-
имму «на работает на себя, » "
яяяииу дни—«а капиталиста»

Живя на грани голодного истощения,
страдал от безработицы, раздели с кре-
стьянством тяготы войны, РОССИЙСКИЙ про-
летариат был борющимся, последовательно и
до конца реводюимоямыи классом, признан-
ным руководителем всед угнетенных, всех
трудящихся. Зверева! вксплоатапвя заста
м ы » рабочих организовываться и висту
пять на ареяу политической борьбы. И для
успехов «то! борьбы пролетариат создал
высшую форму своего классового об'едяне
ння я деЙстпя, свой передовой боевой
отряд — ев*и> леиивско-сталияекую боль-
шевистскую партию. Смела», теоретически
вооружении, гибки я твердая, как сталь,
спаянная яеввдаяяо! дисциплиной, партия
стала живым воплощением воли пролета-
риат» в победе.

Под руководством большевистской пар-
тия Советский Союз достиг великих завое-
ваний во всех областях. Но едва ли не са-
мым величественным итогом пройденного
пути являются классовые сдвиги, прайс
шедшие в советской стране. У нас ликви
дировмы все ксплоататорссве клас«ы:
помещики, банкиры, фабриканты я завод-
чики, кулаки, купцы и спекулянты. Насе-
ление нашей страны состоит теперь толь-
ко к» трудящихся классов.

Завоевав и укрепив свою власть, рабо-
чий власе вашей, страны перестал быть
пролетариатом. Пролетариат — это класс,
лишенный средств производства, эксплоати-
руеиы! капиталистами. Пролетарии — «то
наемные рабочие я служащие, продающие
свою рабочую силу, обогащающие капита-
листов, выбрасываемые на улицу по усмл-
трении» навияатыя. В нашей стране, как
известно, класс капиталистов уничтожен,
на средства производства установлена со-
пяалистичесмя собственность. Этим исклю-
чена возможность к а п ! бы то ни было
авепматавии человека человеком.

Одно! ва величайших побед Великой сс-
яяалистической революции, одним мз ос-
яовиых замеваиий рабочего класса СССР
является ликвндаци безработицы. Армия
Заработных— «лишних людей», безнадеж-
но скитающихся в поисках работы, копо-
шащихся в мусорных ящиках в поисках
нищи, живущих в трущобах и лачугах,—
таков непременный спутник капитализма
«От безработицы, — говорил товарищ
Сталин, — страдают в* только безработ-
ные. От нее страдают также имеющие ра-
боту рабочие. Страдают, так как наличие

большого количества безработных соащает
для них неустойчивое положение на про-
изводстве, неуверенность в завтрашне»
дне». Социализм избавил рабочий класс
нашей страны от ужасов безработицы, «и
дал ему право на труд. В 1930 году
безработица в СССР был» ликвидирована
полностью и навсегда.

Навсегда! Ибо в СССР уничтожен иотеч-
нкк безработицы — каптгалвстячеехИ
строй, порождающий экономячеекяе крили-
си, обнищание и пауперизм. В России было
30 миллионов крестьян-бедняков—отобша
скрыла армия безработных. Голодная де-
ревня гнала в город своих несчастных сы-
нов на поиска работы, а город сам имел
избыточную рабочую силу, не находившую
себе применения. Даже в первые года со-
ветской власти, до победы социалиста*
ской индустриализация и колхозного строя
в наше! ставе оохрааиись, правда I
меньших размерах, и безработица в городе
и дереееасхая беднота. Стялмскяе пяти-
летег окончательно ликвидировали и безра-
ботицу, и бедноту. Бывшие бедняки давно
вошли в колхозы, и здесь они поднялись по
меньшей мере к уровню бывших середяяим

Отстояв с оружием в руках свою дикта-
туру, рабочие нашей страны впервые по-
лучили возможность развернуть свои твор
ческие способности. Из тяжкого бремени
труд превратился в радостную, созидатель
ную работу на себя, на свое советское «б-
щество, он стал делои честя. Пер-
вые искры трудового под'еяа раягове-
лнсь в годы сталинских пятилеток в ве-
ликое пламя социалистического серев
ния. Страна узнала тысячи имен новых
героев — стахановцев, смелых новаторов
техники. Своей работой и ростом стаи
новцы доказывают, что начался большой
культурно<ехниче<жий под'ем рабочего
класса, который подрывает основы проти-
воположности мелцу умственным и фиал-
ческии трудом.

Руководит! своей испытанно! больше-
вистской партией, рабочий класс советской
страны в короткий историчесилй срок пре-
образил свою социалистическую роднят
Промышленная продукция увеличилась в
1936 ГОДУ в 7,3 раза против довоенного
уровня. Вооружении»1 ново! техникой,
наш рабочий стал работать втрое произво-
дительнее, чем до революции.

С громадными успехами хозяйственного
х культурного строительства непосред-
ственно связан беспрниерный рост самого
рабочего класса, укрепление его авторите-
та. В 1913 году в России было 11.4 мил
лиона рабочих и служащих. В 1936 году
СССР насчитывал 25.8 миллиона рабочих
и служащих. Во всем составе населении
парско! Россия пролетарки и их еипи
составляли лишь 16,7 вроц. Теперь ва
долю рабочего класса прихо1итгя 34,7 проц.
всего населения. Эти цифры ярко свиде-
тельствуют, сколь могучей сило! стал ра-
бочий класс советской страны.

Великие достижения социалистически
революция пытались отнять у нас враги,
троцкнстско-бухариигкие вредители, найи!-
ты фашизма. Эти гнусные гады просчита-
лись: завоевания советссой страны нахо-
дятся под охране! всех трудящихся и в
первую очередь рабочего класса, руководи-
мого его партией Ленина—Сталин». Врагам
не удалось и никогда не удастся повтому
загнать освобожденных рабочих м и м !
страны в стойло капитализма.

В блялиляее время 26-милл1оняля ар-
мия рабочего класса Советского Союза во
главе всей массы трудящихся пойдет к м -
|Ирательныи урнам, чтобы выразить свою

БОЛЮ и выделить лучших люде!, «вторым
цет доверена почетная задача вести даль-

ше нашу страну по пути мвнувлма.
Рабочий класс, возглавляемой и полити-
чески воспитываемый партией коммунистом1,
пойдет на выборы как признанный руко-
водитель всего советского общества.

Пи|«леим| « о д а реЯоч«го камса СССР. В первом ряду (слева направо): А. Г. Стаханов, М. Д. Дюкамоа,
В. •. Крмвврь. Е. В. Ь т о ! и алиями но второй ряду: М. Н. Майи, К А. Илотов, М. К. Сммиженмова, Н. С. Сие-

На последней колонке (са*рху вам): Я. С Юога, М. И. Виноградова,
Д. А. Адмкамров.

А. А. Дегтярев, А. А. Шавалева и

РЕ1ОРДЫ

ША штате
КРАСНЫЕ 1УЧ, 10 октября. (ТАСО.

Пяиедоиипя ш а и треста <3«я6асоаатра-
пят», вернувшиеся с Введояеяиж» слит»
стахаяовоеа и уммяию-шахтмю, има-
зьгмют новы* образцы высокой прояиив-
дитехьжкти. На шахт* ш . • Известив»,
участник Вседоаецкого слета шахтера
лгчнпй стыаяовец Ружии в ночь ва 9 ов-
тяйр! выдал ил-под 4 0 вагонеток угля —
•00 проц. нормы. Ва этой же шахте бут-
чик 1 п э д 8 октября за 6 часов работы
выполняя задавав ва 440 проц. Бгряль-
щив-ггахановец шахты Степаюв в ночь
на 9 октября вышины з а д а м за 5 ча-
сов работы на 780 проц.

На шахте «Кари» дыега
слета пввалчтбоаиш Павленко не усту-
пает первенец* • еоцеоревлования: еже-
дневно вьиволает норму ва 4 3 0 — 4 6 0

ШИЛ ПАРОВОЗИКОВ
ДОРОГИ М И М ВОРОШИЛОВА
•ЮСТ0в-ва-|О§У. 10 еяпйнм. Щт-

«Праваы»). В начале августа текущего го-
да тов. I. М. Каганович отметал замеча-
тельную инициативу батайгких паровоз-
ников, которые а целях экономии ТОПЛИРЛ
использовали в смеси с углем изгарь и при
втоя вели поен» в» больших скоростях. С
тех пор машинисты дороги имени Вороши-
лова неуклонно повышают использование
изгарв, как топлива для паровозов. Маши-
нист Таганрогского депо Намлинсмй с»ко-
МИИ1 аа август свыше 12 тонн угля.

Машинист Краснодарского депо, работаю-
щий на пассажирском паровозе «СУ»
Л> 209-23, орденоносец А. П. Гура
успешно провел недавно поезд на новой
снеси топлива. Топливо было составлено:
33 проц. угля, столько же изгари и 34
проц. древесных опилок. На поездку из
Краснодара в Новороссийск и обратно по
норме полагалось израсходовать 3.760 ки-
лограммов угля. Тов. Гура, его помощник
Леаясеяио. кочегар - комсомолец Дыпхо
израсходовал! всего 2.100 килограмиов.

Машинист Армавирского депо комму-
нист Павлов провел по графику товаро-
пассажврский поезд от станции Армавир
до стаапия Лавииская, использован, как
топливо, смесь опилок, иатари я яыко-
ортвого угля. В пути была сделаво 12 ми-

нут иагова. Результат экономим угля по-
лучился исключительный. По норме по-
лагалось израсходовать 4.710 килограм-
мов, Магически было приходовано всего
2.318 кыограмков.

МОРЖИ «КОМСОМОЛА»
И аСМНДОтЧА»

•ИХАЛН • сеет
ПАРИЖ, 10 октябри. (ТАСС). Часть

ж м а ж а советских пароходов «Комсомол»
и «Сяядмл», освобождении м плена
п п и г в я х фаияктов и вводившаяся в те-
чение нескольких две! в Париже, сегодня,
в 13 часов 15 нияут, выехала в Гавр. Ил
Гаера моряки направятся в Советский
Союз на теплоходе «Андрей Жданов».

На Парижской вокзале советски моря-
* проводили представители шшижхты

и советски вышин • Париже.
я)

Т О 1 А Р М Ц К. I . М Р О Ш И Л О 1
•ОМГАТИЛСЯ В МОСКВУ

Вчера, 10 октября, Народны! Комиссар
Оборены Марии Советского Союза тов.
К. Е. Ворошилов возвратился в Москву с
тактических учений частей Краснозваиея-
иого Балявсмго флота. (ТАСС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТОРГОВОГО ДОГОВОРА
МЕЖДУ СССР И ТУРЦИЕЙ

Турпяе!.

8 октября с. г. в Анкаре м м р я и л с ь
продолжавшиеся несколько мкявм тарго-
вые переговоры между Союаоя ССг • Тур-
цией. Подписанные документы • оветско-
турепккй тортовый договор я советско-
турецкое торгово-расчетное соглашение со-
ставят правовую базу коммерческих отно-
Ш«яя| нежду двумя странани.

Новы! торговый договор плиется треть-
чет? в отношении между СССР и
.'Первый советгио-турепкнй торто-

вый договор был пветисан « Анмре 11
марта 1927 года. Он офшуил порядок раа-
рнвавшейся: и до втото^а основе времен-
ных етатусовТ] советско-турецюй торговли,
определил щ>Ш и прерогативы Торгпред-
ства СССР в Турции, нрава юридических
и физических лип обеих сторон, а также
предусматривал ряд других вопросов, ка-
сающихся торговли, транзита, мореплава-
ния а пр.

В связи с денонсирование* этого торго-
вого договора СССР и Турция открыли в
1930 г. переговоры о заключении нового
договора, которы! в был подписан 16 мар-
та 1931 г. в Моепе. Второй еоветгко-
тувецвкй тортовый договор также охваты-
в и весь «руг проблем, связанных е осу-
ществлением торговых операций между
двумя странами. На бале торгового дого-
вора 1931 г. было заключено несколько
соглашений о режиме торговли. Основным
принципом установленного тогда режима
торговли был принцип нетто-балмнеа, т. ••

равенства советского ввоза в Турцию
гывозо» из Турции в СССР.

Срок действия торгового договора. 1931 г.
в евпааных с мин соглашение о ре-
жиме торговли истек 1 лвваря 1937 г.
Советское я Турецкое правительства дого-
ворились о временном продлении втих ак-
тов, чтобы закончить переговоры о новом
торговом договоре. Таким образом бил из-
бегнут бездоговорный период в тортовых
отношении между СССР в Турпие!.

Подписанный ныне « Аякаре новы! со-
ветско-турецкий торговый договор вносит
ряд существенных уточнений я улучше-
ний н формулировки юридических и торго-
во-политичепии статей по сравнению с
договором 1931 г. Он содержит в с<У»« пра
вила в'е.ш, пребывания и поселения гра
ждан ОДНАЙ договаривающейся сторовы на
территории другой, права юридических лиц
обеих сторон. Функции и прерогативы со-
ветского торгпредства, правила транзита
товаров, в частности порядок предогта
пленного Союзом ССР Турции права тран
зита товаров через советскую территорию
из западных турецких ввлаВетов в восточ-
ные) правила, кагающиТся торгового море,-
плпаиия, • т. д. Заключенное одновремен-
но торгово-расчетное соглашение предусма-
тривает порядок взаимных расчетов между
СССР и Турцией по внешне-Торговому обо-
роту («клиринг»). Это соглашение в зна-
чительной степени облегчает технику тор-
говых расчетов между двумя странами.

(ТАСС).

Японский ответ Лиге наций и США
ТОКИО, 9 октября. (ТАСС). Японское

иивстерстао иностранных дед опублико-
вало кохиюнме, отвечающее иа заявле-
ние государственного департамента США в
на резолюцию Лиги наци! но китайскому
вовросу.

Коммюнике составлено а ераввнтельяо
сдержанно» тоне п ни емко» не упоял-
яает о позиции Японии в отношении на-
мечеавой конференции гчастмсов договора
девяти держав. Министерство иностранных
дел ааавляет. что обвинение Японии в на-
рушваии пакта Келлога и договора девяти
держав «вызвано непониманием действк-
т«львой обстановки, а также подлинных
намерений Японии».

•Действия, предпринимаемые Японией в
вастоашее время, — говорится далее в
коммюнике, — это лишь мена обороны, к
которой она вынуждена прибегнуть в виду
заранее обдуманных поовокалгониых актов
Китай». Что касается целей японского пра-
вительства, то «оно сейчас стремится
лишь к тому, чтобы Китай отказался от
аятияоонско! политики. Оно также стре-

мится к установлению прочного иира в Во-
сточной Азии щщ помощи искреннего со-
трудничества между Китаем я Японией»

Затем следует обычное оправдание а т н
ского вторжения в Китай, заканчивающее-
ся утверждением, что не Япония, а Ки-
та! «вляется • нарушителем духа пакта
Келлога и угрозой для всеобщего мира».

ТОКИО. 8 октября. (ТАСС). В явно и
пгирированной статье газета «Джалая
тайме» называет заявление государствен-
ного департамента США. обвиняющее Япо-
нию в нарушении договора девяти держа*
и папа Келлога, ошибочны», так как на
самом деле «Китай является подлинный
агрессором и нарушителем договоров».

Газета «Хоци» утверждает, что обвияе-
иие Японии в нарушении договоров осно-
вало на «иэвращеток толковании ялюв-
ских действий самообороны н игнорирует
право Япония на существование». Япон-
ское одалнтелм-тво, пишет газета, ответит
на »то обвинение «орфолженяеи уставов-
леяной политика».

Итальянский ответ Англии и Франции
РММ. 10 октября. (ТАСС). В ответя.й

йоте итальянского правительства на анг.ю
французскую ноту от 1 октября но вопросу
об отзыве иностранных войск из Испании
говорится, что итальянское правительлво
отвергает предложенное Англией и Фран-
цией тройственное совещание держав и ре-
комендует продолжить обсуждение «опроса
и Лондонском комитете по невмешатгль-

В ноте говорится также, что Италия ие
будет участвовать в переговорах, к кото-
рым яе будет привлечена Германия.

• • *
ПАРИЖ, 10 октябри. (ТАСС). Француз-

сваи мчать комментирует а-киьянсаи! от-
вет е исключительны» спокойствием и
сдержанностью, подчеркивая, однако, свое
недовольство содержание» ответа.

Падгмакс пишет в «Эко де Пара»:
• «Италия надеется, что под прикрытием
беепладво! дипломатической дасктоелв

ее воасм, действующие на Пиренейском
полуострове, выиграют время... Прави-
тельства Англии и Франции будут сове-
щаться относительно того, как реагиро-
вать на итальянский ответ. Он* не от-
кажутся от политики соглашения, во она
ие могут допустить ущерба своим основ-
ным интересам».
Близкий к министерству иностранных

дел Бургес заявляет в «Птп паризьеи», что
«во французских и английских кругах
итальянская нота вызвала разочаровав»».
Бургес мет понять, что французское пра-
вительство в своем решении по поводу
итальянского ответа будет наитии, из на-
чаяаюшнхея завтра англо-французских пе-
реговоров по этому вопросу.

БЕР1ИП, 10 октября. (ТАСС). В гвяп
с вручением ответа Итала на аагло-фран-
цузевую ноту, германская печать подчер-
кивает, что Италии сохраняет в еяле свою
п о л е т у в •сшнемм вопросе н что ответ
Ряма «полностью согласовав с Берляои».
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я 1908 га*. По » т данный, в
России бы» 20 тысяч (точим пфра
19.983) фабрик • заводов с п е т рабо-
•ш г>4 (2.253.787) миллиона. Средни
заработная ШИТ» одного рабочего я мм-яп—
20 ру«. 60 ып.1

Сколько же загребали капиталисты?

Обща< суки» производства составил*
4]/з миллиарда ( 4 6 5 1 мдв руб.). Все рас-
ходы капиталистов 4 миллиарда (4.082
идя руб.). Значит, правил, •аяжталястов
и год составила более 500 а л рублей
(568,7 а л руб.), г в. 297 тысяч яа одно
предприятие.

КОМУ П Р М М Д Л Е Ж Ш ;
МЕТАЛЛ И УГОЛЬ

До Великой социалистической революции
вся каменноугольная промышленность Рос-
ши принадлежала небольшой группе калн-
тыистов, главным образом иностранных.

•вощинному капиталу принадлежи о
70 проп. всей добычи Донбасса.

Вокруг руданов в вшт концентр иро-
чались неталлтргические имды, которые
также в значительно! часта в и в ш и с ь я
руках инострамого капитала. Макеевский
«анод (ныне п . Карова) принадлежал
«Генеральному обществу» (русска! в ино-
странный капитал), ОрджонпядмвскнЙ за-
вод (бывали Енамевскн!) принадлежал
русем-бельгв1скому металлургическому об-
ществу (Потье), Сталинский мвод—англи-
чанину Джону Юау, м н д ни. Ильича в
Мариуполе принадлежал руссю-бельгинско-
яу обществу «Провидавс».

В СССР безработица угачтоженаяавсегда

ВЛАДЕЛЬЦЫ
УРАЛА

- Весь горнозаводский У пи принадлежал
круппейшим капиталистическим фяряан.
Например, заводы Белорецкий, Тирдянский.
Узянский в др. принадлежали братьям
Пашковым. «Богословскому обществу >
принадлежал* Верхотурские медяые руд-
ники я заводы, заводы Надеждяи-
СКИЙ, Сосьвнисквй я др. 20 дека-
бря 1917 года декретом Совета 11а-
родпых Комиссаров за подписью Ленина
за отказ подчиниться рабочему контролю
все имущество Богословского горного окру-
га было конфисковано. Это был первый де-
крет советской власти о конфискация иму-
щества мводчвков.

Наследникам Демядова — князьям Саи-
Довато принадлежали заводы Алекеаадров-
скн! в Соликамске. Нижне-Тагяльехип.
Нижне-Салдввеквй и др. Акционерному
обществу Кыштымских горвьгх заводов (Ур-

. кварт) принадлежали Каслинский завод.
Кыштымскнй, Нязе-Петровски! в др.

КОРОЛИ
НЕФТИ

В 1916 г. больше половины добычи
вефтя по всей Рос-сия, я в частности Ка-
кивской, находилось • руках еб'едяненил
капиталистов. На 1 января 1916 г. в Рос-
сия было 316 обществ я товариществ по до-
быче, перегони в перевозке нефти а неф-
тепродуктов а торговле вмв. Иностранный
капитал участвовал в нефтяной промыт-
леввосга в сумме около 258 млн рублен
(яа первом месте стояла Автлм).

Из крупных нефтяных фара назовем
товарищество бр. Нобель. Маяташев и К"
бр. Мирзоевы, Муев-Нагиев, Пятоев я К".
Тер-Акопов, 1яаяоюв в сыновы, Шибали
я К 0 и многие другие.

«Нааа революция является
вЦ, и т е в м м только рмбяла «мвы ы-
паталяпма я д а л народу свободу, п уепе-
» «не д а п варо1у иггериалыые ушШ
для аажнхрчвой желая»,—говори товарищ
Стада* яа первой Всесоюзном совещании
стахановцев.

Одно нз решающ» завоеваний Велико!
еоиладистичеекой революции ааыючается в
тем, « к мы навсегда лщпядаровыя безра
ботяпу в избавили советских рабочих и
крестьян от втого бича человечества.

В капитыиеячиижп л а м а х буквально
калом пролд*икмяШ ваяй •впитывает на
себе а и жвкшсти • ужаеы бйработяцы.

В 1936 щ у а 3 1 каояталвстических
странах насчитывалось 20,6 миллиона без-
работных, вместе с семьями «то около
70 миллионов человек, немевметвенно
страдающих от безработицы.

По подсчетам Американской федерации
труда, чяело безработных в США в прош-
лом году превышало 10 миллионов чело-
век. В фашистской Германия армия безра-
ботных составляла 3,3 миллиона человек.
В Англия официально зарегистрировано 1,7
мяллаова безработных, в Польше—«коло
оолпрллаоя» а т. д. . <

Наша мшшжь, выроема а еоаекип
у е ю в к х я о е м и в о а годы двух стывлских
вяггялеток, в счастью и п а п и своем
опыте, что такое безработица, но нам —
старшему поколению рабочих — хоро-
шо, на всю жявш ааломшклнсь те горь-
кие пережавши, юторие свланы с вы-
нужденно! яеовходимостью бродяжить и
искать заработка на хлеб наеуивый.

Вспомяшйотся мне тяжелы* дня без-
работицы; пережатые мяо! в 1911 году.
Вынуждавший бежать от аонпввекях пре-
ледоващг! из Петербурга, I очутился без-

работны*. Решил «попытать счастье»,—
поехал искать работу в Таганрог.

Крупный Таганрогский металлургиче-
ский завод Русско-Бельгийского акционер-
ного общества, ЗАВОД, который сейчас но-
сит имя тов. Андреева, до революции при-
надлежал нмкютраяяоиу капиталу. Перед
заводом — открытое поле, покрытое буры-
воя. На «том пола раопожжялся своеобраз-
ный лагерь: сюда собралось тысячи пол-
торы 'людей, прнпедлмх се ве«х концов
России. Здесь и русские, я украинцы, и
татары, и греки. Большинство из них в те-
чение ряда месяцев рыскало по всей Рос-
сии в поисках работы. Выбиваясь из сил,
они пришли сюда, к воротам завода, густо
обросшие, грязные, голодные, больные,
многие ждали здесь уже неделями. Одежда
обносилась, обувь изорвалась.

Знакомясь друг с другом, узнаем, что,
как 1гл различны пути, приведшие на« вс«х
(ни», все же судьбы наши пролетарские
н.и «ИТР.Ш10 похожи. Работали, зналась с
нуждой, скиталась, боролись. Большинолм
пришло сюда с п о с д е л т я пятакам» в кар-
мане, питалось подачками, многие покину-
ли семьи в двревпе, в других городах. Сре-
ди разношерстной толпы немло заслужен-
ных квалифицированных пролста^тнев: про-
катчиков, даменитов, токарей, елвеарей
и др. Вое жаждут работы, вс« готовы для
начала на любые условия. Спрос на рабо-
чую силу невелик.

Отсюда всякие уловки. В Керчи строи-
лись в то время новые пехи металлурги-
ческого завода, которые еще не были пу-
шс-ны в эксплоатацию. Многие безработные,
ожидая пуска нехоп, не одну неделю про-
стояли у проходных ворот завода, тщетно
надеясь получить работу. Отчаявшись, при-
ехали они в Таганрог, и, чтобы попысить
свои шансы на поступление на завод, пу-
стили слух, что Керчи нужны рабочие.
Бывалые люди иронически улыбались. Без-
работные новички, поверив, уезжали.

Лежа на бурьяне, люди вс« время погля-
дывают яа нрлхолше ворота. Вдруг оттуда
выходит мастер-иностранец и говорят, что
требуется несколько человек для работы
в доменном цехе. Сразу встают сотни лю-
дей и, толкал друг друга, наперерыв пред-
лагают свои услуги, демонстрируя своп
физическую силу. Мастер отбирает десяток
наиболее крепких силачей, быстро скры-
вается с ними за воротами, а остальные,
повуря головы, остаются снова ждать удачи.

«> о о

ШВЕРНИК

работу. Пять
Имея

твердо надеялся ПОДУЧИТЬ работу,
ток вапроит ш я у ворот Тап
здвода я все же у«х*л ни с чем. Пеня
УФвориля ааправитмя в Лугввя. В «ар-
мат оставляв» .Шщл» свое!*!. На
проезд до Лрадмяв дШГ. шхвятыо. Кеть
было вещ*. Вмв балет да « д м ! я* про-
межуточявд ставца! по —яишааяяаапп к

г, я все а» пмхад «нова пытать
свое счшгье. •>-

Выйдя яз поема, ревяв дальше *Ли-
раться частью тоаараягия поездам, частью
пешком. Две ночи прааиось пвревочевать
в открытом ноле. На последнее 15 копеек
купы баранок и выти чае. За двое еут»к
больше влпето есть м лритаось. Доврав-
шись с паиия отавдоаящ #> Лугааска,
а и « и * ж м г выцят работу. Ив
м и г а , веыадчвиу с о в р а т и щт,чт-
рлв«1, аапяалилв! я п т .я*
бллаыап анодов оель
•Минкксинивян. Ш ядесь с м м лф|ам ме-
ня неудач».

Дадго с к а т к а я талгя образом, переби-
ваясь впроголодь, шика, шонец, благодаря
помощи т о в а д о е ! ими в р ш л л на Хар-
цыасжя! т р т и п н и Н ц ! «•*& Здесь—но-
вое исошаяии. Прелетоал» <шиап пробу,
а я валили* ослабел, что *Л держался
ва ногах. Пришлось осяовакм» вяшрячь-
са, сди пробу, и начал, иаяаниц, рабо-
тать. Но нервы получка предстоял только
через два нелеп. Работать вала, а питать-
ся вечен. В кармане пусто. В е л бы а его
трудное время ае поддержав ими това-
рищ» по веху, двствпгвеел со мяо! своим
скудным шггааием, мне бы ве дотянут» до
очередное получки.

В такое положение поставил» бааработи-
ца мекя — иаляфицироваямп лежаль-

11' '*'
Союзов

гдяха. Во ст» ират хуж»
тех тысяч необученных р»боч:
приезжали п дервиш, та I
молод, и мое положение во времи безрабо-
тицы было аса жа лучие, «яГ"}ЧФИ1> тех
рабочих, коториа щкш же»»1 в м а бо-
змзия, яесчмтиМ'чоцгам ил яяввид-
иоетн. С ш м ш к г * втхюии тоги ве
было. ( 1 п и страхрт дмонодатештво
для части рабочих вявМ .'яяямеяо лишь с
1912 года). Потеряв зивЧаМ. рабочи! те-
рял одновременно работу я перепективы
ва завтрвяяи! день.

Многие моя товарищи я друзья, подверг
нуты* увольнению за участие а полятвче
свой борьбе рабочего класса, спознались
< еще более тяжело! НУЖДОЙ. Общество
фабрикантов и- заводчиков заносило таких
рабочих, в «черные списки», I таг» уво-
итЛ рабочие поаадм в сдояяПя* без
ШВШптттшь я безвыяядаий Ч"ик
• М » м г у м пикал получить ааМту в
диМихг! отрасли, д» • а д р у т « я р м а бы
л» яви» яаяеов М» уяаяу. ''

В царской Россия безработных было
очень много: вероятно, миллионы. Но их
никто на учитывал. Переписи населения,
проведенные в 1911—1913 гг. в Петер-
бурге, Месиве я Баку, выявили, чте число
безработных достигало 4 —в*/е по отно-
шению к общеиу числу наемных рабочих
в служащих. В крупных городах были де-
сятки, а то и сотни тысяч лада!, напря-
женно искавших работы, вынужденных
ютиться иа бульварах, на вокзалах, в са-
раях, а то в просто под мостом. Особенно
сяльно безработица ударяла по жеящиас-
рлботнипе.

Особенвветь рыка труда в царево! Россия
состояла в той, что громадная безработмпа
оставалась в скрыто! форме. В деревне

вяц (мфяцкях я|меп-
МТОРЫВ « е моШ обм

Молодежная сиена стахановцев Московского автозавода имени Сталина, пе-
ревыполняющая план сборки моторов. В первом ряду (слева направо):
А. П. Титкоа и А. Г. Бабы») во втором ряду: В. А. Щербаков, М . Г. Кон-
стантинов, В. И . НИКИТИН И Н. А. МПКСИМОВ. Фото С. К*»ШГМ«.

я маломощных еерсдиякоЬ устремлялись
поиска работы.

гь, рабачи! ыаее (аяет-
есой страны ве сразу смог покончить I
о«19абопце!. Еще иакаоуяе первой пяти

М (Щвжад Ш * * бьио амегнетриро
но свыше 1,5 миллгопа беаработных
дерете тоже немало людей искало ра

боты. Однако осуществдеяяа велакого
ленинско-сталинпеого плава соцналнети
чесаой явдготлалпацаш етраяы я кол
лектавизад<и салюавго хоаякеша, реши-
тельная ликвидация калнталястяческих
классов и уничтожение возможности экспло
атации человека человеком в нашей стра
не привели к.тому, что уже в 1930 го-
ду безработица была оклячятельво ликвл
дирована в ОССР. С 1931 ГОДА И ПО ны-
нешний день паша страна не знает без-
работицы ни в городе, ни <в деревне. Уни-
чтожив акеллоатацию рабочей силы, лик-
видировав нищету н разорение в деревне
рабочи! масс ССОР под рукояодогвам
больвпмотсвай партии увипмаяы самые
корм беаааботивы.

Никаам с я м яе можат имяприль вспять
комео шящщт. Няжааае фаапстоки» га-
ды, тражнстске-бухжравскяе иаамяты, им
клеив подлив рестеараторы капитализма
но могут отнять у советского народа ироч-
во завоеванное право на труд. Это право
записало сейчас в Сталинской Ковстату
ним. Оно осуществляется повседневно.
Каждая семья рабочего, служащего, интел-
лигента, колхозника знает по своему опы
ту его великое право на труд, великое
счастье, завоеванное революцией, избавив-
шее советских людей от ужасов безрабо-
тицы, от веувервжости в завтрашнем две,
от опасений быть выкинутым на улицу.

В каияталнаяяпеских с т р и и перед яо-
лодажьи) закрыты все двести. В условия!
последнего жестчайшего ерпвса выросло
цело» повлмвже молодью люде!, которые
на раяу а» могли получить ооствяняой ра-
боты.

Как не похожа вта жизнь «лишних» лю-
де! ва счастли-втю юность нашей иолоде-
жя, с головой ушедшей в работу я творче-
ство!

А рааве только молодежь чувствует яа
себе все блага завоеванного права на
труд? На крушейигих калитдоястичегких
заводах человек в 35—40 лет безжалост-
но выкалывается за (орт предооядггиа, как
выжаты! лимон. С появление» первых се-
дых волос его жизнь окончена. Все двери
захловнвааукя перед ищи безнадежно.

Скоп далека п а жуткая участь рабо-
чего, отдавшего все мю» силы капитали-
стической фабрике, от переживаний рабо-
чего в советских условиях! В 40 лет он
чувствует себя полным сил, его опыт це-
дится, его работу уважают. Жизнь еще
вперед, будущее не тревожит его, ста-
рость обеспечена. Сталинская Конституция
гаралтярует ему право яа заслуженный
отдых, аа материальные блага. Почетная
I обеспеченная старость ждет его впереди,
спокойно может он глядеть в будущее.

Люди, калы являются самым псяиыи
капиталам у нас. Забота о яах — важней-
шая обязанность большевистской партии,
советско! власти, профессиональных сою-
зоб. Завоеванное лам* право в* труп—
•лаяпле условие по-ддютой свободы тело-

вечесмй лгчяостя.

«Мае трудно представить себе, — гово-
рил товарищ Сталин в беседе с Рой
'овархом, — какая может быть «личная

свобода» у безработного, который ходят го-
лодным и яе находит применения своего
трпа. Настоящая свобода наестся только

аи, где уничтожена •ксолоаодия. где нет
угнетения одних людей другим, где нет
безработицы и нищенства, где человев не
дрожит м то, что завтра может потерять
работу, жилище, хлеб».

Вся жизнь нашей стрелы — яркое под-
тверждение втих простых я веллях мыс-
лей.

рабвчжх.
1931г.-
та аявоче#*крупяой
росла с 566 руб. до 2.862 руб., с в.
в пять раз. г

Фонды заравотвоя яаатн рабочю • щ-
жащих Советского Союза выросли С 3,8
млрд рублей в 1931 (25 г. М 71,» М Я
рублсП в 1936 Г- . . . . . . . .

В 1936 г. по сравнению ( 1 Й 5 годоя
заработная плата промышленного рабочего
в СССР увеличилась в 2,9 раза.

За этот период заработная плата рабочих
в каштмистпеакяд! «Панах? «енмпи-
лась: в Гермздя-гна I I прад/ в Ита-
дин—на 18 проц., в Японии — на 12
лроц., в США — на 14 проп.

СОСТАВ РАБОЧЕГО
КЛАССА СССР

Руководящей силой сопетткяге пхуив-
гтм является рабочий власе.

Наш рабочий класс многочясленен. Во всея
народном хозяйстве рабочих и служдши—
26,8 миллиона, в том числе 7.7 яла а
крупной проныпивниостя. 1,8 млн — в а
железнодорожном транспорте. По срапе-
вию с 1913 годом число рабочих, и Слу-
жащих в народном хозяйств»- Вагрос̂ о »
2,3 раза.

Чиыо женщин — рабочих и ' служа-
щ и х — во всем народном хозяйстве дости-
гает 8.492 тысяч человек, в том чиел«
в крупной промышленности — 2.908 ты-
сяч. В 1936 году 15 проп. инженерно-
технических работников всей проиышлев-
воств составляли женщины.

К середине 1936 года 32 прел, ра-
бочих крупной промышленности составляв
да молодежь (2.031 тыс. человек).

САМЫЙ КОРОТКИЙ В МИРЕ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Рабочий день в СССР — самые ворот-
кий в мире: он на 4 — 5 часов короче, чем в
царской России. Семичасовой рабочий день
осуществлен во всей промышленности.
Некоторые категории рабочих (шахтеры
я др.) имеют 6-часовой рабочий день.

РОСТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Производительность труда в социалисти-
ческой промыпиеполк не сраанмню с
1913 годом выросла на 808.8 пр»п. За
один лишь 1936 год — первый год стаха-
новского движения — производительность
труда в крупной промышленности повыси-
лась на 21 проп., а в тяжелой промыш-
ленности, в недрах которой зародилось
стахановское движение, — на 26 проц.
С учетом продолжительности рабочего дня
производительность труда по всей крупно!
промышленности к 1!)36 году повысилась
по сравнению с 1913 годом в 4 реи.

СОВЕТСКИЕ
ПРОФСОЮЗЫ

Рабочие и служащие нашей страны об'-
едищены профессиональными союзами. В
1937 году в СССР число членов профсою-
зов составляет 22 миллиона чиовек. Она)
входят в 163 отраслевых союза.

Профсоюзы располагают огромными сред-
ствами на ведение культурвогполитической
работы среди рабочих, служащих и их се-
ней, а также распоряжаются фондом со-
циального страхования. По давным ВЦСПС,
сейчас профсоюзам принадлежит Б.653
клуба (в 1929 г. ях было 3.522), около
2 тысяч радиоузлов, более 13 тысяч биб-
лиотек с количествен книг до 42 миллио-
нов, десятки санаториев, домов отдыха,
спортивных стадионов.

А. ПЕТРОВ

ПРОЛЕТАРИАТ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ-
РАБОЧИИ КЛАСС ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

века породила фабрики я заводы. Вслед за
Англией они выросли и на континенте. Ма-
шина ломает старый строй в немецком за-
холустье и на российских просторах, в аме-
риканских прериях в в китайской деревне.
Большие города вырастают, как грибы после
дождя. Как снежный ком, растет числен-
ность пролетариата.

В трущобах, прокопченных дымом в
гарью, в жалких лачугах, более похожих
на звериное логово, чем на человеческое
жилье, ютятся пролетарии. Несметные бо-
гатства мира создаются нх руками. А твор-
цы этих богатств осуждены на пожизнен-
ную каторгу постылого, подневольного тру-
да, прерываемого на месяцы я годы безра-
ботицей.

Родившись, пролетариат долго оставался
без пмсня. Английские законодатели и вко-
яомпсты XVIII века говорят о «трудящихся
бедняках». В «том названии недурно выра-
жена отличительная черта капитализма:
вто трудится, тот на всю жязнь остается
бедняком, труд неразрывно связан с нище-
той. Затем новый класс окрестили имснея,
мятым из истории Рима. Там пролетария-
ми назывались неимущие свободные люди.

Капитализм создал ранее невиданные
производительные силы. Ов оказался могу-
чим двигателем прогресса по сравнемю со
всеми своими предшественниками. Но в»е-
сте с тем он донел до высшей ступени >кс-
плоатанию человека человеком. Раба хо-
зяии должен был кормить, его гибель на-
носила ущерб богатству рабовладельца.
Крепостной служил источником обогаще-
ния для помещика лишь в том случае,
если у него сохранилось кое-какое хозяй-
ство, дававшее пропитание. Дамоклов меч
голодвой смерти от безработицы, щемящая

дяеь ва головы отвоа пролетариата в яа-1 неуверенность в завтрашней дне сопровож-
кашне и то, что их ваеждитмио пре- дают пролетария от колыбели до могилы.
вратяля в нищих бродяг. Буржуазный строй принес противоречия,

Промышлеииая р ^ т т р » конца XVIIII неведомые прежндш икхаи. Изобилие ета-

— В незапамятные времена на свете жи-
ли люл с различными характерами. Одни
были трудолюбивы и бережливы, другие—
ленивы и расточительны. У первых посте-
пенно выросли богатства, вторые так и
остались голытьбой. Так, дескать, появи-
лись буржуазая и пролетариат.

Маркс в сКапитале» едко издевается над
подобными пошлыми побасенками, в кото-
рым сводится по сути дела вся премудрость
буржуазной наука, когда она пытается об'-
ясвить происхождение классов. В действи-
тельное™ накопление богатств в руках не-
многих в превращение огромных масс тру-
дящихся в неимущих пролетариев происхо-
дит иным путем. Открытый раиавй, грабеж,
обман я мошенничество всех сортов, все-
возможные формы насялвя — вот методы,
при помощи которых создаются условая дл>:
экеплоатадии наемных рабочих вагатыом.

•Овцы пожирают людей»—так опреде-
лял замечательный мыслитель XVI века,
автор «Утопии» Томас Мор первые волны
пролетаризации сельского населения Ан-
глии. Помещики сгоняли крестьян с наси-
женных мест, разрушали их жалкие до-
мишки, а землю забирали и я разведения
овец: это было очень выгодным занятием.
Люди, вытесненные овцами, бродили по го-
родам н весям, искали себе крова и про-
птания. Капиталистическая промышлен-
ность еше только зарождалась. Она не мог-
ла поглотить всех обездоленных. Тогда го-
сударство издает специальные кровавые
законы о бродяжничестве. Создаются
«работные 'дома», которые, по откровеп-
мму признанию властей, должны быть «до-
мами ужаса». Плетя, клеймение, отрезание
уха, засовывай* в пепв, виселицы—таков
щедры! арсенал репрессий. Они ебрушн-

ло рождать голод, гигантский рост богат-
ства — нищету, овладение силами приро-
ды — возвращение к первобытной дикости.
По прекрасному выражению «Коммунисти-
ческого Манифеста», буржуазия оказалась
в роля волшебника, который не в состоя-
нии справиться с вызванными аи силами.

Но с этими силами справляется проле-
тариат. Оп призван историей выполнить
совершенно иную миссию, чем все пред-
шествующие эксплоатнруемые классы.
Те свергали своих вксплоататоров, что-
бы на ях месте появлялись новые. Только
пролетариат в состоянии покончить на-
всегда со всякой эксплуатацией.

Историческая ииссия пролетариата была
раскрыта Марксом н Энгельсом. Марксизм
показал, что развитие буржуазного обще-
ства ведет к растущей поляризации клас-
сов. Углубляется непроходимая пропасть
между буржуазией и пролетариатом.
Уменьшается кучка капиталистов, узурпи-
ровавших общественное богатство. «Растет
иасса нищеты, гнета, порабощения, выро-
ждения и эксплоатации, но вместе с тем
растет и возмушепяе» пролетариата, «непре-
рывно увеличивающегося, вышколенного,
об'еднненпого и организованного самым ме-
ханизмом капиталистического процесса про-
изводства». Он проходит суровую, но зака-
ляющую пнолу труда в условиях круп-
ного производства; оп обучается великому
искусству классовой борьбы.

Пролетариат, порожденный капитализ-
мом, становится его могильщиком. Он —
естественный руководитель я вождь всего
трудящегося и угнетенного народа, и пре-
жде всего многомиллионного крестьян-
ства. Освобождая все общество от капнта-
лнетнческого рабства, пролетариат уничто-
жает условия своего бесправного и пода-
вленного состояния. Полому основополож-
ники марксизма еще яа заре своей дея-
тельности швали, т «с победой проле-

тариата исчезают как сам пролетариат, так
и обусловливающая его противополож-
яоль — частная собственность».

Русский пролетариат создал могучую
большевистскую партию. Партия Ленина—
Сталина повела пролетарские массы на по-
следний и решительной бой.

• • *
Двадцать лет назад пролетариат нашей

родины сверг владычество буржуазии и
завоевал себе господство. Это господство он
использовал для того, чтобы уничтожить
капитализм и построить яа его иесте но-
вее, социалистическое общество. Пролета-
риат, как класс жеплоатируемый и угне-
тенный, отошел я безвозвратное прошлое.
Он стал новым, ранее небывалым рабочим
классом, которым освобожден от вксплоа-
тацяя и руководит всем обществом.

Пролетариат при капитализме лишен
средств производства. Рабочий класс СССР
владеет средствами производств» совместно
с« всем народом. Частим собственность яа
средства производства отменена, класс ка-
питалистов ликвидирован.

Когда был введен в»п, некоторые крик-
ливые вожаки буржуазии поспешили об'-
явить его возвратом к капитализму. Лломд-
Джордж тогда пытался острить: выясни-
лось, дескать, что рабочий класс ве мо-
жет жить беа буржуина. Опыт СССР по-
казывает всему миру, что рабочий масс
прекрасно обходится без буржуазии. А вот
буржуазия, действительно, не может и дня
просуществовать без пролетариат*,

Рабочий класс ОССР — вто новы! рабо-
чий класс, для которого труд стал делан
чести и славы. Он работает на предприя-
тиях, составляющих социалистическую соб-
ственность в ее высшей Форме—всенарод-
ное достояние. «Жить, работая, или уме-
реть, сражаясь» — был боевой клич пере-
довых рабочих сто лет назад. Социализм
осуществил право яа труд. Иаиетмгуци*
СССР «на праета правя» наш ват паям иа
труд, но и обаепечмааат *га законаяатаяь-
ньли мйряляямиам (акта отсутствия кризи-
са* а вамтсям общества, фанта унмчтрма-
ним бахмботмцы» (Сталин) Вот почему
Сталинская Конституция—самый ивпуляр-
аый документ для десятков миллионов про-
летариев во всем мире. Плоды свободного
труда рабочего иасса СССР прянаддежат
ему полностью я целиком. Ни одна кроха
не достается акспюатиораж.

Кош-то один писатель сказал, п о кар-

та мара, ва которой отсутствует страна
Утопия, не заслуживала бы своего нала-
я н . Теперь на любо! карте мира есть
страна, существующая ве в утопии, а в
реально! действительности, страна, где на-
всегда вытравлена язва безработицы а кри-
зисов, где люди труда бодро и уверенно
смотрят на наступающий день, где влады-
кой мира стал труд, где молодое поколение
твердо вступает в жязнь, не аная, что та-
кое угроза оказаться за ее бортов, ока-
заться на положении «лишних люде!» и
«лишних ртов».

Превращение прежнего подневольного
пролетариата в свободный рабочий класс
социалистического общества не происходит
самотеком. Переделывая общества, рабочий
класс переделывает своп собственную при-
роду. Авангард рабочего класса воспиты-
вает в массах новое, хозяйское отношение
к производству, новую, социалистическую
дисциплину труда. Этим задачам Ленин в
первые же месяцы в годы советской вла-
сти посвятил много дуй. Он подчеркивал.
что «то — благороднейшие и благодарней-
шие задачи. Сила примера в могучие сред-
ства убеждения, беспощадная борьба с жу-
ликами и лодырями, рвачаин я бездельни-
ками— таковы способы воспитания но-
вых, хозяйских черт.

Укрепив свою диктатуру я еоадав необ-
ходимые предпосылки, рабочий масс на-
шей страны твердой рукой повел к социа-
лизму основные бедняпко-середняцкве
иассы крестьянства. Вслед за победой в го-
роде социализм победил и в деревне.

Злейшие враги рабочего класса я кре-
стьянства — прежде всего троцкиетско-
бухаринскне гады — не раз пытались отра-
вить рабочий класс ядом безверия. На всех
трудных участках пути к социализму онп
сеяли вредоносные семена отрицания твор-
ческих сил рабочего класса, освобожденного
от пут вкеллоатацнв. Они злобно каркали,
что рабочий класс не способен справиться
со своими историческими задачами — лик-
видировать отсталость страны, повести кре-
стьянские массы в социализму, построить
новое общество. А когда партия под руко-
водством товарища Сталина разгромила
предательские «теория», звавшие назад к
капиталвму, тропки яско-бухаринекая сво-
лочь поставила в порядок дня диверсии я
вредительство, шпионаж и разведку на
службе фашистских охранок. И все п о —
во яяя одяой гнусной пели: возвращения

рабочего класса ОССР-под ярмо капитали-
стической вксплоатация. Они хотели вер-
нуть безработицу и подневольны! труд на
других. Жалкие и подлые попытки повер-
нуть вспять колесо истории!

В нашей стране, где в основном по-
строен социализм, рабочий класс и кре-
стьянство сблизились к м никогда ранее.
Дружба связывала вти классы и под об-
щим ярмои капитала, и иа фроятах граж-
данской войны, и в годы в и т о й строй-
ки. Но между ними долгое время бы-
ло коренное различие: рабочий класс тру-
дился на социалистических фабриках и за-
родах, крестьянство же продолжало хозяй-
ствовать на отдельных полосках. О пере-
ходом крестьянских масс на путь колхо-
зов это коренное различие исчезло. Но
его не значит, что не осталось других,
некоренных различий. Рабочий класс и кре-
стьянство прошли неодинаковый путь борь-
бы. Колхозно-кооперативная собственность
отличается от государственно!, хотя я та
и другая является социалистической. Зара-
ботная плат» рабочего отличается от трудо-
дня колхояпика.

Эти различия некоренного порядка будут
сглаживаться по мере дальнейшего продви-
жения к коммунизму. Ленин указывал, что
для полного уничтожения классов необхо-
димо «уничтожить вак различие между го-
родом и деревней, так я различав между
людьми физического я людьми умственного
труда». Для втого необходимо громадное
продвижение вперед в развития производи-
тельных сил.

Передовые люди рабочего масса СССР—
стахановцы — показывают невиданные ре-
корды производительности труда. Они явля- „
ют собой новый тип рабочего. Это — лю-
ди, овладевшие передовой техникой, обла-
дающие большим производственным круго-
зором. Они пытливо проникают я сложней-
шие технические проблемы. Многим инже-
нерам есть чему поучиться у них. Стаха-
новцы сельского хозяйства показывают об-
разцы производственно! культуры •
социалистической дисциплины, не усту-
пающие городу. Так, чем дальше, теи
больше будут сглаживаться различия ме-
жду городом и деревней, между физический
и умственным трудом. Так в главных делах
вовего, свободного от »ксгиоатации, рабо-
чего иасса зреют предпосылки грядущего
перехода к высшей фазе мпуннзаа, к об-
ществу, не знающему классовых р а м п а ! .
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Рассказы рабочих о старой и новой
этб

боролись
•АСИЛИЙ КУЗНЕЦО*.

Им, Ъ й я » Кгиеаму. рабочему во-'
оиекмго м а м а «Сери и молот», сейчас
47 лет. Цражло иечтя полвека. Но толь-
ко поедание 2 0 лет я дейсткительие жи-
ву. Годы юности прошли • тяжело! борь-
ба за существование.

Саке* еще ребепем я был опав ва
обучила к куетарю-деревмбдолочиику. За
три года, что я пробыл у кустаря, аи ку-
ц ы м м сапоги я рубашку • считал »то
чуть ли не благодеянием.

Примерно 16 лет я • первый раз по-
ехал с отцом на заработки. Меи младшие
братья я сестры я *то время корнались
тем,, тто ходила по нару.

В январе 1912 года я приехал в Мо-
лву. Куда мог устроиться неграмотные,
забитый цепевеиекнй парень? Я был счаст-
лив, когда меня взял в работники крупным
московский подрядчик' Гусев я обещал пла-
тить мае 15 копеек в день. Моей основ-
ной обязанностью было — поить на хо-
зяйских лошадях щебень. На деле же я,
кроме того, мыл полы, чистил лошадей,
убирал конюшню, доил его воров.

Ночевал я долгое врема в Ермаковке. Так
назывался ночлежный дон около Каланчев-
ской площади. Он постоянно был перепол-
нен, людп в нем спали на грязных нарах
кишевших паразитами. С отвращением ло-
жился я спать, но другого выхода ве было

Когда мяе иополаилось 22 года, а по-
ехал домой, чтобы ввиться в призывну
комиссию. Но я был таги* худым я мало
рослым, что призывная комяесия призван
меня негодным к военной службе. Я вернул-
ся снова в Москву, н мне с помощью
земляка удалось поступить на завод Гужона
подручным в прессовый цех.

Двадцати трех лет я женился, но сяяп
отдельную комнату не был в состоянии.
Попрежнему я сиямал койку, только те-
перь она была отделена занавеской.

Уже в 1914 в я 1916 годах на заводе
были забастовки. Шла империыястяческая
война, и рабочие голодали. Вскоре произо-
шла февральская буржуазная революция.
ПоЗожение рабочих «е «менялось. С пер-
вых же дней Октябрьской сопналистическо
революции я ввивал в ней « т а к и м уча
стне н добровольцен мписался н красно
гвардейский отряд. На площадях и улица]
Москвы нне довелось участвовать в первых
боях за власть советов.

Тра года сражался я яа фронтах граж
данской войны — против гайданаков, про
тив Колчака, Деникина и Врангеля.

В апреле 1921 года, по окончании граж
данской войны, я демобилизовался и при
ехал в Москву теперь уже не на Гужо-
иевский, а ва свой завод. В то ввемя наш
листопрокатный цех ве работал. Время бы-
ло тяжелое. Хлеба в стране нехватало. Н
рабочие глубоко верили в Ленинске
сталинскую партию н духом не радали. По-
ствпешо, оо нере того, как с фронтов воз-
вращалась люди, мы пускали стал за ста
иол. Я начал работать смрппком.

С тех пор а непрерывно работаю иа
слоем родном заводе. В 1924 году в
ленинский набор я вступи в партию, под
руководством которой мы завоевали нашу
светлую, радостную жизнь.

Сейчас я работаю нагревальщиком. За
сиену я должен нагревать и подавать взль
ЦОВШНКУ 250 листов. Но эту норму я во
стахановски перевыполняю, успеваю нагре-
вать 5 0 0 — 5 5 0 , а иногда я 570 листок.
Зарабатываю в несяц в среднем 8 0 0 — 1 0 0
рублей. Жена моя тоже работает. Вдвоем
получаем свыше тысячи рублей. Живей хо-
рошо, е|нм все, что хочется, ни в чей яе
нуждаенея. Часто хожу в театр, кино, в
клуб. Учусь в политшколе. Участвую в по-
литической жнлдя стмцы,

Одним словом, иы достигли того, за что
боролись.

БЫЛОЕ
ПЕТР АНТОНОВ.

Мат»

Много* могу написать о жв.твв моей,
очень многое. Когда мне было одиннадцать
лет, поклонами да подарками устроила ме-
на мать в доменный пет ученике*. Первое,
что потребовали там, было: мдау поку-
пать аа рыбу мастеру «а завтрак ловить
Притащу в цех уху—меня хвалят.

Пятак в день—мое жалованье. Пройдет
месяц, зовя мастера домой, угошеяяе
ставь — четверть вмра инки, пельмени,
иаевдела да супин к чаю. Пять рублей
угощение стоит, а в кармане рубль два-
дцать. Мать старкой подрабатывала.

Днем—на завом, а вечером берешь гар-
мошку, идешь в Погавый угол. Так назы-
валось место, где гулыа иолациь. Устраи-
вали там танцы, выпивки. Пая утро зате-
валась драки. Дрались зверски. Иван Вак-
цин—стекольщик, подойдет, бывало, а сяа-
жет:

— Эх, ребята, ве знаете, как вив* раз-
добыл.. Выбейте « домах пять окон, ведро
пива ставлю...

— Идет!
Стекла бала нещадно* я на митра сте-

кольщику Вешину работа была.
Служил я на Кушввнском заводе. Чугун

яз домен вьгаусяаля и песчаные борозды.
Перемочишь песок—ияпелка выходят, чу-
гун сольется я общую массу. Тогда внноя-
вому устраивали «зеленую улицу»—дм
иряяазчцкл брал под руки, нем по ули-
ла и попеременно драли по спине неявен.
А если девушна провинится, так ее, бед-
•ягу, привязывали к столбу я набивали.

Человеком я стал только при советской
власти. Нет слов сравнить прошлую и на-
стояютю жизнь. Степенность «брел, силы
свои проверил, голову высоко держу, шею
не .1о*мо ни перед кем. Рабочему челоьеку
ныне большой почет. Дочь ноя—директор
школы. Радости я нашей жизни с т а л и ,
-что привычной стала.

Г*». Оваряимии.

Рабочая молодежь ткацкой фабрики Трехгоркой краснознаменная мануфактуры (Месива). Слева направо: М и м Дсябиер — ткачиха, Володи Иваяеев — по-
мощник мастера, Нюра Балшпит — ткачиха, Саня Довротвоиюгии — помощник мастера, Тона М а т в е е м — ткачиха, Зина Даниловская — ткачиха и Володя Во-

•ото М. омрпого.— помощник мастера.

ЧУВСТВО
ХОЗЯИНА

ГЕОРГИЙ РОМАНОВ.

Я езжу н* паровой 20 лет. Последние

Нас не гнетет
страх безработицы

НИКИООР СИДОРОВ.

1Ь 37 лет ыЛт\ в» атитрптпоя
заводе, носящем

И я, и мои напарники из кабины паро-
воза наблюдаем, как меняется облик гово-

яня много мяш

летаряем. Тяжелым свел кажутся сайчес
эти 17 лет... Не ели были в жизан, я и
не забудешь, йя> нывНоннгь.

Помню, ив едМм кцужие в 1901 щ у
я услыхал от агитатора, что у прмещща
все богатство — ато руин, « терять еиу
кроме цене!, нечего. У пролетариев < | | | 1
не только ртка. Были и еердиа! Слева |а>
ладаля в них глубок*. В том же пяте*
году иы многое, м я л и . . .

В прокатном н е е висела большая нке-
но. Молясь и работай. Пролетария, кото-
рый задумывался над своей судьбой, меч-
тал а настоящей жизни, в пехе яе дев-
жали. Кго пили вой. А если выгонят —
тчяитга мум беямбатицы. Рабочий я его
семья обремвукя м голод. Сколько хо-
роших лилЩ способных рабочих, безра-
ботица пмваатвш в нищих, я ничто я
даже смлала престуниамим!..

Челами м завом был миевл* двухао-
пеечие! гаяжя. В иалармах, сырыд и тем-
ных, е мамиными полами, мегда стоял
страх: а ВДРУГ кормильца У в и л с заво-
да. Как часто бывало: ошибок я челе-
век — мастер вырвет у него клеши, сбро-
сит е его т м я ш и м м е м в в ы ! н а р т .
даст в шею я крякнет: «Уходи». И, ипак<>
ОПУСТИВ голову, уходил пролетарий...

Но был ли кто несчастнее стариков? От-
работал тп*. опал все силы—идя на все
четыре стороны, бер-д железную кружку и
ноли а поиоши.

В 191Т юдт мы с «вода у «ла яд бро-
непоезд. Били врага, бнлн не щадя. В ру-
ках у нас была настоящая жязнь, и хо-
тя мы возвращалась к потухший доанаа.
к загтывцигм ставам, но мы были УЗМ ХО-
зяемми всему. Заводы—наши, города—
м а й ,

дев, расположенных на нашем пути. За
Тулой, на Косой Горе, м н я т новые домны
Косогорекого металлургического завода.
Около завода красиво раскинулся рабочий
населен. В Горбачеве высится гигантский
алемтор дла хлеба. В Скуратове — элек-
тростанция, новое паровозное депо.

Поднимается наша промышленность, ра-
стет н транспорт. На вашей дороге п .
Дзержинского за последив* годы сильно из-
менился профиль пути: срезаны большие
под'емы. Благодаря автоблокировке сильно
увеличилась пропускная способность по-
ездов. Теперь на одной перегоне вож-
ио встретить несколько поездов, иду

1их один за другим. Да и самый путь стал
другим. Рельсы положены тяжелого типа,
яа щебенке, на новых шпалах. Водить по-
езда стало легче. Советская страна создала
нотный железнодорожный транспорт.

А паровозы стали какие, — любо гля
деть. На нашей дороге ходят красавцы
«ИС» я «ФД»—гордость советского иа-

и нестроения.
Выросла промышленность, а еще болыш

выросли люди. Вот, например, наш маши-
нист Владимир Иванович Батаев. Он ста-
рый иашинист, ему 51 год. Ездит он на
машине «ИС-10-45». Паровоз всегда в
образцовом порядке, как новенький. Неда
ром молодежь говорит: «Учиться работать
надо у Басаева. Рабата у мго перваеоит
пая».

Вот машинист Арсений Андреев. Семь
м т и м и нрншел он м деревин, сыра!,
иелмипятеиный. Поступил, путевым рабо-
чий. Пришел и говорил?: «Волос ва галек
ае пеаилеи (а еаи лысый), а чедамяом
вее-теки буду». Да к и т еще человеком
стал1 Он вадвг теперь месажарскне по-
езда. ВОДИТ беа оглодан!. По-моему, вто
будущий КРИВОНОС

Пач«иу айв так х о р е » работают?
Потону иге чувствуют себя хоаимиш

страны, петому что работают иа себя.
Смотри я иной раз на Батаева и Андрее

ва,—а таких, как ода, у пае на Лаержннне
немало, — и думай: вот если придется
атим людям нтгн на войну, геройскими
они будут водителями бронепоездов. Честь
своп ве посрамят и жнэян ве пожалеит аа
свои социалистическую родину. Настигнут
врага таи, где «того натребует от них
командование.

И я. Романов, если потребуется, вместе
няни н другими пойду на фронт.

В гражданскую войну я ездил иа броне
летучие на Балашово-Канышяиской линии,
охранял ворогу от казачьих раз'ездпв.
Горжусь втин, как гордятся орденок на-
гражденные.

Сам я вышел в лидп тис же, мая Ба
таев н Андреев, при советской власти.
О старом даже страшно теперь вспомнить.

4-летним мальчонкой в 1913 году посту-
пил в учение в иехаиическую мастерскую

городе Козлове. В мастерской был всего
алии токарный станок. Нас, малолетних
учеников, хозяин заставлял ногами вертеть
втет ставок, а жалованья платил всего

копеек я день н харчи. Утром, часов в
шли мы и хозяину колоть драм, нянь-

чить ребятишек. А позже — вертеть ста-
1В.

И если бы не Великая Октябрьская со-
циалистическая револицня, то не знаю,
что бы со ииой было. А сейчас я — маши-
нист первого класса. Заработан ной доходит
до % тысяч рублей в месяц. 1з втого иож-

I заключить, что живу я хорошо. Сестра
меня—врач. За детей пи я ни жена не

беспокоимся. Их будущее обеспечена.
Каждый рабечн! нашей страны обладает

чувствен хоаавм. Повтему свой транспорт
свою яренышленаеогь иы будем подня-

т ь все выше и выше и готовить их для
лщиты советской страны от нападения

врагов. Повтевт мы будем крепить мощь
вашей родины и работать ей ш «мат. митрые и того не к е и о о .

Подаевыьиый, бесправный яалцавщнк,
я стал иаетевои, аасдтжи у правы ор-
ден Трудового Краснота Звания. 10 лет
настоящей жязныо «мим. Заводы растут.
Растут города. Нас ко гнетет отрМ б<м-
рдбатпцы. Зайдешь я семьи • рабо-
чему, а у и г о сын л«бо инженер, либ
техник, «Ко командир Вся детвора учит-
ся, У мая! нет еым, акте азяъ—инженер
* мбочаг» А м а м м и сыв—вв«еи«». >
1«А»ов«|ка Ъвньяои сыв —инженер.
Ьиьааввнк Степан Щербвяеи! показал
сков способности, в рабочий класс послал
его В Москву, и ||»*«ывдеаяуи академию.

Посылали ли хмоаеиаа х а м о м своих вер-
ных людей на курорты? Пролетарий не знал
дали, что «то аа м а ю . но наш рабочий
может со н а е в * ! 1*Н доспорить о досто

НА НОВОМ
ПОСТУ '

*
ЕВДОКИЯ НИКАДОРОВА.

трмгермЯ

аистих луздах |1Т*опг« «травы. Что ка
еаетеа меня, то я едввяащатый год ик\
ват» ез»у я Сочи яля Кясловвдсв. а та
ких, кав I. м аарме немала.

Старики соованш я не думают о еиер-
тн. Абраиу Даеаву вдет девятый дааяток
Вместе с наш мы восстанавливала пмкат
н и ! цех. Теперь <аеез — на отдыха. При
едет на завод — е»у почетны! врашск
идет но цеху — вея е м ппвяитствтют
слушают советы. Врат ной и" игровая Си
дорой «траявтал на аааоде 4 0 м т в ушел
ва отдых. Завод прмостзввл ему домик
лентяи. «ПОЖИЛ бы еще сто лет»,—го-
ворят ста ряк.

На так давно было время, когда 4 0
тонн за смену на моем стане считали пре-
делом. Теперь у нас рлоаля норма КЗ
т * т . а а прокатал и МИВУ 114 тонны.
У всех ВАЛьпоншакм желание врокатать
еще больше. Пролетарий ненавидел свой
труд', а советский рабочий гордятся каждой
лишней тонной, погону что ох приобрел на-
стоящую жнзнь я трудятся на с«ба.

Гер. Сталине.

ДВА ДЕТСТВА
АННА КОСТИНА.

О яровмм • вспенивать неохот», уж
больно оно негладким было... Известно, что
тяжело жилось рабочим в старой России,
а тяжелее всех жилось мам, ткачихам.

Вот мой проста! рассказ, яе буду рм-
щшетраияться.

Изнурительный труд по 15 часоя в сут-
ки я нищенская заработная плата — от
30 до 5 0 копеек в день. Жилищные усло-
вия — какой-то кошмар. В одной неболь-
шой комнатушке ютилось до 2 0 человек,
спали на полу вповалку, так, что я пройти
невозможно было. Только редкие семьи
сниналн отдельную комнату. Но таких
счастливцев было немного, не всякий мог
позволить себе нанимать самостоятельно
«квартиру». Ведь приходилось и нес пла-
тить & рублей в месяц, а заработок ткача
не превышал 15 рублей.

Каждого вновь родившегося ребенка
читали обузой н лишним ртом. С нетерпе-

нием ждали, когда он подрастет, когда еиу
исполнятся 12 лет. чтобы послать его в
люди хлеб себе добывать.

Самое большое, ва что ног рассчиты-
вать ребенок ткача, кто — научиться чт«-
иию я пиеьму. О большем не пряходиось
думать: ткачя в т и ч п я не ногла платить
за ученье своих детей, ведь в старое врема
тольке в начальной приходской школе учя-
1л бесплатно. А дальше за ученье брали
плату. Да н приаато был* у тканей счи-
тать, что каандыт. довтягаюй возраста
1 1 — 1 3 дет, должен и в мбьпать себе

В семье было
•перо лете!. Яиито в> вас больше трм

сведена к «язва.
Отец ной—прядильщик.

Никто
вмееев нрвходсмй швелн м о и н ч и . а

| о п а мае нелелплась 1 1 м г , «теп
сказал: «Вот что. мака, вам тебе к за
работу браться, будет на отцовски! хле-
бах сидеть». И я пошла на ткацкую фаб-
ргвйу ученицей ткачихи.

Не лучше было детство в у моего мужа.
Уже в 12 лет он работал мальчиком в та
награфвв, иа переплетчика учился. Обя-
занности же мальчика были самые разно-
образные: убирать типографию, ухаживать
ад хозяйскими детьми, бегать за водкой
для мастеров н так далее. За 15 часов ра-
боты получал 15 копеек.

Как не лехаже детство аашвх детей яа
наша собственное детство! У нас пятеро
ребят. Восемнадцатилстнвй Александр
)чнтгя в школе фабрике на гравера. Сын
н» только бесплатно обучается, но еще я
стипендию 1Ь0 рублей в месяц получает.
Четыре дочери — старшей 15 лет, а млад-
шей Я — учатся в шяоле. Единственная
наша забота а детях — яте, чтобы они хо-
рошо учились.

И я, я мой муж работаем иа теигтиль-
яем комбинате им. Имотева. Я работала
ткачихой, а недавно выдвинута инструк-
тором стахановских истодов. Муж работал
машиннстом, а месил нязад выдвинут заме-
стителем редактора газеты-иноготяражки
комбината. Оба мы избраны тайный голо-
сомнием в члены фабрачно-заводского ко-
митета, а муж, кране тот», — в члены
партийного комитета.

Зарабатываем свыше 700 рублей, нуж-
ды вя и чем не знаем.

Х я м м дружно, радостна, весело, счаст-
лив». . |

Гвв. Нянина.

На «Трехгорку» я пришла в 1915 году.
Помню, в нашей казарме жила работница.
Горячева Прасковья Ивановна.' Вто была
единственная женщина, которая иногда чи-
тали газетку «Копейка». Горячеву считала
понтону самой культурной н образованной.

Удивляться здесь нечему. Работняцц
жили на фабрике и таких условиях, пр1
которых дума о княжне, учебе никогда в
в голову яе приходила.

Наш рабочий лень начинался е четы-
рех часов утра. Работали до десяти утра
затем перерыв, и в 4 часа вечера снова

Новое ^
среди рабочих

*
или МАНИДА. >•

иа фабрику я работали до
вечера. Пр« двенадцатича

приходили
10 часов

гоном рабочем дне заработок был нищен-
ский. Жнлн в обпкй каларче, на койках—
теснота, грязь. На фабрику приходила мо-
лом* девушка, способная расти. Тяжелый
труд изнурял ее. вечвая нужда прияовы-
вала к корыту, чугуяан. Здесь было ве до
учебы, политики

Я не была исключением. В девятнадцать
лет меня выдалн замуж. Поавялясь дети,
жить стало еще труднее. Временя иехм-
тале иа то, чтобы выспаться. Когда-то н
сельской школе я изучала арифметику.
Теперь она понадобилась ива только для
того, чтобы подсчитывать долги от пе-луч-
вя. «а велучвя. О р и в п м выло кмая1

После Октябрьской революция нача^
лась моя вторая жизнь н настоящая моло-
дость. С 1 0 2 ! п м я беяцрепцвно учусь,
Начала с кружна политграмоты, с саиооб*
рлзооания. Потом пошла ва курсы т ы ц м х
мастеров, отсюда—на курсы правовых
инспекторов.

Недавно меня назначила занеептелем
|яреятара иомбнната Трехгерна! мавуфаи-
туры. На «Трехгорке» работает ввело шест»
тысяч человек. Мне надо заботиться о том,
чтобы сотня детей работниц были обеспе-
чены хорошим уходам в яслях, детских
садах. В фабричных донах живет больше
трех тысяч человек. Здесь нужен хозяй-

кяй глаз. Мне доверен огромный бюджет.
Без зналяй здесь яе обойтись.

Работать помощником директора нелегко.
Пе иедь каждый наш активный рабочий,
участвуй в общественной, политической
жизни, вырабатывает в себе навыке руко-
водителя, государственного человека. Уча-
ствуя в работе парткома, завкома, и я при-
обретала п н качества. Она очень пригоди-
лись на новой работе.

Вот, скажем, надо было подыскать па-
мрщенве для пионеров. Дело большое, ве
следовало его никому передоверять. Отпра-
вилась сама, осмотрела дом, проверяла ку-
батуру и решила ва месте, сколько детей
•южна поместить, какие помещения надо
еще достать. Сейчас добиваюсь ремонта
жилых домов, ежедневно принимаю меры
п» многам заявлениям рабочих.

В втом году я пошла учиться и инсти-
тут повышения квалификации. План наме-
тила твердо — кончить его н учебу про-
должать. Ведь советская класть не только
предоставила нам права на образование, но
а создала нее условия для того, чтобы мы
могли втни правом воспользоваться.

Двадцать лет назад нон даже скудные
знания яе была нуцны. Сейчас без зна-
ний не обойтись. Ведь только недавно а
была работницей, занималась физическим
трудом. Теперь иве приходится выполнять

В гамтн, иола еепеетавмит прошлое
я вастмщм, тшут! смогите, больше
завертывает, я лучших я м а т а х ста-
ли жать иге м т выпи! Не товарищ
Сталин вваявпве саамл, «та сами! ван-
ный капти—«та п п , а • мчу еиааать,
о тон, что и л а п ваав с а м м и т вз-
т я и т , стал итанамеми

Да равалмца рабочие идялв, и в апо-
Омхци, точим птинивлчмв. Ва ма»де
было трухяе, » »•» тц*вее, аш стмш-
нее — оказаться безработным, « т а »
каждый аз вне был иашдидалчвт в баяю-
ботяые, то от итого и вы у рабочего был
постоять неуверенный, растерянный. По-
снотрите теперь «а рабочего — т него с«о-
бодаый взор, в яеи чувствуется двстоия-
ство, увлжелвс к себе я товарищам. Никто
№ к.таняется, не лебезят, не ущжаетея.

Я начал трудиться пастухом е десяти лет
за гривенник в день. Постоянно терпел уни-
жения. — где было взяться человеческо-
му достоинству?

В меднолитейном отделении, где я сей-
час работаю, ирове меня ннеется 12 мо-
лодых ребят. Все грамотные, многие окон-
чили ФЗУ. Смотрю я на ату свободную мо-
лодели я горжусь своян классом! '

Бросается в глааа большая общитель-
ность среди наших рабочих. Помню, когда
я попал подростком в цех, туго мне пря-
ходиось. Грубым, взбивали меня?—в ве
только начальство, но и рабочие. Па по-
ставишь магарыч —сливают тебе форму
литья, подставят ногу, будут взмыватъея.
По-инону сейчас встречает иоввчжа ив
производстве- Км у все пометают — и не
только мастера-руководители, ио и «мвай-
рабочве.

Вот вам и новые отношения между
людьми.

Разительно пыреем у наших рабочих
грамотность. В етарину, бывало, ищешь
грамотного в цехе, чтобы документ какой-
нибудь подписать, а теперь на весь цех
и одного неграмотного яе найдешь.

Переворот произошел не только и техни-
ке, но а в культуре труда. Теперь другой
раз яе отличишь хорошо квалифицирован-
ного стахановца от среднего техника. Ста-
хановец в доказательство своего предло-
жения и иингу принесет, и на техниче-
ский справочник сошлется. Товарищ
Сталин очень метил сказал: стахановпы—
зто новые леди.

Интересное дело: е кем и рабочих ни
поговоришь — каждый стремится вперед,
у каждого в уие план своей жизни. По-
зтону никто не хочет стоять на месте, все
учатся. Рабочие сейчас у нас не удовле-
творяются одним техминимумом, многие
учатся на курсах стахановского труда и
читают дома. 300 рабочих нашего » а м и
учатся в металлургическом институте, л о
будущие инженеры. Да еще какие!

Мои трое сыновей — люди с и к и н м
образованием. Говорю как-то сыну Але-
ксандру — инженеру яа строительстве
марганцевого рудника:

— Вудь поближе к рабочий. Я* толь-
ко учи, но и учись у них.-.

Он отвечает:
— Да раам я могу иначе? Да рам*

п а ч е мыслимо?
Я понимаю: и рабочие новые люди •

япженеры новые, — ато люди нонцх ус-
ловий жизни.

Димродмряииен.

ИНЖЕНЕР
А. СОКОЛОв.

умственную работу.
Знания и соединенна е практическим

опытом позволяют передовым людям из ра-
бочего класса переходить от физического
труда у стаей к умственному труду, свя-
миилиу с выполнением крупной политя-
ш н 1 • хоая|ствемей работы.

им. Стаями

7 отца моего было тестево детея, « у ч т
нас не на что было. Четырнадцати ж я
поступил мальчиком в колбасную мастер-
скую на Обводном канале. Тажелую лямку
подневольного труда я тянул до 1916 года,
а потом был признан на военную службу.

В е л и м ! Октябрь повернул всю жизнь
иа новый путь. Вместо со многий СВОИМИ
томрнщаин я вступил в миеедкл. В апре-
ле 1919 года по Комсомольске! мобилиза-
пня пошел драться против Юденича. Когда
генеральские банды были разгромлены, но-
вая путевка комсомола послала меня впер-
вые в жюнв яа учебу — в иашивитю
школу Балтийского флота.

Несколько лат во флоте, потам еяам
родной Ленинград. Работая слесарей, а за-
теи заведующим авторемонтными мастер-
кннн, а продолжал учиться.

8 1930 году а пришел на завод нв\
Сталина в сразу же поступил на второй
курс аавмемга втуза. Неоиолио лет про-
шли в напряженной учебе без отрыва от
производства.

1912 год. Мы, первые выпускник
завода-втуза, получили зваиие инженеров.
Незабвенный Сергей Миронович Киров при-
слал нам тогда теплое приветствие. «Ваш
выпуск, — писал Сергей Миронович, —
является первым опытом подготовки проле-
тарских специалистов, которые в течете
всей своей учебы вели непосредственную
производственную работу в цехах завода!.

Я стал инженером. Несколько лет прак-
тики, я я 1936 году меля натачают "а-
чмьииком сборки паровых турбин. Не
один десяток больших и малых турбин
собрала под моим руководством рабочие
вашего пеха. Сейчас на сборочном стаи*
к полном разгаре работа над крупаеЙшеЙ
я Советском Союзе паровой турбиной мощ-
ностью в 100.000 киловатт. Ее мы на-
звали именем Серго Орджвиикнзе.

Одновременно с производственной а веду
сейчас и активную политическую работу-
Партийный комитет поручи мне руковод-
ство хомслжиъекрм кружвм во нзтчанкю
нс/мри» ВКП(б). Этой свое! общественно!
работа я отдаюсь с большим увлечении.

^
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«На побывку к сыну».
Картин», художника В. Ммовгжого.

(Государственная Третьяковская галлерея)

СТАРОЕ
«ДО СВИДАНЬЯ,

БЕЛЫЙ СВЕТ»...

ПОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ПЕСНЯ
ДОНЕЦКИХ ШАХТЕРОВ

На донской земле привольной
Стоит рудник знаменит.
Возле Грушевки-деревни
Нашли уголь, антрацит.
Шахтер рубит, бьет, колотит,
Обушок в рунах звучит,
Так с утра до темной ночи
Под землею он сидит.
Шахтер рубит, шахтер бьет.
Под землею ход ведет.
Шахтер радости не винит,
С горя песенки пост.
Шахтер гнет дугою спину
И клянет свою судьбину.
Шахтер рубит обушком,
Бьет балдой1 и молотком.
Шахтер рубит со свечами,
Носит смерть он за плечами.
Позади она стоит,
Кулаком ему грозит.
Шахтер в шахту опустился,
С белым светом распростился.
До свиданья, белый свет,
Я вернуся или нет.
Вот такая жизнь шахтера.
Нет отрады, всегда горе.
Всегда горе и тоска.
Жизнь шахтера не легка.

(Записано со слов старого
Донбасса В. Кирилкина).

шахтера

ПРОШЕНИЯ
ПРОЛЕТАРИЕВ

... Приводим протеем от изувеченных на
производстве рабочих директору Харьков-
ского паровозостроительного завода Риццонн
в 1910 г.

Прошение Кондрата Рудеикп:
«Получаю пенсию 22 руб. 96 коп., мото-

ры» ми! нвхватагт для прожития мо*го
Мамйстаа, состоящего И1 5 человек. Я пы
тал сам счасти поступить куда-нибудь,
чтобы помочь своему горю, но меня ни-
где не принимают. Вообще доктора бра
иуют. В настоящее время меня понудило
обратиться к вам, господии директор,
покорнейшей просьбой—на найдете ли воз-
можный выдать мне единовременную пен-
сию...»

На прошении рабочего, изувеченного на
производстве, резолюция: «Отказать. 9 де-
кабря 1910 г.»

Николай Татов был тяжело изувечен на
заводе, а по выходе нз больницы директор
отказался его привял, ил работу. Даже
партий суд вынужден был присудить в
Пользу Титова пенсию в 13 руб. Кб коп.
Но з.чв/п и решения суда не послушался.
Титов пожаловался директору:

•Если вы ие мотете выдать всей пен-
сии, то хотя бы честь атой суммы.
Остаюсь совершенно реэдет и ревут и го-
лодным со своим семейством. Прослужил
я в вашем мводе в сборочном ца>е тока-
рои ровно И пет и ие был ии в чвм »а-
мешан, н. Титов».

Рсзолюпия: «Платить Титову нечего
.•е следует».
' Проп.ба вдовы М. Н. Сидоровой:

' «...Мук мой Андрей Антонович Сидоров,
"работая во вверенном вам пароаоюстрои-

тольиом мводе около 4 лет в литейном
ц е н под * 2661, от сильной и тяжелой

'работы в настоящем году еще с февраля
месяца (аболел тямелой болонью и 13 со-
то апреля скончался, оставив меня с г ма-
лолетними детьми бее всяких средств и
жизни... Окажите вашу великую милость.
пособите бедной вдове с детьми,
не остались бе> насущного хлеба».

Ответ гласил: выдать нельзя.

дабы

' - НРАВЫ
НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ

ЗАВОДЕ
(Из прокламации, вылущенной в 1*02 го-
ду Екатерннославским комитетом РСДРП
«К рабочий трубопрокатного завода»)

'•' ... «Мастер инструментального отделения
трубного цеха Тирия не позволяет рабо-
чии заптрацать и обедать и они должны
'•.тоять на работе больше 12 часов подряд,
ничего не евши, и за весь этот каторж-
ны! труд «и получаем нищенскую плату,
недостаточную для существования. Но из

' этой платы алчные капиталисты стараются
урвать в свою пользу добрую чаять в ви-
де бесконечных штрафов, недоплат, а то в
прямого грабежа. Штрафуют вас за вся-
кий пустяк. Употребит рабочий по есте-
ственным надобностям лишнюю минуту
(полагается 10 минут) — штраф. Скажет
рабочий слово за станком—опять штраф.

Площадная ругань, издевательство над
рабочими сделались обычным явлением на

.нашем заводе. Некоторые, как, например,
механик
кулаки.

Марцетя, пускают в ход даже

СТАХАНОВСКИЕ БРИГАДЫ
НА «КРАСНА СОРМОВЕ)

ГОРЬКИЙ, 10 октября. (Карр. «Правим»).
С бохкнм нод'емом работают стахановские
братцы • отдельные стахановцы, включив-
шиеся | предоктябрьское еоревилваяяе м
з а м и сКраеюв Сормово».

С и п железопрокатчиков впереди идут
б р е ш и тт. Калмыкова и Панкратова. Со-
ревнуясь между собой, эти бригады 'вместо
25 т о п сменной норны прокатывают »
смят от 38 до 49 тонн металла каждая.

В колесопрокатном цехе завода ста-
хановские бригады изо дня в день значи-
тельно перевыполняют поя сменные зада-
ния. Так, бригада тов. Безрукова отштам-
повала иа-диях 366 железноаорозшых ко-
лес в смену, а боигада тов. Кузнецова —
357 колес ври норме в 250 штук.
Бригада Сорокина, работающая на прокатм
колес, дает м сиену 330 колес пиесто
2 50 по норме.

СОРЕВНОВАНИЕ
УЛАН-УДЭНСКИХ
ПАРОВОЗНИКОВ

УЛАН-УДЭ, 10 октября. (Карр. «Првэ-
•ы»). По иншпатим лучших етахаиввдев
Улая-Удэиского паровозо-вагопоремонтного
завода Бугаенко, Попова, Ива нона, Кап.ко
на заводе развернулось «живленное сорев-
нование.

Включившийся в соревнование стро-
гальщик механического цеха Валяев начал
выполнять сменное идание на 500 про-
центов. Таких рабочих немало.

Разоблачив группу вредителей н изгнан
их из завода, рабочие выдвинули из своей
среды яа командные посты лучших стаха-
новцев. Теперь завод стал неузнаваем. Если
в июле план ремонта паровозов был выпол-
нен лишь на 48 пропентоп, то августовский
н сентябрьский план выполнены точно из
100 процентов.

СТАХАНОВСКАЯ РАБОТА —
ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ

Решение правительства «0 мероприяти-
ях по улучшению работы хлопчато-бумаж-
ной промышленности» вызнало большой
полем среди рабочих и работниц Нарофэ-
минской пряднльнотха>цкой фабрики.

В последние дни на прядильной фабрике
из 75 ватерщиц нормы выработки пыпол-
ни.и 67 человек. Лучшие ватерщицы Маль-
ч и кипа и Байкова заработали в сентябре:
первая—474 рубля, вторая—468 рублей.

Лучшие помощники мастеров ткацкой
фабрики добились перевыполнения норм вы-
работки их комплектами, благодаря чему
значительно повысилась их заработная пла-
та. Помощник мастера Андрияшив, обслу-
живающий 60 станков, заработал в сентя-
бре 1.568 рублей. Помощник мастера Но-
виков, обслуживая 72 станка, заработал
1.116 рублей.

Ткачяха Сяшяяа, работая на 16 стан-
ках, выполнила норму на 112 проц. и за-
работала 621 рубль. Ткачиха Акимова 6а-
работала 512 рублей, выполнив норму (на
106,5 проц. ^

ДОСКА ПОЧЕТА
НИЖНЕДНЕПГОВСК, 10 октября. (ТАСС).

На заводе вм. Коминтерна установлена до-
ска почета, на которую заносится имеяа
лучших сталеваров, прокатчиков, вальце-
литейщиков, держащих первенство в пред-
октябрьском соревнования.

Первыми на доску почета занесены зпгг-
ные сталевары — орденоносец Алексей IV
роковой, перекрывший за 9 месяцев деся-
тимесячную норму, Яков Чайковский, уста-
новивший в начале этого года выдающий-
ся рекорд с'ема стали, комсомолка Рая Те-
лешек, выполнившая за 8 месяцев свою
годовую но[>ч> на 110 процентов.

Ртт социальною
страхования в СССР
Огапл 120-я Кмствтуцга СССР гла-

сит: «Граждане СССР имеют врио и ма-
териальное обеспечена]) I старост», а так-
ж е — в случае» болепи • потери «Цудв-
епособвоет».

Это права обеспечивается широким раа-
ввтием сопмльаога етрахомниа рабочих
и служащих и счет государства, бищат-
ной иеднцннской помощь» трудящийся,
предоставлением в пользование трудящийся
широкой сети курортов».

Следующие цифры показывают, к м ги-
пнтгкп выросли фонды социальяого ст«1т
хования в наше! с т р о е . '

В 1931 году доходы еоцип.лногв''ггра>
хсвання составили 2,8 миллиарда втблея,
в 1932 г.—4,4 млрд рублей, в 191*_1э*-
4,8 млрд руб., в 1936 г.—свыше ( Г ш м
рув.

На что расходуются эти фонды?
На выплату пособий по береиипйпп я

роди в 1933 г. было израсходовав*. 83,7
млн рублей, а в 1937 г,—822 иди Щг~
увеличевяе почтц • 10 рал. -. ,

В 1936 г. около 1,3 миллиарда мбЫ
израсходовано говыарством на цвнети
по старости к по шнЫидноств.'С'ТэЗГг.
по 1936 г. ассигнования на обеспечение
и обслуживание наших гоеударстваввых
пенсионеров упелвчнлись в 3,6 рам.

В 1936 году число рабочих и служащих,
пользовавшихся лечением в санаториях, вы-

росло па сравнению с 1927—1928 гг. в
5,6 раза и достигло «13,5 тыс. чело-
век. В п ж же 1936 году свыше 1,5 или
рабочих праве» ево! отпуск в домах
отдыха.

Больную вомощь «казаи. социальное
страхование рмвятл» я т*мв*еви» дет-
ских учреждений. Н» ислш и тщк сады
нз бюджета соцстраха «ИМ оперено: в
1931 году—36 шмлияйв И * И * . » в
1936 году — 550 миллионов рунаей, т. е.
в \Ь раа больше.

С 1929 г. число мест в детских яслях
на предприятиях и п учреждениях увели-
чилось в 9 раз (г. Ъ1 тыс. в 1929 г. до
465 тыс. в 19.17 г.), а числе мест в дет-
ских садах — в 13 рм (еоответетеенве —
97 тис. н '1.280 тыс.).

Кроме средств, отпускаемых по соцстра-
ху, государство н вффеоюзы затрачивают
миллиарды рублей ид куптурно-бытовое
обслуживание рабочих и служащих СССР:
ва бесплатное обучение п школах, техни-
кумах и вузах, на стипендии учащийся,
на бесплатное лечение н организацию от-
дыха, на культувим обслуживание я т. д.

Тмько за один .1936 год расходы госу-
дарства и профсоюзов на культурно-быто-
вое обслуживание рабочих и служащих
достигли 15,5 миллиарда рублей, или в
среднем на одного работающего рабочего и
служащего 601 рубль в год.

В ДОМ

зя СЧАСТЛИВИМ юность
ГОЛОСУЕТ С0ВЕТШЯ МОЛОДЕЖЬ

Плакат художника В. Корецного, издаваемый Иэогиюн.

ЛЕНИНГРАД, 10 октября. ( К р
«Приищи»), Прекрасный подарок получают
к 20-летяп Великой еоцтлжгтеско! ре
мляпии рабочип-сгахатвцы и ияжеверяо-
техвическне работники Кцювсюго завода.
Ули мковчеоо строительство нового дома
ва 180 квартир. Второй доя на 47 квар-
тир м ю т т с л в процессе отделки.

Около 10О семей рабочих завод» ам. Во
рошжива тоже переселится к. празднику в
хороаи отделенные квартиры. В каждой
квартире — оаркетяые иолы, миаы, удоб-
ные кухни с иадовмалг.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БЕЗ ОТРЫВА

ОТ ПРОИЗВОДСТВА
КИЕВ, 10 октября. (Корр. «Правам»)

В Киевском индустриальном институте
университете, консерватории и других
высших учебных заведениях города можш
встретить немало рабочих с заводов «Боль-
шевик». Краснознаменного и других пред
пряятмй. Не отрываясь от производства,
они овладевают здесь наукой, получают
выгшве образование. Многие занимаются в
заочных ияститтпх.

Рабочие Корвет. Коривший. Полонский
Хмель, Полюх—бившие слесаря, токаря,
Форимвщики завода «Большевик»—уже за
вериилн курс обучении в мяпстрнальном
институте Сейчас, будучи инженерами,
они занимают руководящие посты в це-
хах.

В течение 1936—1937 гг. инженерам!
стали до 15 рабочих завода «Большевик».
В 23-и цехе Краснознаменного завода поч-
ти весь командный состав—бывшие рабо-
чие. Не прекращая работы, они получили
среднее и высшее техническое образова-
ние.

При Краснознаменном заводе имеется
техникум машиностроения, где сейчас за-
нимается до 50 человек. Недавно атот тех-
никум окончил кадровый рабочий тов.
Дужко. которому сейчас 54 года.

В школах мастеров социалистического
труда, на курсах по повышению квалифи-
кации и в общеобразовательных школах
рабочие получают серьезное образование.
11,1 заводе «Большевик» среднюю школу
посещает около 200 человек, на Красно-
знаменном—около 150.

РАБОЧАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КУИБЫШКИ, 10 октября. (Карр. «Прав-

ах»). Самодеятельные нммктшы Куйбы-
шевской области деительно готовятся к XX
годовщине Велякой социалистической ре-
волюции. На предприятиях отобраны для
городского сводного хор» лучпгос иопатни-
тели. Хор сформирован «в 500 человек,
разучивающих к празднику лучшие совет-
ские песни.

Оргапипуетея областная выставка про-
изведений рабочих-самоучек — художников
к скульпторов. Из присланных экспонатов
обращают ннтампе выргаа'нный на дерем
бюст делегатки Чрезвычайного VIII С'езда
Советов М. Прониной, сделанный слесаре»
мелекесского завода «Металлист» Чекуна-
мыи, и барельефы Ленина я Сталина ра-
боты слесаря Ляляхина (завод им. Мя-
елетпикова).

Закончились 2-месячньм курсы руково-
дителей крулскоп художественной самодея-
тельности. Выпускник Логинов сейчас ру-
кмоетт детским хором на заводе им.
Маслевнвков*. В клубе этого же завода го-
товятся к постановке отрывки ив оперы
«Евгений Онегин». Драматический кружок
завода им. 'Масленникова ставит пьесу
«Любовь йровол».

Кружковцы станции Ульяновск готовят
пьесу «Слава», мслекеоекяй Лои культу-
р ы — «Семью Волковых» и «Как закаля-
лась сталь», пензенский Дом культуры—
«Разлом».

О моем друге, бывшем пролетарии
В сухой морозный день конца года я

отправился к своему другу и герою моих
рассказов Пармену Севастъяновичу Поле-
таеву. В ату зиму весь Донбасс жил
докладом товарища Сталина о Конституции.
Каждое слово поражало силой правды, яс-
ной глубиной. Всех особенно волновали
слова Сталина о пролетариате. Мой отец,
братья, сестры тоже были пролетариями.
Необыкновенно простые и могучие слом
Сталина о пролетариях, о моей отце, моих
земляках взбудоражили все пережитое, про-
чувствованное. Захотелось поговорить, прой-
тись по тем прошлым годам, сравнить, вос-
хищаться. \ _ _

Одним словом, в груди было то щеко-
чущее состояние, которое заставляет лю-
дей, обладающих голосом, петь.

Наши разговоры с Парменом Полетае-
вы» были всегда похожи на песни. Пармену
больше шестидесяти. V него прадед был
шахтер. Дед—шахтер-пролетарий. Отец—
шахтер-пролетарий. Четыре брат»—шах-
тёры-пролетарии и сам шахтер-проле-
тарий. Сыновья — шахтеры. Все вместе,
всем родом Полетаевы проработали под
землей сотни лет. Угля наворочено, навер-
ное, многие и иногие веренипы поездов,
слез пролито, крови п жизней потрачеио
бессчетно, горя видано—не обхватишь, не
сосчитаешь, глазом не окинешь...

Вот я и спешил к другу своему погово-
рить... Жпл он недалеко, на западном
склоне макеевской долины.

Пармен Сепастьянович был дома один.
Непельиоволосый, с раскрытым воротом
рубашки, босой, он радушно встретил гостя
п, усадив по обыкновению около печкн.
тотчас же спросил:

— Ну, читал? Здорово-то сказано про
пролетария!.. Читал я и думал: про меня,
про дедов; про потомство мое сказано...

Я жажди говорить сегодня только о про-
летариях, ставших отныне бывшими про-
летариями. И только об Итон и говорил
Парией Полетаев.

... Шахтеры даже среди пролетариев
считались пролетариями. Железнодорожные
машинисты, токаря—те были «аристокра-
ты», хотя у них была та же каторга, лишь
чуть-чуть послаще.

И»вестно, что первыми шахтерами в До-
Какие бы гнусности над наии ни тво-1 нецком бассейне были каторжвики. В на-

калнталвсп!, их всегда покрывает I чале прошлого века в лисичанских лесах,
М м в > . 'по склону берег» Донца, орловские, кур-

ские, тамбовские мужики, осужденные на
изгнание н волчьи дебрн, долбили уголь
кайлом, жили в землянках, ели черный
хлеГ», соленую рыбу. Среди них был прадед
Полетаева — Ермил.

В начале следующего века опять жл ор-
ловские, курские, тамбовские мужпки. из-
гнанные с родины нуждой, ковыряли уголь
кайлом, жили в веилтах, становились
стариками в молодости. Дед Полетаева —
Омен, отец—Севастьян и сам Пармеп бы-
ли среди этих вольных рабов.

Разгребая в печке раскаленные угли,
Пармеп рассказывает:

— Скучное житье было в Донецком бас-
сейне: землянки, бараки, хлеб, водка, ры-
ба... Шахтеры ходили из Лисичанска в Гор-
ловку, из Горловки—в Макеевку, из Ма-
кеевки—в Щерблиовку, искали жизни. Все
дороги нехожены, псе профессии перепробо-
ваны... Все хозяева испытаны — бельгий-
цы, русские, немцы, англичане, украин-
цы, — а жизнь не находилась.

Сложить бы добытый мною уголь—горы
вырастут. Добывая богаггтво, я был гол,
как'сокол. Жил в чужой землянке, спал
на чужих парях, умывался чужой водой,
ходил по чужой земле, ел чужой хлеб, ру-
бил чужой уголь... Вся жизнь была чужая.
А пусть скажут: повертаем тебе, Пармен,
молодость, вставим глаза мрчм прежне-
го, только старая жизнь водрузится на
шахте. Я плюну в норду, а потом и в гор-
ло вцеплюсь!!

А отчего ж я с такою лютостью кляну
старую жизнь? А вы вот послушайте.
Осмотрите с ног до головы, да и вразуми-
те себе. Смальту а шахтер. Отец, дед,
прадед — шахтеры. Многие десятки лет
шахтерского труда в моей кропи. Я ска-
жу душою: чем век свой помянуть? Не-
чем... Жили, перегруженные трудом, в
нужде и обиде. Жизнь грубаи была. Хмар-
иая жизнь, кошмарная...

А какое было развлечение? Воды. Рож-
дение—кутили два для: один день пьем,
другой похмеляемся. Крестины, рождество,
пасха, масленица, троица,—полоскали зу-
бы от скорби. Водкой все нутро прожгли.
Спросите: отчего шахтер пил? А обыкно-
венно: жизнь заставляла. С шахты—ва
землю. А с земли куда? Некуда. В кабак.

Да... Работали до улому ребер, и людь-
ми пе считались. Злую песню про нас
сложили:

Ты не вапувай кобылу на криницы,
Там шахтер воду пил.

Слыхал, а?! Во! Я иной раз задумаюсь,
ночь ие сплю: как я так прожил шесть-
десят годов. И воаьиет меня потрясение.
Смотрю в тогда на детей своих, не на-
смотрюсь. Никак не вылюблю свою любовь.
Все время мне кажется—махонькие они. Не
руги, не бял и их, и дети удались все
хорошие. Все инженеры горного славного
искусства. И я вот живу и наслаждаюсь:
веришь, будто вот токв-токо женился. А же-
нился я сорок с лишним лет назад... Я
не видел белого света. Всегда был в труде.
Хлеб на девять голов из-под земли выры-
пал. Почти каждый год жена рожала. Вы-
водок преболыпушвй. ... Встаешь и подни-
маешься, да ковыряешь уголек. А ляжешь
спать, думка сердце, как ястреб, когтями
терзает. Девять душ вместе с родителями.
Одному обувку, другому штаны. Одним сло-
вом, как говорится, один кричит: «Мама-
ша, чаю», другой кричит: «Мамаша, есть
хочу». Лежу, глаза закрыты, кругом темно
и тихо, а в голове все крик атот гудит.

Товарищи родные, товарищи душевные,
не спроста я весь к углю приспособлен-
ный! Вот раздеиьси и, обглянпте меня
о пят до головы. Весь исклеймеи. Подошва
заскорузлая, пальцы в мозолях, колени
стертые, кости выпирают из кожи—разда-
лась. На бедрах мозоли от шлейки, как у
лошади. Спина, от лопаток до поясницы, в
ссадинах, в рубцах. Шея в толстых жилах,
как у буйвола: шея ведь все вреня в на-
пряжении. На руках наросты, величиной с
голубиные яйца. Уголь вошел в кожу м в
легкие. Я еще сорок лет буду отхарки-
ваться углем...

Эх, жизнь пролетарски! Вот почему я
ее кляну.

Раньше обещали раа человеку на не-
бесах. А я вот, неверующий, пьющий че-
ловек, грешный делом ругающий бога, до-
был себе рай на земле. Всем доволен. Про-
снусь уже радостный. Я знаю: и хлеб, и
мясо, и молоко, и сахар будет. Сяду и
стел, ем, улыбаюсь н не досадую на пяту,
что вот она «акая красивая, а не доступная.

Попью, закушу и встаю, песню готовый
петь. Только теперь и пожить при власти
народной. Какой же и пролетарий? Все
теперь мое. Надо иною, подо ивою, вокруг
ней. Я— хмпж I тодов, • хлебов, • ве-

ба, и земли! Жадность в человеке про-
снулась ко всей жизни, к труду—глав-
ное. Жадность нашу к тЦуду ничей ие
уймешь. Я скажу про свою судьбу рабочую.
Да разве я простой уголь добывал из-под
зеили?! Я огонь жизни добывал. Вторич-
но, с упорством скажу: огонь жизни! Вы ж
только вникните, земля, заводы, люди гре-
ются вашим огнем. Мы душу советской
стране согревши. Огонь, оговл.1 А разве
около огня человек может стоять с про-
хладцем? Огонь и вселился в сердце рабо-
чего класса Донбасса.

... Сидит Пармен пелельноволосыи, бо-
сой, с жилистой коричневой шеей, закрыв
гладе н шевелит губами, будто для себя
одного поет песню, забыв, что я тут и
слушаю его.' Жизнь Пармена неисчерпаема.
Вот и сейчас я потихоньку записи все то,
что он сказал. Пармен жизнь свою перело-
жил на песню. Отобраны самые сердечные,
самые жгучие слова.

— Я никогда не был пролетарием,—в
ритм песенным словам Париена сказал я.

Должно быть, в моих словах была какая-
то неправильная интонация. Нармен Сева-
стьянович открыл глаза. Он оглядел меня
и положил свою еухую коричневую ла-
донь на ион пальцы:

г - Поубавь, поубавь... гордости-то...
Пролетарий—хорошев слово! Оно здорово
гудело в положенное время. Шахтеры с
втим словом бастовали, гневались, кровь
лили. Про-ле^гарий. Вот сказал, а в серд-
це так и шевельнулось что-то теплое. Род-
ное словечко. Хоть устарело оно, до иных
последних дней моих будет звучать...

Парией умолкает. Молчу и я. Паи хо-
рошо молчать — тем, кто истинно счаст-
лив. Сидим у огни в. жмуримся от тепла
углей.

Вот п к же в этот вечер сидят, может
быть, миллионы людей. Друзья, сестры,
братья. Шахтеры, рыбаки, летчики, пти-
цеводы, моряки, профессора, трактористы,
лаборанты. Сидит народ, взбудораженный
великими словами и, согретый их теплой,
говорит, говорит о жизни.

Говорит, а затаи умолкает, вот как сей-
час мы с Парменом, вызывая в намят
образ того, чьим именем названа жизнь
нашей родины.

А. АВДЕЕНКО.

Работницы Электрозавода им. В. В.
Куйбышева (Москва): Т. А. Харито-
нова (слева) —поет в хоровом кол-
лективе, и А. Е. Рыбальчеино — со-
листка хореографического коллек-
тива. Фота с.

НОВОЕ
ХАРЬКОВСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ

УКРАИНСКАЯ ПЕСНЯ

Ой, ие в небе облака
И не ветры в поле, —
То слеталися орлы
Строить жизнь на воле!

Поднимались крылья их,
Шла работа споро.
И красавец наш завод
Вырастал, как город.

Пелись песни на лесах, —
С песней дело краше!
И летели песни те
До кремлевских башеи.

И когда включили ток,
Флаг высоко взвился,
А с конвейера первый наш
Трактор покатился.

Лейся, песня, и звеии!
С песней дело краше!
О стахановцах звени,
О героях наших!

(Записано со слов рабочих купоны
Харьковского тракторного
им. Орджоникидзе).

шдвимонцы
О Д Н О Г О З А В О Д А

Коллектив Ленинградского металличе-
ского завода имени Сталина гордится сво-
ими выдвиженцами.

Одни из зачинателей стахановского дви-
жения ва заводе — токарь Лодчинов стал
еиенаыи мастером турбинного цеха, ста-
хановец Афанасьев—также сменным ма-
стером. Слесарь, только в прошлой году
получивший звание инженера, Григорий
Седов работает начальником насосного це-
ха. Свиридов, питомец заводского втуз*,
назначен начальником паро-тур*иивоп> це-
ха. Помощником технического директора,
работает сейчас бывший нагревальщик
мрис Страупе. На заводе ии. Сталина ра-

ботал его дед, работает отец. Директор за-
вода Михаил Тылочкин выдвинут недавно
яз механического цеха, который он воз-
главлял в течение нескольких лет.

Молодой заводской инженер Никола!
Степанов недавно назначен начальником
Глав»вергопрома. В прошлом Степанов тоже
был рядовым рабочий.

Б1ЛОКУРОВ

I. ХАРАКТЕРИСТИКА
Белокуров Яков Савельевич, 1915 года

юждення, работает на автозаводе им.
Сталина в механосборочном цехе Л5 1 е
1931 года в качестве токаря. Окончил
ФЗУ при заводе. Показал себя, как пере-
довой рабочий, за что был выдвинут в на-
ладчики. За рационализаторское предложе-
ние неоднократно пряшткгеан. С поручен-
ной работой справляется хорошо. В обще-
ственной жизни участие принимает.

Начальник отделения шасси:
ЗДС-101 Твараов, парторг Па-
нин, профорг Виитврвв.

II. В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА г. МОСКВЫ

От прия*ьиввика, Белокуров»
Якова Савмьеанча.

У пеня имеются престарелые родители.
Отцу 72 года и матери 72 года. По закону
я должен получить соответствующую льго-
ту. Но я от льготы отказываюсь и прошу
принять меня в ряды РККА.

Отец ной по своему престарелому воз-
расту находится па инвалидности третьей
руппы, но, несмотря на это, ои ине го-

ворит:
— Иди, сынок, в Краевую Армии» •

учись метко бить врага.
г,- п к

1(1 сентября 1(37 года.

III. В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
Ьт Белокурова Савеляя Ла-

варевяча.

Мне 72 года. Жеие моей тоже 72 года.
Моему сыну Якову Савельевичу 21 год.
Он сейчас призывается в Красную Армию.
Я, его отец, прошу вас принять Якова
• Красную Армию. Я пока чувствую себя
ничего и знаю наперед, что наше прави-
тельство стариков никогда не забудет. Сын
ной пусть пойдет учиться бить фашист-
ских бандитов.

К сеиу: Ьаввмуввв Савми* Лазаревич.

IV. РЕШЕНИЕ ПРИЗЫВНОЙ
КОМИССИИ

Просьбу призывника т. Белокурой
Я. С. и его родителе! удовлетворить. За-
числить Белокурова Я. С в кадры РККА.
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РЛБОЧШ ПОДАРОК
КГЩЗДНИКУ •

.?•"•"'• (По пмфоиу от

•ешггываетея
%1г*тг" • мастаа»,
васчя, хвате виуяшиаютсл в
в а гул яашяны. 1р№авлют
мяу корпусу турбшвы. стера!
пкюреяап шуны. I *
тит. ш стеого я м р е ш ш !
шрам. "'

щ « р и г 1 р
(•МИ! евмиге

б б
•МИ! м и г аяемаа.

щ обамг ттвбиы. .
.••Нам» «в»»тпйшшт та»

« о п м м Г п м г о огроиавг» в и и я
мте«д/ева, ш т т . З
рялеваглоеь пре»ктябо*еиле

Началее» »м т и . М м » » ! еяееарь
Емельянов, недавно возвратившийся из
Криво! Армии, дал в одну сиену 12 норн.
Рекорд еще небывалый. О нем заговорил
вес» цех. Стахановцы-слесаря, дававши
10 «ТОГО 2 0 0 I 3 0 0 ПРОЦ., ПОЧУВСТВОМВ

сев» мдетыав, решили ве только не от-
ставая» о? « н е м аолодвг* «оммша, во в
покааать боки высокую паеямеднтель-
вость. Вскоре вперед аираалея Ку-
лаков, гаи молодой елее»*». На шабровке
звеадочес по конусу вам п ш » одну
спят 21 горну.

М » п м кааалось, что рекорд Кулеяееа—
»то предел, что дапше в т п вест».

Однако через несколько две! Кулаков
перекрыл ио* е м ! ремы. На бмее сяож-

\цского корркяоицеигш «Приди»)
по! работе—г в» сборы роторов авяМсогя
давленая—ов дал и «дну еиеву 24 вен)

•то выл* ваетоящее тевжеепе стаивав-
екого труда. Редкая человек в т е ве пе-
редиыл в ве радмался исключительной}
етахаловевому рекорду. Серено
ло, м х м ш в ы о все виых • вошп раве-
чвх. Инициатор еоревммпа олееааь
Емельянов бьи выдвшиут ва делжаеоп
старшего ампере.

Сервввомле перебрасывается и брам
ды оборотов. люди еореевуютея и бы-
строту, ва качество обери. Брагаш 0?р-
м м , Давыоы отала собирая* ашпшт •
К—6 ра* быстрее, чем вали»*.

• • •
Свпмы • турбнявои цехе получка. В

пехеве! повтори слесари в н д о т етале-
вовевай ааработов.

Вот подходит к ожау стахановец Кула-
ков. Кассир вшает еву толстую папу я
вег. 8а половину веста Кулаков получает
ва рука 806 рубле!!

Р е й в ! в* стахановцев получает ва ру
ва вевьвм 500 рубле!. Ваееяр воете чая»
отсчитывает по 7 0 0 — 8 0 0 рубли

• • •
•овив в лети» гудит ва яеимгвтелъяем

етввде стахановская мнив». Огаряв-еле-
еарь ласково воднт шершаво! рувл! по
корпусу турбвны.

— Стахановсвм! В чеет» иеллиего ок-
тябрьского праадявка!

Два товарища
(По твифону от специального корреспондента *Працу*)

Оав аипут ва окрапе Рямав. Улвва
чвоти, опрятная, посыпай песков. Вдоль
улвды тянете* аллея молоды? ш п а л ,
груш, еяренв в клева. Между деревьями—
екшейкв. Жвтеля втой улицы—рабочяе
яилезнодорожнпя—обычно месь отдыха-
ют. Отсюда «примется враеввый «ид ва
Оку, на луга в лес.

Так выгладят улвца Бутырвв. Неемлько
лет назад ова больше походила ва свалоч-
ное место. Осенью по вей пройтв было
нельзя—грязь по колено. Десяти лет жа-
ли здесь люда, а умпа оставалась невя-
хенно!. Два товарвша, жвтелв п о ! ула-
ны — Иваа Иванович Бутусов в Федор Нв-
квтвч Нестеров — решала благоуотронть
улицу.

— Добрую память « себе дешев оста
ввть человек, — говорят она.

Это было ах ораявмв вею трудовую
жюаь. Их дружба началась 30 лет нааад.
Федор ' Никитич 40 лет водил паровоз.
В 1905 году он ва ааровоее прятал неле-
гальную литературу я развоавл ее по л -
нии. Его товарищ, Ивав Иванович, ва
Красно! Пресне дрался на баррикадах. По-
тов — ссылва, побег. Всю жизнь они тру-
дились, боролшеь. Сейчас оба—пенсионеры.

— Федор Никитич, — сказал как-то
Иван Иванович, — давай, брат, за1межся
улицей. Дел у нас нет, государство выдает
пенсию, сидеть сложа; рукя нал ве к
лицу.

Два товарища начин поствпевао приво-
дить свою улицу в порядок. Потом ах ю-
бралн в улвчиыВ комитет. Ивав Ивановач
стал председателем, Федор Никитич — се-
кретарем.

Так два старика шесть лет нааад нача-
ли заботиться о своей улице. По их на-
стоянию было проведено алестричество в
квартвры. оспешева улвпа. Если монтер яе
являлся, Иван Иванович по старой при-
вычке лез на стол м в табуретку в сам
•оправлял проводку я выючал свет. По-
могли оборудовать водоразборные колони:
женщины были избавлены от ходьбы М
БОДОЙ на речку. Очвстялн улицу от мусора,
сделали тоотуары. Посадила более тысяче
разных деревьев. Сейчас мечтают о фрук-
товых садах.

— Пусть цветет рабочая улвца!
Старики наблюдают аа ремонтом доаов,

иначе вае ванша пвврашены, белятся
ввартвры. Уавва готивт«я встретил* XX
годовщину Великой еопиалстичвеюй рвм-
явнпм тораиствавм, пааадивчво.

Уве веокоАя» лет •ревратиось цесь
хулиганство. Огарева ааявтвааеомяа воле
дежь своей рабочий. Сейчас дета в моло-
д е л а — еааые (яаямйшм вх оовощявви.

Опыт Вутыров еталв мвпянать в ео-
седние улицы. На Михайлова»! о к л п у
лась тов. Полякова. Она оргаяааоваяа домо-
хозяек. Теперь в у них поднялась строй
•ал аллея деревьев, д о н «трмонтиром
вы, побелены.

Федор Ниитвч бмьпкй шкловиик са
дов. Он добывает саженды, учат, как ах
садить, вав утажишть «а фруктовым де
ревьяи.

В несколывх ввяоветрах от Рязави, во-
и е деревтш В«раеильнивв, пратляяулся ф»
деру Нвкятячу пуетв! учаетвк на бугре —
лелнволелвв место под яблоневый сад.
И вот «в «тграмяется в «влхоа, которому
прявадлеямг участок, в советует ралвеогв
сад ва бугре. Он уговаривает волипвсов
в предлагает свои увяуга садовода, не тре-
буя за это начет*.

— Что вве надо? Я счастлив. Получаю
пенсию. Сыновья устроены: Александр —
врач, Константна — нашивает, Ввгени! в
вояторе работает, Михаил—токарь, Ана-
толий — мастер. Страна мне помогла их
вырастить и выучить, а я сейчас работаю
для страны, для ее люде!.

Старики часто бывают вместе. Вот они
вдут по улице и замечают, что на оста-
нови автобуса нет скамеек, лядн аиут
стоя. Ставим заходят в председателю гор-
совета а еомпвп метаввть еваиейвя.

На своей улвце овв агитаторы. П* их
ияитшативе была организован* б м и д о
предстоящих выборах в Верховный Совет
СССР. Фиар Нвввпч аа вечеравх беседах
е сомдаяш ведет аапврыапипув пропа-
ганду. Оправа е а т а а п ч м н ж читает га-
зеты в прочитавши охот» диятея « жк-
телямн своей улвпы.

Спокойно в штрееяо вроппг п ста-
рость. Каждый девь аавят темой заботой
о лю1ях, о своих согражданах, которые
отвечают старикам любовью я почете*.

П. МАНУДОв.
Рязань. Г

Братеева йогам аиртв апмккоа вграссяи • Шаяжм

Самоубийства безработных
в Германии

В 57 крупных гор«ах Г«р«аа«в в 1936
году было ирагвотрироааио 6.280 еаио-
убнйетв. В педаыяюпен больвпистве слу-
чаев првчвяа, толваювды отчаяшнхея лю-
де! на самоубийство,—безработица, бивы-
юдная нужда, голод. Приведем несколько
сообщений о ммубийстых, мятых науда-
чу из гермавсквх гамт за 1937 год.

В Берлине отравилась мной с«мм Мейн-
гардт, состоящая яз 27-мтвего отца, ма-
теря в трех детей в вояряете «г одного го-
да до 6 лет.

В Дояау«шявтен« (Бадей) «4^в»тва1
Ямб Маус убил с т о жену, иать жевн я
13-мтнего еывяч аатем покончвл с еобай.

В Трептом (пямвестм Берлина) отра-
вядась газом семья, состоящая в* 87-ит-
мго отца, 30-лелпй *авы • даух сши-
ве! — 9 я 7 лет. . . •';

В Берлине 27-лепш Клада Бурггорт'пе-
рер«аала вухонннв вожов горло свое!
5-летней дочеря, а затея пыталась в»в»в-
чять с собой.

Тав же выбросился из ока* четвертого
т ж а 26-летяий Герберт Матвеев.

В Шпремберге лина бвзработнвм броса-
ла в реку Шпрее трех своих детей в воз-
расте от 6 месяцев до трех с половиной лет,
а затем бросалась сана в «оду. Мать спаое-
ва дети утвнули.

В Бордестотьме пововчялв равоубяйсгвов
иуж и жена, предварительно убнв своего
трехлетнего ребенка.

В рабочем районе Берлина — Нейхельве
отравились газон безработны! Эрих Роткев
38 лет в его жена.

В Штетгям 34-л*твя! отец отрави
двух овоах детей в сам помечал само-
убийство*.

В Кобленце безработный Иоганн Мвхеп
убил свои жену я четырех детей.

Август.
В Байыингвж Фипзгоафг) 39-летянй

рабочвй, у м м в п ш с работы, убш свою
яи«у в мух 10-Жтавх дочврей-4ли»нв
затем повеачвл с собой.

1 № в м в е р г е (Ваваряя) отравилась
зЙРМЧЯаяя ,мать вместе с двумя см

; я мух 10-*етавх дочврей-4ли»н«ю»,
з»т« повенчвл с собой.

га-
с во вив

депяш—одного года в трех лет.
В »тов, аи районе город* повоячял с

себе* мап я 10-летияя дочь.
В Лаядссут* (Ба«арвя) 39-летияя мать

уютна трех емвх детей * возрасте от 3
до I лет.

Паек безработного
«Вецибмвяе лредтвтса продовапствяя

в Австрии еовратвлось по отяеекявю в
1930 году на 18 проц., а потреблеле
веса даже ва 50 проц. Сены безработных
потребляют в среднем продуктов в два ра-
за меньше, чем остальные группы населе-
ния. Значительно сдератшлоеь также по-
требление млела, сахара в др. продуктов».

(Из я4»о*е Амтямфзкого иои'юни-
Ш 7 г.).

Нужда батрачества
«Огромное болышгаство сельскохозяй-

ственных рабочих в Апулни (Италия) рабо-
тает ве больше 60 дней в году. Кав жмет
вся «та масса людей в лачугах в хвжввах
Апуавн? Мужчины, женщины и дети стра-
дают лт мучительного голода и всех его по-
следствий. Горячую иииц' готовят всего не-
сколько раз к хесяп. Счастлив тот, кому
удастся раздобыть немного мувя. Даже де-
та в больные лишены молока».

(«Отято омрайо», июнь 1ВЛ г.).

• » .

КАНТОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
ВО ФРАНЦИИ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ ФАШИСТОВ

.Г

ПАРИЖ, 10 октября. (ТАСО. Сегодня с
утра по всей Фраадав, за волочомнеа
Сенского департааеатё. вачаясь каито-
иадьные выборы. Предстоит набрать 1.509
генеральных еоветаввов н 1.991 окружного
оаветввва.

Пе вееа вабарательшп округам выста-
влено око** 16.000 кандидатов от различ-
ных аелятнчеевл партяй. Комиувеотвче-
сия партвя выставила 2.800 кандидатов.

ПАРИЖ, 9 октября. (ТАСС). Оосмппк
дев прмшборвой мапаяая в смай «
предстеяцвп иатовальвылв выборами
опеяевоеалвсь яяогачлклевяыл бесло-
рядаамн. спровоцмровавлмви фаптяашп с
целью террорпзнровать избирателей. В Сеи-
фон (блиа Лиона) груши фашистов, пря-
надлежашая к организации де ля Рока, от-
крьш ва автомоби-щ (к'тхтьверную стрель-
бу, в результате которой был убит комму-
наст Бартелемн Жериеи, Полвщяя аресто-
вала одного фашиста.

В Натри-мри (депертааевт Сены в
Марш) в рыультате провоицая, совер-
пшавой учасявмяя фашвстско-троцкжт-

М» (бля Парада) фмпсты аа груп-
де ля Р е и р а и т 10 вабочях, • той

ссой шайа Дорне, было рямие •есведме
ч е м е а , в теш чаде гаеаектор полцвя.
В Нарвем члваы онмввзацви Доряо т л е -
лась о в р а т собрашгя народного Арояпе,
бросав в амн. где орошодеди овбравия.
боабы ео <шееатвчепна г*

В
пы де
числе деух тяжело.

На кантовальных выборах 1931 года
ивсерватеры получила 1 «7.722 гмеса,
•республлаисжий деиоврапчеся|1 со-
ю з » — 6 5 7 . 4 6 2 голой, «левые республи-
канцы» — 1 7 3 . 0 7 4 голоса, в е ш в е я п и
радякаш — 2 7 5 . 9 0 2 голоса, радикал-со-
циалисты—939.817 гвлосо», реепубла-
к»нск«е еоциалмсты — 1 4 8 . 4 3 5 пиееов,
социалисты—574.614 голосов • даху-
нж-гы — 1 7 5 . 1 6 2 голосе. Таким обрамм,
последние четыре лолитаческне партяп,
входящие ныне в народвы! автифашвет-
евв! фронт, на предыдушвх кантовальных
выборах собрали 1.838.028 голосов, а
правые партии—1.554.160 голосов.

РЕЧЬ ЧЕМБЕРЛЕНА
•ГОНДОН, 9 октября. (ТАСС). Вчера

премьер-министр Англии Чемберлеи высту-
пы с речью на митинге консервативно!
партии > Скарборо.

Касаясь внешней политика, ов заяви,
что хотя в ве было форяальиого об'аале-
гаа во!ны, тон не менее «мы стони перед
ф а к т возникновения военных действия в
Иопакая а Китае». Отметив кошмарные по-
следствия воздушных налетов на безза-
щитное «аселение, Пемберлен счел нужным
указать, что «имеется некоторая опас-
вость из-за чувства негодования мини поз-
мутятелдымв поступками и симпатия в
беззащитным жертвам агрессии упустить
яа виду действительное злодеяние». По
мнению Ченберлена, действительное злодея-
ние заложено в попытке разрешить протв-
мречвя • споры путем применения сын,

а не посредством мирных обсуждений а пе-
реговоров.

Чевберлеи приветствовал речь Рузвель-
та и назвал ее вполне евеевреиенмй. Ая-
глайевое правительство, заявил Чеиберлеп,
полностью ПЛШРЖЯТ Рузвельта в его при-
зыве приложить совместные усилил в со-
хранению всеобщего мара.

Коснувшись лредложенвя 1вгя ведай о
созыве конференция государств, подпвсав-
ших соглашение девяти держав, Ченберлен
выразил уверенность в том, что США после
речи президента будут согласяы пранять
участве в такой вовферевцяв.

Остановившись яа среднаеняояевопй
проблеме, он яырыи надежду, что «в ре-
зультате последующих обсуждений вежду
тремя державами» будет заключено согла-
шение об аффективном проведения полити-
ки невмешательства в мстинскве дела.

ОТКРЫТИЕ ТЕКСТИЛЬНОГО
КОМБИНАТА В НАЗИЛЛИ

АНКАРА, 10 октября. (ТАСС). Авато-
днйское телеграфное агентство сообщает,
что вчера в присутствии президента Турец-
кой республики Камаля Ататюрка и всех
членов турецкого правительства был от
крыт текстильный комбинат в Назвали.

В речв, посвященной открытию воиба-
иата, исполняющий обязанности председа-
теля совета министров министр народного
хоеяветм Турции Джелал Байяр выразил
горячую благодарность «Туркстрою» н со-
ветским инженерам за их пенное сотрудни-
чество по создании комбината.

РАСКРЫТИЕ ЗАГОВОРА
АГЕНТОВ ГЕСТАПО
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 9 октября. (ТАСС). Пражской
иолаорей арестована группа лиц, плонин-
швх похящевве н увод на германскую тер-
риторию О т Штраогера — руководителя
аеиеомй эмигранткой группы «Черный
фронт», в оме вреня отколовшейся от фа-
шаотоюй парта Гитлера. Штрамяп надает
в Прете ряд журналов, ралоблачаюших
военные планы Гитлере я длительность
Гестапо. Среди арестованных — 2 члене
судето-немецкой партии Гсакйяа (легаль-
ная агелтура горманесого фадлима в Чехо-
словакии) и шофер геримского военного
атташе в Праге.

Оргялтаторм заговора предполагал* за-
манить Штглсгерл в ловушку и оглушить
его. Затем о т рассчитывал* перепрамть
Штравсере в Германию на автоматик
германского военного атгадве.

НЕДОВОЛЬСТВО
ГВШНСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРАГА, Ю октября. (ТАСС). Хорош*
осведомленные о подоякгая в Гер менян га-
зеты, в частности «Дейче фольксцейтуяг»
я «Паряеер тегвепейтуяг», оообшеют мно-
гочисленные факты, свпетешств/виши о
росте ведоеолъот ш и р о т масс гервав-
окоге |1аселеяшя.

В одном на городов Рейнской области
толпа домохоаяек устроила бурную леноа-
страавя) перед продовольстевмын негап-
вон, требуя выдачи масла. В городе Бреме-
не возмущенная толпа взбила руководителя
местной организации фашистской партии.

Р а фактов мвлетелвтвует о растущем
ооярвтвменвн меропряятвяя фаянктсках
властей со стороны германского крестьян-
ства. В одной из деревень Западной Герма-
нии крестьяне изгнал прибывшего туда
фашистского чиновника, питавшегося уго-
ворить крестьян «п|>ехратт саботаж рес-
поряжонвй правительства».

Одновремевнс наблюдается усиление фа-
шистского террора. Печать отмечает, что яз
числа привлеченных к судебной ответстмя-
ткстш в осужденных в Германии в 1936
году 412.913 человек свыше 50 тысяч
осуждено ае неаыпожненве респоряяеевий
фашвстсвЕЯХ властей я 46.847 человев я*
«гоетдарвпеввую вавену». В тон же
1936 году вдавено 66 человек. В 1937 ве-
жу, овобенво в последнее время, пе к г !
Гермаяии учаггыись аресты. Так, в одном
лишь Веддвнге (рабочий район Берлина)
за последнее время арестомнл 200 человек.
В Са»рс«ой обметн на-днях арестовано 24
человека за печатая»» в распространения
нелегальепй литератгФЫ. В Бремене за
прввадлежность к нелегальным профсоюз-
ным оргаягзадяяи ареотоаево 17 человек.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Два величайшего значения событы мы

отмечаем в 1937 году: 20-летие Великой
Оатябрьской сопиалатчгской реамюпнп
и пыборы в Верховный Совет СССР, впер-
вые осуществляемые на основе подлнп-
но-девекратнчесЕой, подлнняо-народнлЯ
Сталинской Конституции.

Пройден огромный путь борьбы. Преодо-
лена величайшие трудности. Яевб'ятяые
горизонты счастливо! винтя етиваЯв§№ пе-
ред народавя советского государства. Луч
шве чаяяал п надежды человечества таля
осязаемы, реальны. В этот радостный пе-
риод подготовки к двум великим праздни-
кам вполне естественно стремление трудя-
щихся масс нашей страны — от мала до
велика — знать во всех деталях все огром-
нейшие достижения своей социалствческей
родины, ее несметные богатства, ее яиро-
чайптяе перспективы. Вместе с тем огром-
ное значение приобретает сейчас елгге-
пвовно-пропагандистская работа среди иил-
лионов избирателей, ш которых подготов-
ка к выборам илкна стать большой поли-
тической тквЛо!, расширяющей их вруго-
зор, повышающей чувство ответственвосли
и наше счастливое социалнетнческее на-
стоящее в будущее.

«Я, как человек хозяйственны!, не лм-
бил «мечтающих» люк! н считал, что «то
все вракн. Теперь вижу, что слова и иеч-
ты большевиков — особая статья. Они от
дела не оторваны». Тав завечательво за-
разил колхозник Сергей Никулин из кол-
хоз» «Пробуждение» (Московская область)
снов думы о социалистическом строитмь-
ствл в нашей стреле.

Всякая фантазия действительно блед-
неет перед подлинно грандиозными факта-
п я цифрами достижений Советского Сою-
за аа 20 лет! Ярко в доходчиво рассказы-
вается о них в вышедшей ва-днях в свет
брошюре «СССР в стрелы капитализм»»,
которую вы горячо рекомендуем нашему
читателя.

В брошюре пять глав. Ояа охлетывают
период от конца мировой империалиетвче-
еяе | войны до наших дней. Гигантским
контрастом глядят яа нас два мира: мир

«СССР и страны капитализма»,
под редакцией А. Стсшого,
Л. Мехлиса, Е. Варга и В. Кар-
пинского. Партии дат ЦК ВКП(в).
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созидательного творчеств», радостного тру
да, свободной я олвемиш! жиаив в чир
разрушения, войны, угнетения, террора,
пеплеетепин человека человеком.

Что может противопоставить еоветсяому
государству капитализм?

«Кризисы; мертвые Фабрим; п и л о -
ны безработных; обнвщапе рабочих н
обнищание крестин; фашистское наев
лне, лишающее трудящихся всяких сво-
бод; бешеные вооружения; аахватянче
скве войны империалистов; упадок куль
туры; уменьшение числа учащихся:
продолжающийся и усиливающейся на-
циональный и колониальный гнет; му-
чительный страх за будущее; обшее
иеивольстм и озлобление трудящихся
вротнв существующего строя». (Стр. 4).

«Истекшие 20 лет, — скупо, но убе-
дительно резюиирует введение I брошю-
ре,—наглядно показали все преимуще-
стве нового общественного строя вед
старым, социализм над валпелазвом».

Глава «От войны 1914 — 1918 гг. к
повой мировой войне» разоблачает вредную
сказку, сочиненную буржуазными полип-
имя, о том, будте бы т вяиевм вейна
была «последней воЙвей». Неисчислимые
бедствия принесла имперяалястячесмя бой-
ня вередам всего мвра. Ояа поглотала ог-
ромное количество жертв. Было убит» »
10 миллионов и ранено 20,3 млн человек.
Война обошлась в 500 млрд в золотых руб-
лях. Государственны! долг всех стран мвра
возрос с 65 млад золотых рубле! в 1914 г.
до Б50 млрд золотых рублей в 1920 г.

За войной последовали разрушительные

жономнческне кризисы, в том числе миро
во! кризис 1929 года — саиый продолжи-
тельный и глубокий л истории капвталш-
«а, разыгравшийся в условиях общего крл
знса капитализма. Озлобленная и яапугап-
ная ростом недовольства широчайших масс,
буржуазия ищет спасения л наиболее реак-
ционно! террористическо! диктатуре —
фашизме. На его зловещих знаменах яа-
пясано: голод, террор, война.

Не успели «ям вросодвута чернила гни
пвеей под Версальским трактатом, как на
чалиеь воине войны, новые грабежи я за
хваты с целью передела мара. Фашистские
государства усиливают подготовку в «боль-
ше! войне». Оиа уже ведут «иные вой-
га» в ряде страя.

«Мировую войну ляцеверм называли
«последней войной». Ве еемом деле все
послевоенное время заполнено крупны-
ми и мелкими войнами. ОвЯчяе «им «дна

Китай, имеющий 450 идя жителей;
Япония — 70 млн; Германия—66 млн;
Италия — 45 млн; Испавня — 25 млн...

В трех частях света — в Алии, Афри-
ке и Европе — уже кипит война...
Германо-итальянские интервенты в Ис-
пания, японские захватчики в Китае
фактически уже ведут войну ва новый
раздел мира. Их цеп — грабительский
захват чужих земель, свирепел расправа
с рабочим классом я всей трудящимся
населением». (Стр. 11).
Богатейшей материал для пропагандиста

дают последующие три. главы брошюры об
обнищании рабочих н крестьян в капиталя-
етичкквх стражах.

Массовая безработица — постоянный
спутвив капиталистического строя. Войн»
и мировой крвзяс породил! гигантскую,
хроническую безработицу. По данным ли-
ги наций, число безработных в 32 капята-
лястяческах правах составляло: в 1929г .—
6 млв. в 1930 — 12. в 1931 — ' 1 9 , в
1932—26, в 1933—26 миллионов. Затем
наступает некоторое сняжеяяе (в 1934 г.
— 2 2 млн, в 1935 — 21, в 1 9 3 6 —

20,5), но безработице попрежиему чрез-
вычайно велика, — и это несмотря на
определенное улучшение хозяйственной
конъюнктуры в большинстве капиталисти-
ческих стран. Безработица, огромная по
своим размерам и чуювншная по послед-
ствиям,—яркое свидетельство общего кри-
зиса капитализма!

Земельный голод, долги, аистекий пкт
иолноейсиого госудапства душат крестьян
ство. Вот ярме цифры: 412 крушн'йппгх
помеппков Герамяпи владеют таким же
количество* земля, как два с половиной
миллиона мелких я мельчайших аеиель-
иых собственников. В Венгрия крестьянам
принадлежит П проц. земли; ничтож-
ная горсты помещиков (6,2 проц. земель
пых собственников) держит в своих руках
66 проц. земли. В Австрии крупные земле-
кладельцы, число которых составляет 1.4
проц, всех земельных собственников, вла-
деют 46 проц. земли. В Японии крупные
помСщпн составляют 1 проц. всех зе-
мельных собственников, но им принадлежит
26 про», земли. Два с половиной миллиона
крестьянских хозяйств имеют меньше полу-
г е т р а на хозяйство. У всех у них аенли
меньше, чем у одного императора.

Непрерывно ухудшается положение ра-
бочих в крестьян в капиталистических
ствешх. Исключительно тяжело положение
ях в фашистской Италии, в гитлеровской
Гериании. в Японии, Польше.

«Миллионы тонн продовольствия бьи я
уничтожены за послешие гош в капн-
тиистачкмл странах для того, чтобы
повьют пены яа вга товары. В то же
время с е т и мисиепв ередняд я бедных
крестьян голодают.

Возьмем, наприиер, фашистскую Ита-
яме. 17 сентября 1930 г. Муссолини
в речи, произнесенной в сенате, заявил:

«К счастью, итальянский народ не
привык еще есть по нескольку раз и
день, в так как уровень жизни у него
екроиный. то он менее болезненно вос-
првяииает нужду и лииепя...»

«Германеме фашисты также убеждают
население употреблять меньше мяса,
меньше масла, меньше молока и меньше
хлеба». (Стр. 28).
Как известно, взамен всех этих благ Ге-

ринг предлагает германскому народу пушки!
Послевоенные гош кризиса принесли

неслыханное разорение и всей мелкой бур-
жуазии, интеллигенции.

«В годы кризиса в Амервхе насчиты-
валось 200 тыс. безработных учителей,
65 проц. инженеров, 50 проц. м т е и р е !
две трети музыкантов не имели работы...»

«Господствующие классы стремятся
сократить число учащейся молодежи, за
держать рост интеллигенции. Особенно
анергячно т политика проводится
фашистских странах. По данным офи-
циальной статистики, в 1932 году в
Германии было 145 тысяч студентов.
В 1935/36 учебном году их осталось
всего 76 тысяч». (Стр. 33).
Круг людей, недовольных капитализмом,

все больше расширяется. Массы трудящих-
ся начинают понимать, что лишь на рево-
люционном пути можно найти выход из
нужды и лишений. Среди капиталист
чегкого моря неслыханного угнетения, тер-
рора, нужды и отчаяния Советский Союз
шеятся светлым маяком, надеждой для
дееге человечества.

• * е

Грустную, уЗэгую картину представляла
папская Россия, отсталая, забитая в вво-
номическом, политическом и культурном
отношении. Прошло 20 лет. И яз отсталой
аграрной страны Советский Союз преара
тялся сейчас в передовую индустриальную
страну. Создана мощная техническая база
для реконструкции всего народного хозяй-
ства. Заделу «догштъ и перегнать» в тех
нако-якояммичесивн отношения передовые
капиталстячослие, страны СССР выпол-
няет успешно. Об это» чрезвычайно ярво
говорит следующее место в брошюре:

«По все! валовой продушин промыш-
ленность царской Россия занимала пятое
место в мире н четвертое в Европе, а те-
перь промышленность Советского Сотое
занимает первое место в Европе и яте-
рое в мире. По машиностроению про-
мышленность старой России занимала
четвертое веста в мире и третье в Ввро-
пе, а машиностроение Советского Союза
занимает парям место в Европе н вте-
рев в мире. По сельскохозяйствен-
ному машиностроению Советский Союз
занимает второе месте ее веем мире. По
производству электроэнергии старая Рос-
сия занимала пятнадцатое место а мире
я седьмое в Европе, а Советский
Союз занимает сейчас третье меето в
мире и второе в Европе... По добыче же-
лезной |1>1ы Советский Союз поднялся
ва первое место в Европе и на

в мире. Советский Союз заавмает теперь
перме место в Варом по добыче золота,
по производству суперфосфата а перме
место в вире по производству свекленч-
ного сахара...» (Стр. 44).
Эти яркие данные должен звать, поялть

н суметь ры'яснать каждый пропапяприт.
Они говорят о мощи вашей страны, в ее
неисчерпаемых возможностях.

Рабочий класс нашей страны ве авает
ужаса безработицы, ве «наст пет» иоята-
лаотвческей аксплоятацп, его труд свобо-
ден а радостен, оя работает для себа, ва
нашу цветущую еоцаллястнческую родину.

Совершенно переродилась деревня. Кол-
хозы вывели крестмветео на широкий
путь зажиточной и культурно! жизни.
Нигде в мире нет такого круглого органи-
зованного по-социалистически сельского
хозяйства.

«Еще в 1927 г. а деревне было
23,7 миллиона мелках н мельча1шзп:
хозяйств, а в 1936 году единоличников
осталось ояшм ижллжмп... В 1924 г.
в СССР насчитывалось 2,6 тысячи трав-
торов общей мощностью в 25 тысяч ло-
шадиных сил... На 1 августа 1937 г.
работало 450 тыс. тракторов мощность»
в 8 миллионов 302 тысячи лошадиных
сил». (Стр. 46—47).
СССР — (грани социализма, самой ио-

следовательной в мире демократии, оплот
мира. В ней стране важдый человек пмеет
право на труд, на отдых, на образование.
Оя не боятся старости, он обеспечен в слу-
чае болезни. Дорога к зажиточной, радост-
ной, творческой жиави открыта пред ним.
Вот почему в Советском Союзе так ияаго
героев, смельчаков, антуаиастов, готовых
в любой момент отдать еаою аогаь м
свою соцвалистичеекгю редину, и партию
Ленина—Сталина.

Достижения советских вародов, освобож-
денных Великой социалистической рево-
люцией, записаны на скрижалях бессмерт-
ной Сталинской Конституции. Знать гтя
достижения, знать нашу стрелу, ее исто-
рию, ее коренные отличия от затаивающе-
го ияра капитализма — пермя обязан-
ность каждого партийного и непартийного
большевика, каждого честного советского
гражданина.

Брошюр» «СССР в стрелы кадитаяалма»
является в «том отвотеал чреашчайне
ценный и полезный подспорьем.

г. лним».
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ИТАЛИЯ ОТВЕРГАЕТ
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Англо-французская п п и т я к снова по-

терпела неудачу. Поив долгах сборов •
проволочек { т а л а отклоняла предложение
• созыве тройственно! конференции (Ан-
глна, Франция. Италия) для обсуждения
•опроса о положения в Испания.

Авгдо - французская нота, врученная
итальянскоиу правительству 2 октября,
ставила вопрос об уводе итальянских войск
на Испании. В ноте указывалось, что
тройственное совещание должно содейство-
вать «страненнгс трудностей, парализуш-
пих действия Лондонского комитета по
невмешательству». Таким образом, формаль-
но англо-французская нота выдвигала тре
бованве об уводе итальянских войск из
Испании, обещая в этом случае оставить
в силе политику «невмешательства», кото-
рая была т к хорошо использована интер-
вентами.

Совершенно очевидно, однако, что интер-
венты, и в частности Италия, не помыш-
ляли в не помышллот об уводе войск из
Испавив. Последние дни показали, что ов1
делают как раз обратное и притом в более
широком масштабе, чем когда-лвбо. Итало
германские войска • военное снаряжение
уевлеяво перебрасываются на Пиренейский
полуостров. Как указывает испанское пра-
вительство в своей ноте английскому пра-
вительству, Италия подготовляет серию
грандиозных провокаций, включая приме-
нение газовых атак ва испанские город*
и использование итальянскими пиратским
подводными лодками флага испанского пра-
вительственного флота.

Возникает вопрос: действительно ли рас-
считывал в Лондоне и Париже, что Ита-
л я добровольна согласится увести войска
из Испании? Едва ли. В газете «Тайме»
мы наюдим 4 октября, т. е. через два дня
после вручения англо-французской ноты
итальянскому правительству, следующую
опенку позиции Италия: «Не может быть
• речи о том, что Италия согласится ва
увод «волонтеров» из Испавни. Тосты I
речи, произнесенные Муссолини и Гитле-
ром в Берлине, не оставляют никаких со-
мнений насчет того, какое значение он«
придают полной победе генерала Франко».

Но если в Лондоне не рассчитывали иа
увод итальянских войск, то приобретает
«которое правдоподобие распространявшая-
ся в иировой печати версия о том, что
тройственные переговоры предполагалось
использовать лишь для обсуждения вопро-
са о восстановлении положения, существо-

вавшего иа Средиземном мор*. Согласно
пой версии, вопрос о положении в самой
Испания инипнатары гроиетиевм! конфе-
ренции предполагали... передать иа обсу-
ждение Лондонского комитета по вевмеша
тельетву.

Какое значение придавали все нее в
Лондоне авгло-фраяцузской ноте, можно су
днть по тому, что буквальво накануне по-
лучении ответа п Италии английский
премьер Невиль Чеиберлвн, выступая в
Скарборо, выразил надежду, что в реатль
тате тройственного совещания будет заклю
чено аффективное соглашение.

Итальянский ответ представляет собою
не только отказ увести войска, во и отказ
вернуть какие-либо из захваченных интер-
вентами ва Средиземном море позиций. Это
означает отказ уйти с Балеарских островов
в с северо-африканского побережья. Интер-
венты, предлагая «продолжить обсуждение
вопросов в Лондонском комитете по невме-
шательству», требуют, во сути дела, про-
должения в еше больших размерах преж-
ней политики поощрения агрессии, синони-
мом которой стала деятельность Лондонско-
го комитета.

Стоит вспомнить, что вручение авгло-
фрхяцуэской ноты в Риме совпало с пере-
говорами между Гитлером и Мусеоляви
Некоторые комментаторы иностранных га-
зет в связи с этим указывали, что юта
была рассчитана на то, чтобы вбить клин
между Римом и Берлином. Содержащееся в
итальянском ответе указание на нежела
вне Италии участвовать в переговорах, к
которым ве будет привлечена и Германия,
показывает, что Англии и Франция и тут
потерпели неудачу.

Ответ Италии вносит полную ясность в
положение. Интервенты отнюдь ве собира-
ются сколько-нибудь умерять свои аппети-
ты. Напротив, он» готовят новый коварный
удар по республнкавско! Испании. Больше
того, Ш П 1 м я о ! мере не е и м н ы по-
тупиться чем-либо ради интересов Ан-
лин я Фраяцп, явво намеряй продол-

жать политику, наносящую прямой ущерб
этим интересам.

Неудача англо-французской инициати-
вы — еще одно доказательство пагубности
политики попустительства, бесплодности
поисков соглашения с агрессорами. Агрес-
соры понимают только один язык — язык
решительного отпора и решительных дей-
ствий.

Я. В И К Т О Р О В .

Военные действия в Китае
В Северном Китае

ШАНХАЙ, 9 октября. (ТАСС). Вечерям
газеты сообщают, что переправившиеся че-
рез реку Ща (в секторе Бейпин-Хааькоу-
ской железной дороги) японские войска
продолжают продвижение двумя колонна-
ми. Первая колонна заняла Чжэндин на
Бейпиш-Хааькоуской железной дороге (к
оеверт от Шицзячжуана). Вторая — до-
стигла Лиишоу и Пиишаль (к западу от
Чжзндипа), повндимому, поставив своей за-
даче! заход в тыл кятаяскш войскам, на-
ходящимся в районе Шипзячжуава.

НАНКИН, 10 октября. (ТАСС). Несмотря
на то, что японские войска достятла Дв-
чжоу (проеишция Шаяьдун) еще 4 октя-
бря, боа вокруг города до сит пор продол-
жаются с неослабевающей сиой. По ут-
верждению китайских официальных источ-
ников, не менее чем в трех местах север-
нее Дэчжоу сообщение по Тяньцзннь-Пу-
воуской железной дороге прервано китай-
ежиин частями. Японские войска, быстро
продвигающиеся по железной дороге, фак-
тически занимают лишь узкую полосу тер-
ритории вдоль железнодорожного полотна.

На тяньцзинь-пукоуском участке фронта
развила большую активность японская
авшция. Второй день подряд воздушным
валетам подвергается Таишь (в 50 км юж-
нее Цзинаня). 7 октября 8 японских само-
летов бомбардировали вокзал Тайаая и раз-
рушили 40 домов. 2 поезда с беженцами
подверглись пулеметному обстрелу с само-
летов на стаяпп Чуфу. В этот же день
были сброшены 3 бомбы ва станцию Тун-
юйпо и 5 бомб на станцию Сааьпу (север-
ная часть провинция Аньхуэй).

В Шанхайском районе

ШАНХАЙ. 9 октября (ТАСС). Согласно
сводке китайского штаба, сегодня утром
китайским войскам удалось отбросить
японцев от Манцзяпэе и ликвидировать
создавшуюся вчера угрозу на участке Мая-
цзяцзе—Ляолюцзе (южнее Гуянфу). Япон-
цы отступили в восточном направлении к
деревне Ченцзякан (на южном берегу Вань-
цзаопаиского канала). Японцы оказывают
упорное сопротивление и удерживают заня-
тые позиции у Ченцмкаш, несмотря на не-
прерывные атаки китайских войск. На атом

участке боя носят исключтгельвю ожесто-
ченный характер.

Переправа в* южный берег Ваяьпгао-
пЗнского и в а м удалась японцам только
благодаря применению слезоточивых газов.

На чапейском участке фронта происхо-
дят отдельные стычка. Но сломи предста-
вителя китайского штаб», японские вой-
ска, по показанная пленных, испытывают
серьезные затруднения с пнтаямем в рай-
оне Лодяня и Бацэепяо, где японское ко-
мандование вынуждено пользоваться само-
л е т а для доставка продуктов.

Японские сообщения

ТОКИО, 10 октября. (ТАСС). Агентство
Домей Цусия сообщает, что 8 октября япон-
ским морское самолеты дважды бомбарди-
ровали Кантон я его окрестное™. Другой
отряд морсках самолетов бомбардировал
Чжучжоу (на Кантов-Ханькоуской желез-
ной дороге, в 40 км южнее Чанша). Тре-
ти! отряд бомбардировал города вдоль Тяяь-
цзннь-Пукоуской железной дороги: Тай-
ань, Давеиькоу, Яньчжоу, Цзииил. Отряд
армейских самолетов 8 октября бомбардя-
ровал район близ Хуайлу (в 16 км запад-
нее Шицзячжуана). Второй отряд армей-
ских самолетов бомбардировал китайские
войска западнее Аньпяна на правом берегу
реки Хуто, в Й0 км южнее Баодиш. Тре-
тий отряд бомбардировал железнодорожный
мост через реку Ша на Бейпия-Халькоу-
ской железной дороге. Четвертый отряд
бомбардировал Синьсян.

Эвакуация населения

На фиалах яФсярвятаисво!
•ян. Бояцы получили свеяшс гаастм
и журналы.

НА ФМВТАХ
I ИСЙАННИ

По сообаасмпм ТАСС ш
дмгоя •Правки» аш ю окпвр»

долганами) тют
Фаяястевяе войска предпринял сааь-

нум» агаву в районе Альто де Сал-Куыес,
вынудив республикански част» несколько
отступить от своих лига!.

Республиканские войска вкалывают
сильный нажим иа участке у икнпстыря
Салта-Крус, а также в районе Алькубяерре
(к северо-востоку от Сарагоссы).

Республиканская артиллерия обстрел
вает Сабиньяниго.

Республиканцы продвинулась ва 700
метров в пунктах Вевадо я Стара, а также
в Бяэскас и Сеиегуэ. На этом участи была
окружена и взята в плен группа вятвжня-
ков численностью в 35 солдат я офицеров.

В восточной части северного фронта про-
должаются ожесточенные боя на склонах
высоты 430, к северу от Ларвера. Респу
блккавежая артиллерия ведет обстрел фа
шистскнх позиций па атом участке, фа
пшетская артиллерия держит под интенсив-
ным огнем высоту 170 я окружающую ее

В южной частя северного фронта респу-
бликанские войска произвели атаку в районе
Пеньябухан, нанеся иятеяжимя чувстви-
тельные потери. На атом участи республи-
канцы заняли несколько холмов. Фашист-
ская атака на участке Лильо—Се гамма н
отбита республиканцами. В этом районе
сбит одни фашистский истребитель.

Фашистская авкшня производила бом-
бардировку республвмвешгх повит! и де-
ревень, раслолоямпых в тылу. При «том
она применяла зажигательные боты.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

В секторе Карабанчеля, республиканцы
выбили фашистов из четырех аданий в
кварталах Теооль я Эльблавдон.

В секторе к югу от реки Тахо фашист-
ские части атаковали республикански* по-
зиции в Параледо. Реепублвхансаая кава-
лерия произвела контратаку я вынудила
фашистские части вернуться ва исходные
позиции.

из Кантона

ШАНХАЯ, 9 октября. (ТАСС). Галета
«Дагуибао» сообщает, что 600 тысяч че-
ловек — половина всего населевяя Канто-
на—покинули город вследствие непрерыв-
ных воздушных бомбардвровок. За по-
следнюю неделю из Кантона эвакуировалось
200 тысяч человек.

Среди оставшихся жителей, являющихся
главным образом представителями трудовой
части населения, антияпонские настроения
достигли небывалого под'ема.

Английская оценка положения
• в Северном Китае

ЛОНДОН, 9 октября. (ТАСС). Специаль-
ный корреспондент газеты «Дейлн теле-
граф» сообщает из Шанхая, что операция
в Северном Китае вступили в крвтическвй
период для японских войск. Коммуникация
японских войск, растянутые вследствие
быстрого продвижения японских частей,
подвергаются сейчас серьезной опасности.
«История наполеоновских кампаний в Ис-
пании, — пишет корреспондент, — может
повториться».

Китайские войска благоразумно оставили
крупные пункты, являющиеся прекрасной
мяшевью для японских бомбардировщиков,
а оперируют сейчас маленьким! подвижны-

ми группами. Много японских колонн от-
резано и уничтожено.

В северной части провинции Шанься
восьмая китайская армия под командовани-
ем Чжу Дэ достигла особенно крупных
успехов.

Нельзя считать, указывает корреспон-
дент, что японпы, заняв Баодяя (столпу
провинции Хэбэй), достигли крупного успе-
ха, поскольку сильные группы китайских
войск, рассеянные в районе между Баоди-
вом и Бейпином, продолжают проявлять
большую активность. «Японцы, — пашет
корреспондент, — сейчас вынуждены при-
остановить далыеншее продвижение я ва-
чать операции против »твх групп»

Фашистская авиация и артиллерия бои-
бардяровал республикански позади в
секторе Погобланко. Республиканские вой-
ска дважды отбили фашистские атаки в
«том секторе. Атакующие понеси тяжелые
потери.

НОТА ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛОНДОН, 9 октября. (ТАСС). Испанское
посольство в Лондоне вручило английскому
министерству яаостратых дел ногу, в ко-
торой указывается, что Италией подгота-
вливается не имеющая прецедента серия
пропокапий, включающая применение га-
зовых атак против испанских городов и
игпол1..1Щ!а.ние итальянскими подводными
лодтахи флага яспавемго правительствен-
ного флота.

УСИЛЕННОЕ ЛПШЮДСТВО
ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

I ИТАЛИИ
ВЕНА. 9 октября. (ТАСС). Швейцарская

социал-демократическая галета «Травай»
сообщает об усиленном производстве в
Италии отравляющих веществ.

По сведениям галеты, итальянские пред-
приятия «Сольва», проязводтшве прежде
преимущественно соду, теперь перешла
исключительно ва производство отравляю-
щих и взрывчатых веществ. Предприятия
работают круглые супя. Рабочие милнта-
раповавы • подвергаются особо строгому
надзору.

ОТСТАВКА ЭРБЕТТА
ПАРИЖ. 10 октября. (ТАСО. По сооб-

щению агентства Гаме, фраяппенй по-
сол в Испании Эрбетт уволен в отставку и
заменен Лабоанои, маеентелея директора
по политически I торговым делам мини-
стерства иностранна дед.

1 икон в Автшими
ЗАИАРПАТ6И0И УКРАИНЫ

ПРАГА, 9 октября. (ТАСС). 8 октября
вступал в действие утвержденный чехо-
словацким правительством заяоя об авто-
номии Закардатсмй Укрипш.

По этому закону прелмитом Чехосло-
вацкой республики назначается губернатор
Закарпатской Украины. При губернаторе
создается особый совет, являющийся сове-
щательным органом. Иа общего количества
18 членов совета 9 члмо* назначаются
правительством Чехословацкой республики
и 9 других избираются так называемыми
еземскими приставами*!».

1 МЕНОВЫХ
ТРУДЯЩИМСЯ СТОЛИЦЫ

I мивдг ш я м и и м гааа и в а м и » сто-
лицы палтчгт амг» М и а вллхп«т»а«ашьп
яниш мааа. В алжшайшве д м масли
(удя* аааяпям «таааталема 115 боль-
ших • И Н И М Е Ш Ш дню» с ааяей жало!
ыаяяШМ • Ш ПКТС1 пяявятпи мет-
ра».

Ж ы ы м мсааятел • ваасшх, щюстор-
аьв • |1аи)аат01апяап аматсих. Во
а«ж саамх аац» яммвтея аШПН вамва-
ты. гаа, ааяянаыам «тошеам: Подав-
лямцм б&лмияетвв яаартив радяофшя-
1У«тса, и и а п х гвгааавлшаютея теле
фмц. 1 у и н и и г а а н х даак» оборудом-
яы и м а а ш ш п явая>аяВ и мусоропро-
ааявот. ЬттлИе еттм будет подаваться
гавячая м и . Даааш озеленяются, на их

«•ими аиоамаггея датсвяя амщад-
ка« вра«оо«*&1еаяи| для, вгамзможлых
яга I раявлечаяий. Во асах яяаш шлыд
м и х . п и я и п х боле* пятя пажей, уста-
я а а м м а т я дяфгы.

1аав*льшее аолачество новой жяло!
ыашця ыаучш Каеаеавй райоя Мо-
е м ы — 8 0 тысяч амхвмаых метров. За
инп идет Ои1аа>иаий а«1оя — 1 5 тысяч

Ювтшх М М » , Ростоялшшмй райок
полгит 2 4 тысяча хваяаатных метров,
Т а г а г а я й — 2 0 тывяч, Леашпан —
19 тиеач, 1расям1»«сяааскя1—15 тысяч,

Москвоаздама—12 тысяч, ОаамиавскаА—
11 тысяч я так далее.

Врпедмяые вяфры иоаньанигт, чт»
больше всего аасщаяваечея Каевсивай
Р1Й0Н. птамааювмй в ноашу вичыаои-
иому оаЙФнт, который «бракуется в гаат-
вететвиа с гежеральиым олаамш васая-
струкдми Москвы м раепояаямш в гаикД
норова! я живонасиой часта гоаеда. Мио-
гие из «тих п и * возводятся вдоль яабе
режаых Мяевва-ревн.

Отлачвый одияяалоатватаатый жжлой
а»м строаг яа Ееывссои валу Наркомат
тяжело! првмыаиеввоети. Два иооауса
плвцааьн) а 4.000 ив. ветле строятся для
работах 1-м Гаеудавстаевяюга имрикопод
шипникового аавода вм. I. М. Кагано-
вича. Большой доя (2.500 кв. метро*) по-
строен для рабочих Маяявостроятальвого
завода Ёярвопащепоома на Дмвтровекои
томе. Хорошие квартиры прыосташянпся
текетильшижаа фабрики Тфехгощая яаяу
Фактура ям. Ф. Э. Дзержинского в новом
доме, строящемся в 3-м Звеавгародсым
переулке.

Череа несколько дней созывается слет
стахановцев — строителей Мвсаан. На сле-
те они «осудят, вас выполняете* вам а и -
ляшного строительства 1937 го» я ял*
акт паятагова в етрватаяьотву жилых
домов в будтиам гад?.

У донецких шахтеров
слово не расходится с делом

СТАЛИНО, 10 октября. (Карр. <1 .
яы»). Делегаты Вседожпкого слета стаха-
новцев я ударников-шахтеров вернулись
ва шахты. Во многое местах их встретили
ияоголямиымм ввтявсажя. На пихте

а-бж траста «Дввааесантраажг» на
встречу с делегатами пришли не только
шахтеры, во а их жены. На ш а х т е р 160
вес 49 делегатов слета «вились к наряд-
но! и доложили рабочим о слете я вы-
еттпленп тов. Л. М. Кагановича.

Участники глета поаамвают, что ах
слова не расходятся с делом.

Делегатка шахты ям. Сталява треста
«Артемуголь» Мария Кркпааа я Надя Бе-

лаш, возвратившись в свою шахту, в пер-
вую же емеву в ш а л п м « в м яшакя:
Крыгина—на 300 • Велаш—на 2 0 0 пре-
центов. • ,

Делегаты слета радаесля по шахтам в
участкам предложение мшнавета вруас-
во! маяивны Кретова — клейму стахаво»-
пт «бучш. 1 0 — 2 0 рядовых шахтер*.
Забойщик вахты яяеяя Оаялгагкяям
треста «Малиеаутоль» Кряаеа в первую
же сееву после слета ааяд с е о М в аа-
бо! двух новичков — Худясова я Золота-
рева. Под мастерски румааяегвом стява-
иовш оба рядовых забониока а первый
же деяъ д а л по две нормы.

ТЕПЛОФИКАЦИЯ
КИЕВА

КЯКВ, 10 октября. (Мавр. «Правам»).
В яавере вывешвего года была пушеаа
киевская теллоалектропеатраль Юго-Запад-
ной железной дороги. С пуском ее было
положено начало тямофикац»и столицы
Украины. Первая очередь работ по тепло-
)«кацяя Киева сейчас1 подходят к конпу.

На освовм! отовятельяв! магистрали и ее
отавтмеашях уже проложено около 10 ки-
лоиетроа твтб.

Тепловые испытания магистрали, закон-
чившиеся вчера, дали хорошие результа-
ты. Подача теша потребителям начнется
во второй половине октября. Будут тепло-
фицированы: здание Нархомсовхозов, ко-
тельный цех завода сЛеяяаскал кузница»,
Киевский вокзал и до 16 больших жилых
домов.

Вслед и тем начнутся монтажные рабо-
ты второй очереди. Они закончатся в пер-
вой половаяе декабря. Тогда в сеть тепло-
фикация будут включены маввя Киевско-
го увтйреитета. Академии наук УССР,
'правления Юго-Западной дороги, строи-

тельного института, травматологическое
больницы и другие.

Помимо теплоэлектроцентрали, тепло бу-
дет подавать также Киевская район н и
электростанция. Здесь устанавливается те-
плофикационная турбина, что позволит
обеспечить теплом, кроме центра, Петров-
ки! район и Куре-невку. В дальнейшем, с

расширением мощности турбии, должен
быть теплофицирован весь город.

В ЛЕНИНГРАДСКОМ
СОВЕТЕ

ЛЕНИНГРАД. 10 октября. (Каш. «Пвав-
яы>). Пленум вополкома Л»ивягра»свсго
совета принял поставовлеввй «0 состоя-
нии уличного поряди в пвраваяаях в
торговле опифтаьшя •апвткам». якпалхом
считает, что •омммервое ркшарепе в
Левяиграде чикла паевых, «американок» •
прочих предтпмкятай, торгуюпгп опвугвы-
яв я а о т а и , валяется результат таа-
гавескях ваараяеиий в «иетсвой тсргоа-
ле а общественном пвталя.

Исполком ЛеашатрадскогФ совета поста-
волц закрыть 10 октября по особоагу
списку ряд пявяых, «амеаакавож», не вы-
зываемых потребностями советской торгов-
ли и преаратившвхся а очаги пьянства я
хулиганства. Одвовремегао ааяЕрьяваются
все пивные, киоска я лари, риюложея-
ные б п з аааадоа в детемх гюеждевшй.
Решеяо также ааврыть 5 рееторааюв, м-
торыв являлась местом сбараШ!» хулигая-
етауюшего ыемеята. Кроме так, ипаеае-
яа торговля спиртными напитками (па «еа-
бомт списку) а раде яагаяямов • расг*-
рааов.

• « •
Президиум Левянтрадского еввета при-

звал яеобхолмыи еяять с мощадл Вос-
стаияя л и ш н и Алексанжпг Ш. кав ие
пректиояющи! ветооаческой паяяоетв.

Работы по снята» памятвнка будут
проазаедеяы еже до паацднаи I I годоа-
тавны Велико! сешаластячесвой револю-

Праздничное оформление
исторических зданий

ЛЕНИНГРАД, 10 октября. (Каря. «I .
аы>). Город Ленина деятельно готовятся к
празднику. На фабрвяах я (вводах, в учре-
ждениях и воинских частях привлечены
лучшие силы для иаряднога враадявчного
украшения улан, площадей я зданий го-
рода.

В атом году оообеовое влмаяяе уде-
ляете» оформлению исторических мест, свя-
занных с Великой социалистической рево-
люцией я с жизнью в деятельностью
Ленива я С т а л » в Петрограде.

В частности, художественно оформляют-
ся здания, где происходили апрельская
конференция, П с'еад большевистской пар-

тия, а также заседания ЦК, где пр:
лись решения в вооруженном восстании.
Офпвияяютгя также дома, а иоторых ж м и
Ленив в Стали.

На ряде зданвй вудут усгааовлмгы баль-
шм панно с ювестных истораческап кар-
тав, в частности •Смольный в октябрь-
ские д м » . (Выеттиляпе Сплава яа
VI с'езде», сЛеяви, Стеля в Молотов в ре-
дакции «Правды», «Выступление Л е т а
ва П с'езде советов».

На всех в е т я р г я а п и и в т будут
установлены савмаые наховев, об'ясяяю-
шие, чтб здесь происходило 20 лет назад.

Вторая победа Левенфиша
В Мало! аулторти Политехнического

музея вчера вечером доигрывалась не окон-
чен нал 9 октября третья партия шахмет-
кого матча на первенство СССР. Партия
была отложена иа 41-м ходу в следующем
положении:

Белые (Я фиш): Крс1, Фа5, Ла1, Ь6,
СаЗ, п. с4, с7, Г2, ( 3 (9).

Черные (Катаимйм): Кре8, 4>к4, Лс8,
Ке2, п. «в, е5, (6. (7, Ьв (9).

Перед белыми стаяла аадача—найти путь
защите своего короля от шаха и ликви-

дировать попытки черных добиться ничьей
посредством вечного шаха. Это Леаевфяшу
удалось. Он увел своего короля в безопас-

место под защиту фятур. После проис-
шедшего рамен* ферзей у Левенфиша оста-
лась две ладьи и слон против ладья в че-
тырех веще* Ботвинника. Борьба протекала
весьма напряженно. У чеояых было чрез-
вычайно тяжелое положенве. Прежде чем
сделать 63-й ход, Ботваянв* думы ровно
чае. На 66-м ходу Дввеяфвииу удалось

взять одну ив четырех чвршх магм, а п
своем 67-я ходу Ботвяжаяк сдался.

Счет матча % : 1 в пользу Л«в*яфяяяа.
Сегодня, в 6 часов 30 мяяут вечера, в
Большой аудитории Подитехяачесюго му-
зея состоятся четверти партия матча. Бе-
лыми играв* Ботвавяк.

Приводам овоячавяе щетьей партия
матча иа первенство СССР (начало паста
си. в «Правде» от 10 октябра):
41. Крв;1-в», К«2—14 + . 42. Кря1-«1,
КГ4—в?+. 4». Крв1— Ы. Кв2—14. 44. КЗ :
: Г4, Фв4 : «4+ 46. КрЬЗ—в», ФМ—в4+.
4*. КрвЧ—11. Ф»4 : С4+. 4». Кр!1—«1,
•04—«4+. 48. КрЫ-да, Ф»4—(14+.
4в. Крйа—(Я, Лов: 6 7 + . Ю, КрО—Ь1,
Лс7—ов. 61. ЛЬв—Ь4. ФЙ4—<18+.5>.КрЬ|—
аз. Л о з — « + . »». СаЗ—Ьз, Лс2:(г.
84. Ли—01, Крк1—П7. 56. ЛЫ—Ьв, 4)43—
«4. 6в. Ф«5 : »в, Ьв—Ь». &7. Ло1—«7,
тг—«2. 59. <мв—<)з, Ф*4 : 4а. ва.ЛЬЗ :
: (1», КрЬ7-Ьв. М. КлМ-Ы, Ьа—1<4.
(11. Ло7—сз, Лд?—«4.61. Лея—гг, Кров— Ьб.
(И. КрЬЗ—с», Лц4—(1. «4. С*»—«3, **—«4.
п&. ЛЛа—«3, К&Ь»—«4. вв. ЛеЗ : в4+,
Кр«4—вЗ. в7. ЛЬ—14.

КОНКУРС СКРИШЧЕЙ
И МОЯОНЧЕЛИСТМ

Вчера в 10 часов утра в Малом вые
Моенаква! яавсерватораи начался второй
тур Всесоюзного конкурса скряпаче1 в вм-
лвнчелнетов.

Конкурсы вополнвтелей тстааввамтся в)
СССР каждые два года. На нях проверя-
ются даствжеашя ваше! музыкально! мо-
шдаяя, выдвигаются на концертную ветра-
ду новые талантлввые исполнители. Про-
ясх«дяв(яй сейчас конкурс, в котором при-
нимает участие шестьдесят лучших моло-
дых скрипачей я виолончелистов РСФСР,
Украины, Велоруссав, Грузии в Армении,—
третий по счету.

Музыканты, выступавшие вчера, ягооол-
вяля сложные программы: от сонат Баха
нв переходили к концертам Чайковсмго,
айдиа. Брамса, Эрнста, Паганини.

Первые же выступления показали, что
последние два года в СССР выросла но-

в и плеяда талантливых скрипачей в вяо-
личелястов, умеющих вдумчиво в ярко
исполнять сложнейшие музыкальные про-

О росте советской музыкальной молок-
ам говорит ве только качество игры вы-
етуляввпх. Характерен я состав жюря.
Рядов с заслуженной профессурой — Сто-
лярским, Гольденвейзером, Миньлром,
Бертье, Цейтлиным, Ямподьскам, Мосстра-
сом, Магнвверов, Золотаревым — молодые
профессора: Даввд (Метрах, Дмвтрвй Цыга-
вов, Яков Рабввоавч.

Сегодня—продолжеаяе каистре».
Ла

МАТЧ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА
Вчера в Амстердаме игралась третья

партия шахматного матча яа первенство
мяра между М. Мае в А. Алехввым. Бе-
лыми жграл Эйве.

Поадао ночью редакция шахватно-ша-

вечяо! гаааты «64» получала небитом,
что партия отложена е преимуществом у
Эйве. Доигрываться ова будет сегодня.
11 октября.

Вход в новое аданне Кабардино-Бал-
карского педагогического института
а Нальчике. Фото в.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Бяитаяыяктъ тишнмпщт. В пер-

вых числах октября в доме Л5 9, по 2-вТ
Бабьегородскому переулку (Москва), начал-

пожар. Было два часа ночи'. наяболь->
т е ! опасности подвергалвсь аамьцы вторе-
го атажа: едвяствавны! выход ва улицу
был об'ят племенем. В доме еще нижтв вв
подозревал « громше! опасности — все
спала.

В »т» время по переулку проюдяля тра
мнлвпаонвра: •. Мамвиов, А. Я ш и н ж

Клеапов. Залах гари заставал вх вимп-
рожатьея. Вскоре она увидели в огонь.
Тогда один из ииицяоверов побежал выш-
вать пожарную часть, а двое б р о с а т ь
будит жильцов я стали помогать аи вы-
носить на горящего дома дете! в имуще-
ство. Дом удалось отстоять, все б ы л спа-
сены.

На собрала жильцов спасенного от огня
дома пришито постановлению, в котором вы-
ражается благодарность тт. Максимову,
1вгаяу • Каспеву аа вроявлеввуя) ваш

бдительность. Праймом по управлеян»
ввлютв г. Москвы всем вм об'явлена бла-
годарность.

МЕТАЛЛ З А 8 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тони).

Плав. Выпуск. % пляжа.
ЧУГУН 44,5 40,5 М,«
СТА» 57,1 81,5 М,0
пгаиАт Аи ил и.4

УГОЛЬ З А 8 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тома).

План. Добыто. % плава.
ПО СОЮЗУ 401,3 З Л О
ПО ДИаВДСУ 230,7 1 Н . 7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
. З А 9 ОКТЯБРЕ

!,-;,.,' . ИШи> Выот- %

грузовы»
(ЗИС) 126 228 100,0

Автомашин легковых
(310 8 8 100,0

втомашин грузовых
(ГАЗ) 4 3 3 448 103,7

[егмвых «М1» 8 0 80 100Д)

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
9 октября аа железных дорогах Союза

погружем 8 8 . Я 2 вагона — 88,3 проп.
плава, выгружен» 84.387 вагонов — 82,8
прея, плава.

Т Е А Т Р Ы
волыпоа ТВАТР-ел. т т а д м . ФИЛИАЛ

ВОЛЬШОГО ТЕАТРА - о п . ТРШ1МП. МАЛЫ*
ТВАТР - Вашааы» т т . Ф И Л И А Л МАЛОГО
ТЕАТРА-Ол»>. ХУДОЖКСТВЕННЫа п о ,
ГОРЬКОГО — ЛюЯМк Н а м и . ФИЛИАЛ ХУДО-
ЖЕСТВЕННОГО - П ш п п м и^в, КАМЕР-
Н Ы Й - Я м а Ш М . ТЕАТР •». ВАХТАН-
гоаи — дваетмамы. ввркаскиа Т Е А Т Р -
•^-л» Лв». ТВАТР РЕВОЛЮЦИИ - Гвас»
~.-д»ы. ГОСРРАМ — Л » 1 м а п н ежкгп.
ТВАТР МОСПО - П||>1|Чр И ш п . ТЕАТР
шк. ВРМОЛОВ0а-«а»«1м гангтхт. ТЯАТР
ЛЖНЮОВВТА-Гцшшш (.Папма лии^. ТВАТР
ОАЯРЫ - • ю ш ет*ша«ы. ТЕАТР ОПЕ-
РВТГЫ^"—

АДРЯС рициапот • ИЗДАТЕЛЬСТВА. »•»«»". «в.

М 881.


