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ОБЕСПЕЧИТЬ НОВЫЙ ПОД'ЕМ
НА ТРАНСПОРТЕ

Печатаемое сегодня в «Правде» обращ*-
н е железнодорожников Московского
Тульского узлов дороп ш. Дзержинского
призывает всех железнодорожников Совет-
ского Союза «работать еще крепче, еще луч-
ше для того, чтобы в кратчайшие срок ли-
квидировать урон, который нанесен стране
врагами нарой — подлыми троцкистами»
«Мы, железнодорожники, должны извлечь
для себя необходимые уроки. На всех
участках вам быть зоркими, бдительным!
|Л1 того, чтобы вредителя, диверсанты,
шпионы не могли нанести предательски!
удар из-за угла. Нам, железнодорожникам,
необходимо в самый короткий срок ликви-
дировать ущерб, причиненный транспорту
кроваво! бандой Пятакова, Серебрякова,
Алешина, Князева, Турока и др.».

Враги народа — троцкистские заговор-
щики, стремясь к реставрации капитализ-
ма особое внимание уделили железнодо-
рожному транспорту. Сюда они направили
наиболее подлые, наиболее искушенные в
предательстве я язиене кадры. И не уди-
вительно. Железнодорожный транспорт —
основной вере наше! страны. «СССР, как
государство,—говорил товарищ Сталин на
приеме яелезнодорожникав в Кремле 30
июля 1935 года, — был бы немыслим без
первоклассного железнодорожного трансаор-
та, связывающего в единое целое его мно-
гочисленные области и районы».

Долгие годы железнодорожный транспорт
отставал от бурных тейпов роста народного
хозяйства. Вспомним 1933 и начало 1934
года. Вся страна гигантскими шагами идет
вперед. Основные отрасли народного хозяй-
ства, блестяще выполнив план первой пя-
тилетки, решают проблемы освоения и под-
готовляют новый мошны! разбег. Укреп-
ляются жолхозы. Растет товарооборот. Но
отстает транспорт. Оя закупоривает крове-
носные сосуды, тормозит движение вперед
все! наше! аконоиики.

В вто время к руководству железными
дорогами пришел Л. М. Каганович. Уже
тот факт, что партия дала транспорт? та-
кого руководителя, одного из ближайших
соратников товарища Сталина, сразу под-
нимает боевой дух железнодорожников.

Перелои наступил быстрее, чем можно
была ожидать. На транспорте имела хож-
дение контрреволюционная «теория преде-
ла». Пределыцики утверждали, что у на-
шего транспорта пет никаких резервов, что
транспорт работает с перенапряжением.
Они пытались доказать невозможность
ускорения оборота вагонов, увеличения
скоростей • т. д.

Все эти лженаучные «теории»—сак ис-
черпывающе выяснено теперь на суде—
были лишь гпирмо!, ад которой действова-
ли троцкистские вредители, диверсанты,
шпионы.

Товарищ Каганович разоблачил «предель-
ппгкпв», сорвал с и х маску, обнажил их
истинные намерения и пели. Разгром
«пределыциков» сыграл исключительную
роль в под'еме железнодорожного транс-
порта. Как весенние юды взламывают
сковывающую их ледяную кору, так про-
снувшаяся инициатива масс опрокинула
стену старых традиций, господствовавших
на транспорте.

Донецкий машинист Кривонос первый
на железнодорожной сети снизу прорвал
фронт предельческого консерватизма. Он
доказал, что на наших мощных паровозах
можно ездить со скоростью в 4 0 — 5 0 ки-
лометров в час. а не в 2 0 — 2 5 километ-
ров, как ездили до тех пор.

Пример комсомольца Кривоноса, поддер-
жанного большевиками, заразил многие
старых машинистов. Началось соревнова-
ние. В него постепенно втянулись все вис-
плоатапионнякя, паровозники, вагонники,
связисты и все работающие яа путях.

Стахановско-кривоносовское движение
привело транспорт к большим победам.
Именно в втот момент троцкистские гады,
проникшие на транспорт и засевшие на
многнх командных должностях, решили

нанести ему предательски! удар в спя-
ну. Презренная банда, лишенная чело-
веческого облака, пустила под откос мяв
ски! поезд на ст. Шумшха 29 убитых
красноармейцев и столько же раненых —
вот что бандитский атаман Троцкий записал
в список своих успехов. Крушения поездив,
сопровождаемые массовым твяйг.твом людей,
аварии, порчи паровозов и вагонов, рас
стройство путейского хозяйства, шпио-
наж, — к чему только ни прибегали эти
продажные агенты Троцкого — Гестапо,
чтобы разрушить транспорт!

Они надеялись вызвать этим озлобление
против советского правительства. Но грубо
просчитались. Яростная ненависть народа,
буря неподоваялм я гнева обрушилась на
их собственные головы.

Троцкистские шпионы я диверсанты на-
несли транспорту немалый вред. Ожидая
войны, они готовились нанести нам еще
более чувствительные удары. Несмотря на
всю ату вражью работу, транспорт псе же
неизменно шел в гору. Причина в ток. что
враги народа были ничтожной кучкой, а
миллионы честных железнодорожников с
энтузиазмом и геройством боролись за со-
пналнзк.

С каждым тем все шире, ярче, богаче
развертывается социалистическое соревно-
вание ва железных дорогах страны. Задача
заключается сейчас в.том. чтобы напра-
вить стахавовско-кривоносовское движение

первую очередь на ликвидацию послед-
ствий вредительства.

Сейчас, когда основные гнезда троцкист-
ско-япово-гсрманских вредителей и шпио-
нов открыты и уничтожаются, железнодо-
рожники имеют больше, чем когда бы то
ни было, возможностей выполнить указа-
ния товарища Сталина и добиться, чтобы
транспорт работал, как часовой механизм.
«Поднять качество ремонта паровозов, со-
держать путь в исправности, упорно бо-
роться за здоровый вагон, водить поспи по-
крввоиоеовсш-огневскк, внедрять высокую
технику, ликвидировать аварии и круше-
ния, перевыполнять государственны! план
погрузи»—с этому призывают дзержинцы
всех железнодорожников Союза.

Суд над троцкистской бандой показал,
что во всех случаях крушений и аварий
были нарушены правила технической
безопасности. Отсюда надо сделать вывод;
кто сознательно нарушает вти правила,
тот — враг, тот — предатель. Не должно
и не может быть обезличенных аварий на
дорогах. Причины каждого нарушения пра-
вил технической вкгплоатапия — этого
особого кодекса законов железнодорожни-
ка—должны бить вскрыты и разоблачены
до кон па.

Озлобленные враги, как шакалы, бродят
т е кое-где п« железнодорожный путям,

прячутся в темных закоулках. Они еще по-
пытаются вредить нам. Дело чести всех
железнодорожников — вымести шпион-
скую, фашистскую нечисть яз транспорт-
ного хозяйства, беречь стальные пути,
как героические пограничники охраняют
советские рубежи!

Хороший урок должны извлечь из всей
зто! истории хозяйственные я партийные
организация я являтятделы. Д е т подбора я
подготовки кадров надо поставить солид-
ней:. Тот богатырский под'ем, который на-
чался на транспорте с приходом тов.
Кагановича, срывался троцкистскими шпио-
нами, возглавлявшими даже ряд дорог. Они
причинили нам немало вреда. Меньше до-
верчивости, товарищи политотдельцы! Тща-
тельнее проверните людей! Улучшайте
связь' с массам! Повышайте организа-
ционную и агятацяоино-пропагандистскую
работу!

Каж1ы! честный железнодорожник, все
партийные и непартийные'большевики де-
лают для себя один вывод:

— Выше революционную бдительность!
Зорче глаз! Крепче, неутомимее, плодотвор-
нее работа!

Товарищу Сталину
ОБРАЩЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ РАСШИРЕННЫМ ПЛЕНУМОМ

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБ'ЕДИНЕННОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КАТАЛОНИИ

Собравшись на пленуме Центрального
комитета об'единеино! социалистической
партии Каталонии в исторически! для на-
шего народа момент, мы шлем тебе,
товарищ Сталин, наш восторженны! боль-
шевистский пригнет. Нас всех вдохновила
твоя историческая телеграмма испанской
коммунистической партии, с которой мы
полностью об'единены в совместной борь-
бе наших народов.

Мы посылаем тебе пламенны! привет
пленума партии, создаяяо! на основе про-
летарского единства в первые же дня
антифашистской войны • ставящей себе в
качестве основной задачи организацию
единства всех передовых и прогрессивных
сил нашей страны для обеспечения побе-
ды. В твоем лице мы приветствуем великий
народ Советского Союза, который оказыва-
ет вам ценою больших жертв моральную я
материальную помощь. Об этом никогда не
забудет испанский и каталонский народ,
который ныне собирает средства, чтобы в
знак своей благодарности м помощь и
жертву советского народа преподнести ему
новы! «Комсомол».

Приветствуя тебя, мы выражаем вашу
солидарность с советским народом, кото-

рый борется против контрреволюционных
предателе! и саботажников—троцкистов,
пытающихся по приказу кровожадного фа-
шизма ослабить великую родину междуна-
родного пролетариата, чтобы отдать ее фа-
шистским агрессорам. Мы в Каталонии в
атя тяжелые часы тоже вынуждены бо-
роться против раскольнической фашист-
ской провокации в пользу Франко—МУС-
соляни—Гитлера, против троцкистов, я мы
приветствуем советскую юстицию, которая
полностью разоблачила источник н цели их
контрреволюционной деятельности.

Мы шлем тебе пот привет и обещание,
что мы сумееи теснее сплотить наши ря-
ды и напрячь все усилия, чтобы выко-
вать крепкое единство нашего народа. Мы
обещаем, что, несмотра на вторгнувшуюся
в нашу страну коалицию международного
фашизма, мы будем вести наш народ рука
об руку с братскими народами Испания к
решительной победе нашей демократической
республики нового типа.
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Цаитраяымге имитата й'аядиимия ся-
цнвяистичосияй партия Катаяамим

Генеральный секретарь

Новая миссия Риббентропа
в Лондоне

Колониальные требования Германии
(По телефону от лондонского к парижского корреспондентов «/7/ияди»)

ЛОНДОН, 3 Февраля. В лондонских поли-
тических кругах ожидают, что в ближай-
шее время германское правительство потре-
бует возвращения вссд германских колоний,
перешедших после мировой войпы к быв-
шим союзникам. Полагают, что соответ-
ствуншее формальное обращение к англий-
скому правительству привезет с собо! из
Берлина германски! посол в Англии фон-
Риббентроп, ожидающийся сегодня в Дон-
доне. Весьма возможно, что вопрос о коло-
ниях используется сейчас Германией в ка-
честве средства давлены на Англию в
Францию, чтобы добиться от нях крупных
уступок по вопросу об «организации Евро-
пы» в германском понимании, иными сло-
вами — о предоставлении германскому фа-
шизму свободы действий к востоку от
линии Рейна.

Характерен в этом смысле довольно
ясный намек, содержащийся в политическом
обозрении небезызвестного Авгура, посвя-
щенном речи Гитлера:

«Собственно,— пишет Авгур,—речь Гит-
лера ставит вопрос очень просто: если вы
хотите моей дружбы, порвите с СССР». По

ПАРИЖ, 3 февраля. После речи Пдена,
Гитлера и Дельбоса в Париже установилось
некоторое выжидательное настроение.
Здесь считают, что Франция достаточно
ясно выявила спою позицию и имеет пра-
во выждать, что предпримут другие. Же-
невьева Т«був указывает в «Эвр», что
Англия имеет больше оснований обратить-
ся к Германия за дальнейшими раз'яснения-
ми, так как речь Гитлера имела характер
ответа на речь Идена. В то же время Та-
буи. как и другие обозреватели, выражает
сомнение в том. чтобы Англия взяла на
себя определенную инициативу.

В Париже учитывают, что Германия бу-
дет продолжать свои попытки отделить Ан-
глию от Франции. Это обстоятельство не
вызывает здесь беспокойства, так как Гер-
мания выдвигает сейчас на первый план
требование о возвращении колоний, а его
требование, по твердоиу убеждению Пари-
жа, отнюдь не может понравиться Англии.
Почти все лондонские корреспонденты фраи-

мнению Авгура, соответствующий ответ
Гитлер должен получить от Франция, а не
от Англии, поскольку последняя, яол, не
заключала никаких пактов с Советским
Союзом.

«Британское правительство,—продоллмет
Авгур. — не питает особо! любви к СССР,
но оно «е сделает ничего, чтобы наставить
Францию разорвать соглашение, причине!
возникновения которого прежде всего
является сама политика Гитлера. Необходи-
мо, чтобы Французское правительство ясно
высказалось по «тому главному пункту
Британская политика может лишь следовать
Французской инициативе в «то» вопросе*.

Намек, как видно, вполне ясны!!

По всей вероятности, британское прави-
тельство не даст в ближайшее время от-
крытого ответа иа речь Гитлера. По, по
имеющимся сведениям, ожидается начало
длительных секретных дипломатических
переговоров между Англией и Гермадие! по
вопросам, затронутым в ягой речи. В атях
переговорах, возможно, будет участвовать
и Франция.

пузскнх газет отмечает, что Англия отно-
сится очень настороженно к намерениям
Германии. Влиятельные английские круги
намерены настаивать на выдвинуто! в
свое время Самюэлем Хором идее о спра-
ведливом распределения источников сырья.
Возможно, что этот вопрос будет поставлен
в Женеве.

Табун отмечает, что настороженность
Англии по отношению к Германки усили-
вается благодаря продолжающимся попыт-
кам го стороны Германии укрепиться в
Африке. 11 испанской колонии Ифни со-
здается колоссальный аэродром, могущий
служить Лазо! для самолетов и для дири-
жабле!. Уже воздвигнуты большие ангары
для нескольких десятков самолетов и по-
ставлены две причальных мачты. В Лондо-
не и Париже не сомневаются в том, что
Германия хочет обеспечить за собой вы-
годные стратегические позиции для подго-
товляемой ею войны.

Н. Мяйороиийь

После сформирования кабинета Хаяси

Заявление японскою министерства
иностранных дел

ТОКНО, 3 февраля. (ТАСС). Отвечая ва
вопросы иностранных корреспондентов,
представитель министерства иностранных
дел* Японии заявил, что в связи со сменой
правительства «в обшей линия и принпп-
пах внешней политики Японии не по-
следует никаких перемен». Японские
азеты, комментируя в передовых статьях

.озданяе нового кабинета, пишут, что »тот
кабинет не будет долговечным, судя «по
весьиа слабому его составу» в «неудовлет-
ворительному состоянию взаимоотношений
с политическими партиями». Газеты одоб-
ряют отказ сейюкаевпа Накадзяма п мии-
сейтовца Нагай войти в состав правитель-
ства Хаяги. ПОСКОЛЬКУ им было поставле-
но условие порвать со своими партиями.
Газеты подчеркивают, что самое предложе-
ние Хаяси о разрыве связей будущих ми-
нистров с политическими партиями свиде-
тельствует о намерении Хаяси игнориро-
вать эти партии.

ТОКИО, 2 февраля. (ТАСС). Министр
торговли и промышленности — отставной
впне-адмирал Годо — в*Ыем первом ин-
тервью с представителями печати, по сло-
вам агентства Домей Цусин, заявил: «Не-
обходимо будет принять какие-то меры так-
же для стабилизации жизненного уровня
страны, находящегося явно под угрозой в
результате недавнего повышения цен иа
предметы первой необходимости, что вы-
звано беспрецедентно большим по своим
размерам государственным бюджетом».

В интервью с представителями печати
генеральный секретарь партии Сейюкай
Аню выразил удовлетворение завершением
форииронании кабинета Хаяси.

Генеральный секретарь партии Миигей-
то Наган сегодня в интервью с представи-
телем газеты «Асахи» заявил, что Минсей-

«охптно поддержит правительство \ая-
. . . если последнее будет проводить ПОЛИ-
ТИКУ преодоления нынешних трудностей в
сотрудничестве со всей страной».

ТОКИО. Я феврали. (ТАСС). Агентство
Домей Пусян сообщает, что совет министров

Японии сегодня постановил не распускать
пвльнюю палату. Одновременно совет мняи-
стрпв «ичггял неаедлеммо «мчать переговоры
с обеими палатами, чтобы они приняли ре-
шение о добровольной отсрочке возобновле-
ния рабти пагиалелта до 10 февраля. Эта
отсрочка будет иогкиьзоваив правительст-
вом Хаяся для пересмотра бюджета
1937—ЗЯ года и законопроектов, внесен-
ных 'в парламент правительством Хирота.

Машктр фиииисов Юкя евгодагя ааввы.
что совет мишктров не иаялрпк ни в КАКОЙ
пере сокращать проекты бюджетных рагхо-
дон по военному и морскому министерствам.
Военный министр Нала* ура и мйреко) ми-
нистр Ионм. по словам аглгктва Ночей
Пусяи. встретили втв заявлсаяе с большим
удовлетввремея.

Совет мдаихтров сегоим обсудил также
вопрос об лггублтепвали'И декларации о по-
литике правительства л реппл, что в де-
кларацию должны войти «плаям всех ми-
нистров». Поэтому разработка десирадни
будет закончена не ршк« Ь февраля.

«ДАГУНБАО»
О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ХАЯСИ

БЕППНН. 2 Февраля. (ТАСС). В передо-
вой статье, посвященной сформированию
нового кабинета в Японии, галета «Лагун-
бзо» пишет, что правительство генерала
Хаяги будет подчинено военщине в еще
большей степени, нежели предыдущее
правительство. Газета не ожидает никаких
сколько-нибудь заметных изменений во
внешней политике Японии. Газета отме-
чает, что «та политика давно уже напра-
нляетгя армией.

Газета считает, что и во внутренне!
политике Японии не произойдет ннхаклх
серьезных изменений, поскольку морские
власти требуют осторожности в атом воп-
росе.

О НАГРАЖДЕНИИ КРАСНОАРМЕЙЦА САПОЖНККОВА Д. Г. ОРДЕНОМ
«ЗНАК ПОЧЕТА»

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союзш ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
За проявленное мужество и самоотверженность натравить красноармейца Сами-

никоим | . Г. ордея»м «Знай Почета».

Пасяседатмь Центрального Исполнительного Комитета Соваа ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Иеяоляиггедмого Комитета Союза ССР

И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 3 февраля 1937 г.

Тов. ВОРОШИЛОВ ВОЗВРАТИЛСЯ В МОСКВУ
3 февраля из Ленинграда в Москву возвратился народный комиссар обороны

марты Советского Союза тов. К. Е. Ворошилов. (ТАСС).

А. С Огнм — ордыюносец, машинист депо Тула, железной дороги им. Дзер-
жннского.

Быстро ликвидируем
последствия вредительства

ОБРАЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ МОСКОВСКОГО

И ТУЛЬСКОГО УЗЛОВ ДОРОГИ ИМЕНИ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

КО ВСЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Псе яы, железнодорожники, полностью
одобрили приговор Верховного суда над
участниками антисоветского троцкистского
центра. Этот приговор выражает волю на-
родов иногомиллионного Советского Союза.

Контрреволюционная, шпионская дея-
тельность троцкистско-фашистской банды
была направлена на восстановление капи-
тализма в нашей стране, на превращение
нашей родины в колонию германского и
японского империализма.

Предатели проводили подлую, вредитель-
скую работу, пытаясь подорвать мощь го-
циалистичегкого хозяйства, стараясь нане-
сти удар оборонно! промышленности, же-
лезнодорожному транспорту. Враги не гну-
шались никакими средствами. Они органи-
зовывали аварии а крушения, пускали под
откос поезда, убивали красноармейцев, ра-
бочих, колхозников — граждан Советской
республики, разрушали паровозное, вагон-
ное н путевое хозяйство.

Но подлые гады просчитались. Их пой-
мали с поличным. Советский суд вынес
справедливый приговор.

Презренная кучка троцкистских банди-
тов не гкогла пркогтанопить нашего побе-
доносного движения вперед.

Несмотря на то. что вредители пыта-
лись подорвать работу транспорта, желез-
нодорожники перевыполнили государствен-
ный план перевозок 193В года.

Наша дорога ям. Дзержинского также
перевыполнила план погрузки в 1936 го-
ду, а в 1937 году выполняет новую, зна-
чительно большую программу.

Все же ущерб, который вредители паве-
ми транспорту, но мал.

Мы, железнодорожники, должны извлечь
для себя необходимые уроки. На всех
участках надо быть зоркими, бдительными
для того, чтобы вредители, диверсанты,
шпионы не могли нанести предательский
удар из-за угла. Нам, железнодорожникам,
необходимо в самый короткий срок ликви-
дировать ущер5, причиненный транспорту
кровавой башой Пятакова, Серебрякова,
Лившица, Князева, Турока я др.

Правильно предлагают рабочие москов-
ского завода «Серн и молот» в своем обра-
щении ко все» рабочим Советского Союза
п кратчайший срок с большевистской анер-
гией ликвидировать последствия вредитель-
ства и обеспечить новые победы социа-
лизма в нашей пелнкой стране.

Подлый изменник Лившиц, главарь фа-
шистской шайки на железнодорожном транс-
порте, гумел напакостить и нашей дороге.

Вскрыта вредительская работа в ларо-
аоаиои хозяйстве. Изменники и предатели
на ряде станпвй и дкпо срывали водоснаб-
жение, якииировочиые устройства, морги.*
вентиляцию, мытяли<-ь разрушать котельное
хозяйство. гаГютиронали выполнении при-
казов нашего наркома.

Мы хорошо понимаем, что им удавалось
вредить вследствие нашей недостаточной
бдительности.

Бесспорно, что и сейчас еще остались
пособники и тайные агенты фашизма.
Классопм! краг сте продолжает кое-где
орудовать. Поэтому наша главная задача
заключается в том. чтобы поднять больше-
вистскую бдительность и гтахановско-кри-
яоносопгкой работой обеспечить новый
под'ем железнодорожного транспорта.

Мы принимаем все меры к тому,
чтобы до коппа разоблачить и изгнать всех
врагов. Выявляем и изгоняем яд своей е№-
ды злостных дезорганизаторов производства,
являющихся прямыми пособкикамш троц-
кистов- вредителгй. Крепко взялись за тща-
тельны! осмотр и высококачественны! ре-
монт паровозов я добиваемся культурного

ухода за машине!. Приводим в полны!
порядок водоснабжение, 9лектроюая1ство,
угольные астакады, вентиляцию. Повышаем
качество содержания каждого километра
пути па нашей дорога, являющейся
одной нз важнейших магистралей стра-
ны. Проверяем самым тщательным образом
выполнение приказов наркома, обеспечи-
вающих четкую, безаварийную работу
транспорта и большевистское выполнение
обязательств, данных железнодорожникам*
товарищу Сталину.

Мы учим молодых, малоопытных работ-
ников технике железнодорожного дела. Бо-
ремся за выполнение я перевыполнение но-
вых норм. Множим ряды новых стаханов-
цев, кривоносовцвв-огненцев, которые боль-
шевистским делом, своим отличным трудом
добивают подлое троцкистег.ое охвостье. На
дороге имеются сотни и тысячи стаханов-
цев-кривоиосовцев. покалывающих образцы
высокой производительности труда, работаю-
щих без аварий, четко и точно.

На нашей дороге с повой силой вспых-
нуло пламя социалистического соревнова-
ния. На-днях мы заключили договор с
Южной железной дорогой, обязавшись еже-
суточно грузить 305 пагонон сверх плана,
довести до 950 километров суточный про-
бег порожняка, повысить техническую ско-
рость до 38 километров в час.

Мы призываем всех железнодорожников
Советсмго Союза работать еще. крепче, еще
Лучше для того, чтобы и кратчайший срок
ликвидировать урон, который нанесен стране
врагами народа—подлыми троцкистами.

Поднять качество ремонта паровозов, со-
держать путь в исправности, упорно бо-
роться за здоровый вагон, водить поезда
по-криппносовски-о! невски, внедрить высо-
кую технику, ликвидировать аварии и кру-
шения, перевыполнять государственный
план погрузки—таковы задачи железнодо-
рожников.

Мы заверяем товарища Сталина н това-
рища Кагановича, что до конца разоблачи*
затаившихся врагов, троцкистов и правых
олцршмпшв, широко развернем стахаяов-
ско-кривоносовское движение, сумеем С
помощью большевистской самокритика
вскрыть своп иедочеты и добиться новых,
еще невиданных побед.

Да здравствует паша великая родина,
паша славная коммунистическая партия,
наше могучее советское правительство,
наш сталинский нарком Лазарь Моисеевич
Каганович, наш учитель и друг товарищ
Сталип!

По поручению собраний железнодо-
рожников Московскою и Тульского
узлов: Огнм А. С.—машншнт, ордено-
носец. Маркой! А. Г.—машинист, ордено-
носец, Аксонов— А. И. — машинист,
Стрялноа Н. Н.—начальник депо Мо-
сква, орденоносец. Гарных В. А.—на-
чальник депо Тула, Агафонов В. А.—
машинист, Ьорзин В. И.—машинист,
Кудряши А. И. — начальник стан-
шш Москва, орденоносец, Лаврентия
Н. И.—машинист. Самним Ф. И.—
парторг депо Тула, орденоносец. Зон-
тмич К. Н.—начальник Тульского от-
делении служПы движения, Карлоя
Ф. И.—машинист, Краснея А. Г.—бри-
гадир комплексной бригады, орденоносец,
Галкин П. А.—бригадир комплексной
бригады, Лысо* А. И.—начальник стан-
ции Тула, Проиофыс П. И.—главный
кондуктор, орденоносец, Орноа А. Н.—
посздноП вагонный мастер, Захаром
А. А,—работница пути, Гурумя Г. П.
—мастер депо, Саяамтин Т. П.—сле-
сарь, Морозов П. Г.—составитель, Иа-
тасонов — поездной вагонный мастер,
Саушиина М. Я.—стрелочница.



•те*---

9. Ш> А В Л А. 4 ФЕВРАЛЯ 1937 Г.. * 34 (7000)

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
НА ПРИГОВОР ВЕРХОВНОГО СУДА

Доверие и любовь к стране
победившего социализма

(По телефону от ЛОНДОНСКОГО корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН. I) февраля Но многих городах
Англа происходят митинги, на которых
глопчпе принимают резолюции, цепком
поддерживающие решительные меры совет-
ского правительств» против троцкистских
ыменннков.

Многолюдны» митинг, состоявшейся в
Бетаель-Гране (Лондон), с исключительным
воодушевлением заглуши доклад о процес-
се • единогласно заявил в прашггой резо-
люции:

«Целиком поддерживаем советское пра-
вительство, предавшее суду вредителей
• агентов фашизма, которые, как дока-
зал процесс к Москве, являются аген-
тами Гитлера — Троцкого».
Матянг послал приветствия работам а

крестьянам СССР, «которые мод руковод-
ством Сталин» превратили старую царскую
Россщт в сощалвстическоо государство»

Большой митмнг состоялся также в
Айстревжнлэсе (Уэльс). Зал Пыл перепол-
нен рабочами, которые с большим внима-
ние* глушив доклад об «тогах московско-
го процесс*. Матанг постановил обратить-
ся с приветствием к народам Советского
Союза • к товарищу Сталину. Кроме то-
го, была принята резолюция, выражающая
полное удовлетворение тем, что Советский
Сом обезвредил

«троцкистские элементы, которые пыта-
лась вредить Советскому Союзу. Митинг
полностью присоединяется к приговору,
вынесенному тем, кого суд нашел винов-
ными».

О многолюдных митингах сообщают так-
се из Бельфаста (Ирландия). После под-
робного обсуждения доклада о процессе и
о преступлении троцкистских изменников
собравшиеся на митинг трудящиеся Бел-
фаста заявили в своей резолюции:

«Потрясающие разоблачения преступ-
лений троцкистов выявили опасны! ха-
рактер этой организации. От оппозиции
строительству социализма в Советском
Союзе эта Групп» скатилась на ПУТЬ ре-
негаток, а ]| настоящее время нахощтгя
в лагере фашизма. Всем сердцем под-

держиваем решение советского суда о
врагах ооивалаама».
Для отношения трудящихся к процессу

и к ариговору дарактерен рм имеем, ии-
лтчеяии редакций «Декам уоркер». Один
•а юетмпых читателей газеты пашет в
смея П ф М , что благодаря процессу, вдн-
рос* маеапааоау н «Дейлв уоркео», ста
ловится еще белее ясвым полное баакрот-
ство троцкизма.

«Мы удовлетворены тем, — говорите и
дальше в письме, — что заговор би.1
раскрыт до того, как фашисты начат
свое наступление на СССР, который сей-
час стад еще сильнее»'.
Большой интерес представляет письмо

Маргрет Фитпсимос из Г л а т (Шотландии).
Судя по ЭТОМУ письму, автор — члея не-
занисииой рабочей партии. В пасме гово-
рится :

«Результаты процесс* троаметов и
разоблачения их самих, а также их ме-
тодов окажут большое а благотворит'
нлияние на рабочее движение в Европе.
Процесс является наиболее значитель-
ным событием со времена войны 1914
года».

В письмах звучат искренняя радость по
поводу уепехов СССР I гордость страной
социализма. Вот, например, что паше г
Боашц Лдою аз Хари Бай:

«Мы аожем гордиться тем, что стра-
ви, рейочах — Советский Союз — с не-
сируялмой стлой идет к своей пели
Некто ве сможет помешать колоссально-
му прогрессу Советского Союза, Мы дол-
жны понять, что одна шестая аеаною
шара с населением, достигающим почти
200 миллионов ладе!, являет собой при-
мер дисциплинированного и рациональ-
но организованного, сплоченного воедино
общества. Ничего подобного аар до сих
пор еще не видел >.

Приведенные резолюции и письма сви-
детельствуют, с каким довераеи а с кати
любовью ОТНОСЯТСЯ трудящиеся Англии к
Советскому Союзу.

и

Одобряют приговор, вынесенный
советским народом

(По телефону от парижского ьорреспфдента «Правды*)

ПАРИЖ. 2 февраля. В р е м м и ю «Юмд-
типу» продолжают поступать млогоч*к-.н»|-
пые резинщиц, в которых французские рп-
Гючнч! пыражлют слою солидарность с со-
иетсяим шцюдом и одобряют пфзвецлииыи
пригож^! троцкистешм наметплыл.

Рл'ючие автомобильного заводе Пежо вы-
ражают и своей резолюции

«полную солидарность с советскими
рабочими в том, 'пч троцкистски1' "I"'-
д-ип'ли, агенты Гестапо и яшничсогп им-
периализма, должны быть лишены воз-
можиости вредить советскочу народу.
г!*ги негоция в№н>пмы во всех ягтах
вредительства, говершонных с \'Х\'1 го-
да. Оям хотели убить №ы<н»а. Вороши-
лова и других любимых В1нкд<'й щЛсче-
го класс*. Они причаишл самые гнус-
выв сродства: убийства, шпионаж, вре-
дительство для того, чтобы подорвать за-
воевания социализма. Они щотгались к
восстапоылмию кияигтадмиа и способ-
ствовали в ы т я м и т о агрес-пишых фа-
шисток их планов».

Рабочие завода Пежо одобряют пряж-
цр]цм примерного №ыизал<пя

«прошв ЭТИХ предателей, ответггвеиных
за с\И1т. советских ш.итароп, ирлоноар-
иейцев и детей. По отношению к этим

преступвнжам нтопустима тии«к»н тл-
лость».
И таких жо выражениях составлена ре-

эолкшия рабочих аитомобвлмюго завода
Рено. Рабочие Рено посылают горячий при-
чет товарищу Сталину.

Резолюция оргалтпацни «Друзей Совет-
ского Союза» Эттна гкч> Сип дает обяза-
тел1>ство «защищать Советский Союз итю-
тяв всех его врагов, прогиш врагов всеоб-
щего мира» и одобряет « причешет*1 елмых
решительных мер ггротив троцхпетпмп
агигтои фашизма, кшлнюшпх СССР и
ПОСТУПИВШИХ на службу к иностранным
державам».

Гнмоговорочио одобряют приговор совет-
ского суда также гтроитвяьлые рабочие, за-
пятып «а Всемирной выставке 1 9 3 7 ГОДА.

Рлоочис-алтобусшки депо Бастилия в
своей резолюции «единодушно клеймят
позором подлых ТТУШКИСТОВ, убийц и пре-
дателей родины, состоявших на службе гер-
манского фашизма». Рабочие «одобряют
приговор, вынесенный говеттаин народом,
одноврепичию являющийся притоворох тру-
1ЯЩПХ1Я вс«го мнрл». Резолюция эмопчи-
папся щигвстом товарищу Сталину.

Н. Мвйорсмий.

«Изгнать троцкистов
и у*ш% движения»

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. (ТАСС). Ц«п-
ральвый «митет компартии США послал
телеграмму Центральному Комитету ВКШГО,
Ь4ИШаА(1ШЛ»ш пешее оогласм с н а -
говорам нопюой коллепи Верховного суда
СССР по делу антосоестокого тропвжкко-
1х> мвтца. В телггрАняю говорится, что
н|>опей; (•ослуамл громадную службу делу
нобилвации шцоких ма«с против фашиз-
ма я влйяы.

Далее в телеграмме говоратс», что П1С
сомпартви США берея ва себя обязатель-
ство приложить в « теижя к тому,' чтобы
и.ггиать троиьистов из рабочего движения.
Нее честные антифашисты должны об'еди-
шпься для поддержки Советского Союза,
который, под руководством товарища
Сталина, является наиболее крепкий опло-
том демократии и мяра.

ОТПОВЕДЬ
АДВОКАТАМ
ТРОЦКОГО

ПАРИЖ, 3 февраля. (Сов. иорр. «Прав-
ды»). Орган радикалов «Эвр» дает сегодня
отповедь тем кругам, которые используют
процесс троцкистов для тенденциозной про-
паганды.

«Говорят,—пишет «Эвр»,—что мо-
сковский процесс представляет собой за-
гадочную тайпу. Но гораздо более таин-
ственной и загадочной является пози-
ция старой французской буржуазии, ко-
торая систематически обвиняет обвини-
телей и обеляет виновных, несиотря на
их собственные признания... Но подума-
ли ли они. что »та необдуманная заши-
та троцкизма против политики Сталина
может мвести их очень далеко?»

ПОДЛОСТИ
АМЕРИКАНСКИХ

ТРОЦКИСТОВ
НЬЮ-ЙОРК. I февраля. (ТАСС). Орган

компартии «Дей.т уоркер» публикует ряд
статей, разоблачающих штрейкбрехерскую
деятельность троцкистов в американском
рабочем движении. Газета описывает по-
пытки троцкистов сорвать забастовку мо-
ряков тихоокеанского побережья. Газета
указывает, что троцкисты пускали в ход
клевету на революционных руководителей
забастовки.

По слонам «Лейли уоркер», руководя-
щим тропкистскнм агентом, действовавшим
во время злоагтпнки моряков, был авантю-
рист Менее, который отбывал тюремное за-
ключение в штате Мичиган ва ограбление
банка.

Процесс 35-ти
в Данциге

ПКР.1Ш1. :! Фпвраля. (ТАСС). Даишгг-
пии1 галеты споощают о процессе 35-тп
человек, шшшмемьд в шшидшжноста к
нелегальной коммунистической пцшя в
Данциге.

| > д приговорил главного обвинаевюго^
Рытннекого к 5 годам каторга. Второй об-
виняемый—Вышецкий приговорен к 3 го-
дам каторги. Ы человек п о в т о р е н ы в
общей сложности к 2 9 годам тюпемчгого за-
ключения. Остальные обвиняемые пригово-
рены к тюремному заключению па е р о м
от трех месяцев до одного года.

Следует иодч*т«нуть, что подсудимые
были арестованы на оономмгин чрадатель-
гких показаний нескольких двицигесях
тропкиггоа.

СТШИЯЖОЙ РМБЯ1НРЯ
ВШКТИТЬ УПН,

ШШШ ВРЕДМТЕДЯМИ
Прпыв рабочих московского завода

«Серп и молот» — стахановско! работой
возместить урои, нанесенный троцкист-
скими вредителями народному хомйству,
встретил живой отклик у рабочих калинин-
ских предприятий.

Коллектив вагонного завод» обязался до-
срочно выполнять программу 1037 года,
дать стране 6 500 вькокомметвеааых
бмыаингиааш а а п а м . "•

Рабочие Б » У и ДРУГИХ авшыаиявных
иептров Азербайджана с энтузиазмом под-
хватили обращение коллектива московского
завода «Сера и молот».

Рабочие и инженерво-техничегкие работ-
ники нефтеперегонного завода им. Андреева
обязались выпустить в атом ГОДУ сверх
плана 7 0 тыс. тонн светлых нефтепродук-
тов, 10 тыс. тонн готовых масел.

Коллектив машиностроительного завода
им. Дзержинского обязался дать 30 тысяч
глубоких насосов — на И тысяч больше,
чем в прошлом году.

Рабочие, инжеиеры и техники бакин-
ского вагоноремонтного завода обязались
увеличить выпуск продукции вдвое по
сравнению с прошлым годом.

Металлурги и горняки Донбасса берут на
себя обязательства улучшить работу, чтобы
быстро возместить вред, причиненный
страхе троцпгстгкхии бандитами.

Мастер доменного цеха Сталинского за-
вода тов. Емельянов, ознакомившись с об-
ращением коллектива завода «Серп и мо-
лот», заявил:

— Сейчас, когда мы избавились от жал-
кой кучки подлых предателей родины, ра-
бота идет радостней и дружнее. В нашем
доменном цехе во время последних снеж-
пых метелей и сильных морозов сотни ме-
таллургов после работы в цехе помогали
транспортникам очистить пути, предупре-
ждать возможные аварии, а также простои
доменных печей.

Обсуждали обращение рабочих завода
«Серн и молот» горняки шахты им. Швер-
ник» (треста «Куйбылевтголь»). Заведую-
щий шахтой тов. Арткнпков сказал:

— Стахановцы нашей тахты разверну-
ли борьбу за повышение добычи и улучше-
ние качества угля. На гнусные преступ-
ления троцкистских агентов фашизма они
ответили перевыполнением январского
плана, дали стране больше 4 0 0 тонн угля
гперх месячного задания. Мы обязуемся в
1!)37 г. добыть 3 3 5 тыс. тонн УГЛЯ И за-
кончить годовой план к 20-летию Великой
Октябрьской революции.

Раоочие Чимкеитского свинцового заво-
да обратились ко всем рабочим и колхоз-
никам Казахстана С'призывом — по при-
«еру рабочих московского завода «Серп и
молот» — ответить на вредительство
троцкистских диверсантов МОГУЧИМ творче-
ским и трудовым под'емом.

Коллектив Чимкентского свинцового за-

воза им. Калинина обязался выплакить в

два раза больше свинца, чем п прошлом

году, дать стране 45 тысяч тонн высоко-

качественного металла.

В Ленинграде, на Невском заводе, постра-

давшем от злодеяний троцкистом, развер-

нулась работа по ликвидации последствий

вредительства.

П у т е й в иксплоатацпю цех для улавли-

вания вредных для здоровья фтористых га-

зов, который не был даже запроектирован

вредителями. Пуск его оздоровляет воздух

ве только на самом заводе, но и в приле-

гающей к нему районе.

Результаты не замедлили сказаться. При

двухсменной работе супер-фосфатного цеха

завод выпускает сейчас вдвое больше про-

дукции, чем раньше давал при трехсмен-

ной работе.

елю

тии
И ЯПОНИИ•ни

В Ялом» •брввоаано коам правительство во главе с пнервлом Хаяси.
Ниже мы приводит краткие характеристики различных политических пар-

тий, фшшктских организации и деятеле*', шршшишавших участке в борьбе,

развернувшейся ш сизш с сформмрошишм нового японского арштельстша.

1. Овйижай — крупнейшая политическая
партия 1иоиаш. представляв* соОД блж
поимвмь > капиталистов, М Ч М * * и -
неотшм апояеааа конаерноа Мавда.'Исепа
отстаивала аг[>егсс1нный курс во внешней
политике. I! последи* • п « П , ' М а п м -
>ш«« [ккта антивоешниК • 1МИ<|1<|1 I • ••
настроении в стране, арчипамается «умо-
ренных» поящий, большую роль в изме-
нении политики Ссйюкай сыграли два об-
стоятельства: поражение партии на па|ш-
ментских выборах в феврале 1936 г. и
явное стромлешие воеашшиы ликвидиро-
вать политические партии. Официальный
лидер партии — Судзуки Кисабуро.

2. Ммиийто — партия земельной ари-
стократии, промышленного капитала, тес-
но связана с банками, примыкающими к
концерну Мицуйвси. Партия нодде[>жлвает
так называемый «Алок сановников» («двор-
цовые круга»). Минссйто — сторонница
осторожной внешней политики, тщательной
подготовки к «большой войне». На парла-
ментски выборах 1936 г. выставила алти-
фапгастешв лозунги, при помогал которых
одержала победу над Оейюкай. Официаль-
ный лидер партии — •Мадида.

3. Коиумин Домй — полуфашистская
партия, созданная в 1932 г. В своей аги-
тации партия призывает к «обеспечению
рынков и источников сырья» для Японии.
В целях якобы «оздоровления нашел» ВЫ-
ДВИНУЛИ требование ввости стерилизапит
по примеру фапнтгтекой Германии. Лидер
Кокумил Доией — Адаци.

4. Стая Тайсюто — сопяал-деиокрвти-
чеглая партия, оогапизована в 1932 г. в
результате слияния правой социал-демо-
кратической партии Сякай Миясюто с ле-
вой Дзюнкоку роно Тайсюто. Партия до

сих пор не алеет ясной политической про-
граммы. Па ислвцип памаиентааи вы-
борах парпи вцегавала антфааакксве и
антивоенные ЛОЗУНГИ, обеспечимте ей
неслыханный в японских условиях успех.
Ав«*ааЛ1стскн* еогапгпэдки во главе с
Сама Тай сита Мпчнлц 23 мандата про-
ЛВ & аа ш ю А и выборах.

5. Свйсанто — федеративное об'единенле
фашистских организашй, тесно связанных
с поеищшшй. Сейсавто — участник всех
фашистских заговоров и выступлений. Ли-
дером Сейсанто является известный реак-
ционер —• деятель военной и политической
разведки Тояма Мицуру. .

6. Иайрмниай — крайне редепдопш.
военпо-фашистс«ая организация. Финанси-
руется известным капиталистом Ипихара.
Мейринжай об'единяет щкжмущественно
отставных офицеоов. Сейчм организация
ведет агитацию за «моральную подготовку»
к войне с Советским Союзом. Лоиео МеЛ-
пиксай — генерал Танах* Куннсвте.

7. Квиурижай — старейшая реакционная
организация, родоначальница всех фашист-
ских группи|«вок Японии. Известна под
названиями «Черный дракон» и «За
Амур». Главный лозунг—«нод'еи благо-
состояния всех азиатских на<юдов под »г«-
|ой Японской империи». Кокурюкай—круп-
нейшая японская организация, занимаю-
щаяся полнтичеевт шпионажем и военной
разведкой за рубежом. Лидер — Тояма
МИПУРУ.

X. Комухоися — руководящая фашист-
ская оргаливация Японии. Об'единяет «ак-
тииных офицеров апкии и флота». Лпд«п>
Кокухонс.я — барон Хгц анума. председа-
тель Тайного совета.

* * *

1. Гонро — князь Сайонаэи Биммоци
(род. в 1 8 4 9 г.). Главный, несменяемый
советник императора. (Генро—совет госу-
дарственных старейшин. Сайоидзи—един-
ственный из оставшихся в живых генро.
Со сиертью Сайондзи институт генро пре-
кратит свое существование). Пользуется
большим авторитетои. Рекомендует импера-
тору кандидатов на пост премьер-министра.
Сайондзн возглавляет так называемые
«дворповые круги» («блок сановников»).
Сайоядзи является сторонником «большой
войны», но с максимально подготовленной
материальной базой. Противник авантю-
ристского курса военщины.

2 . Принц Каньии (род. в 1 8 6 5 г.). Дя-
дя японского ииператора. Начальник гене-
рального штаба армии. Участник русско-
японской войны 1 9 0 5 года. Связан/ «двор-
цовыми кругами», близок к Сайондзи и
разделяет его вагляды.

3. Геперал Хаяси Сендзюро (род. в
1 8 7 6 г.). Участник руоеко-япвнекой вой-
ны. В прошлом занимал посты командую-
щего японскими поисками в Корее, глдв-
пого инспектора военного обучения япон-
ской армии и военного министра в кабине-
тах Саитп и Окада. Политически Хаяси
причислялся к «нейтральным». Однако,
уже будучи военным министром (сменил на
этом посту генерала Араки), проявил себя
рьяным сторонником тщательно подгото-
вленной «большой войны» на азиатском
материке. Упорно и методически осущест-
влял реорганизацию армия, готовя ее к
войне. Ныне, после падения кабинета Хн-
рота, занял пост премьер-министра и одно-
временно, по совместительству, посты ми-
нистра иностранных дел и министра про-
свещения.

4 . Генерал-лейтенант Наиамура Котяро
(род. в 1 8 8 1 г.). Участник русско-япон-

ской войны. Занимал посты командующего
японскими войсками в Китае, командира
8-Й дивизии, зам. главного инспектора
поенного обучения японской армии. Япон-
ская печать считает Накамура «молодым,
но способным генералом с большим буду-
щим». Формально Накамура пс принадле-
жит ни к каким политическим группиров-
кам японского генералитета, считаясь «бес-
партийным», «нейтральным». Накамура
связан «тесной личной дружбой» с гене-
ралами Араки, Мадзаки п Хаяси, в особен-
ности с последним. Накамура известен и
качестве сторонника осуществления макси-
мальной программы вооружения армии. В
новом кабинете генерала Хаяси занял пост
военного министра. '

5. Вице-адмирал Ионай Мипумаеа (род.
в 1 8 8 0 г.). В прошлом командовал 3-й,
2-й и соединенной эскадрами японского
флота, а также был начальником круп-
нейших военно-морских баз — Иокосука
и Сасебо. Формально беспартийный, одна-
ко связав с фашистскими элементами
флотского офицерства, поддерживает адми-
рала Сувцугу — «морского Араки». В ка-
бмпсте Хаяси занял пост морского мини-
стра.

6. Юии Тойохару — министр финансов
и одновременно министр колоний в каби-
нете генерала Хаяси. В и т ы й финансовый
и промышленный деятель Японии. Близок
к военным кругам, связан с концернами
Минуй и Ясуда. Сторонник программы боль-
ших вооружений.

7. Каварала Какици — миппстр внутрен-
них дел в кабинете Хаяси. В прошлом за-
нимал пост вице-министра внутренних дел
(в кабинете Ииукаи). Связан с военно-фа-
шистскими организациями, член Кокухон-
ся. Известен в качестве организатора по-
липейгкпй агентуры в рабочем движении.

В. ПОЗНЕР

К 60-летию «Анти-Дюринга»
Шестьдесят лет назад, в начале 1 8 7 7

года, н руководящем орган)- германской го-
11НАЛ-.1л-МОКраТИИ, В ЛеНПЦИГГКОМ «УоГ

«аги» стали появляться статьи Фридриха
Энгельса, направленные против берлииско-
г« прнтат-доцента Евгения Дюринги. Ти-
шчный представитель мещанского социа-
л и з м , Дюринг в своих взглядах эклектиче-
ски соединял обрывки гнмых разнообразных
бурЖуа.ШЫХ Теорий.

Из серии статей Энгельса, печатание
которых закончилось в середине- 1 8 7 8 го-
да, составился вышедший в том же году
ОТДРЛЫЮИ книгой «Анти-Дюринг».

Было бы неверно сводить причины воз-
никновения этой книги всецело и исклю-
чительно к требованиям момента, к необ-
ходимости разоблачить и разгромить систе-
му взглядов «классика путаницы» К. Дю-
ринга. Воззрения его, несомненно, оказы-
вали весьма сильное и нредное влияние
па умы ряда социал-демократических ли-
деров того времени. Ни «Анти-Дюринг»,
написанный но инициативе и при бли-
жайшем участии Маркса, представляет со-
бой » или-стной мере результат давних
стремлений Маркса 'и Энгельса дать связ-
ное изложение своих воззрений. Плижай-
ший же повод к написанию книги придя 1
ей особенно острый и полемический харак-
тер.

Энгельс с полным основанием подчерки-
вал выдающуюся роль Маркса в создании
«Ацти-Дюринга». Перед отсылкой н печать
Энгельс читал Марксу всю рукопись. Де-
сятая глава раздела и политической эко-
номии (из «Критической истории») была
иаошана Марксом.

«Анти-Дюринг» служил для многих по-
колений революционных борцов источни-
ком |и*ип.1||||К1онной теории. Это—одиа из
наиболее распространенных книг, принад-
лежащих перу основоположников научного
коммунизма. Достаточно сказать, что за го-
ды революции в нашей стране эта книга
вышла общим тиражом свыше 6 0 0 тыс.
экземпляров. Ее три раздела—философия,
политическая экономия, социалвзм—соот-
ветствуют трем составным частям мар-
кензма.

Энгельсу пришлось не только опровер-
гать взгляды Дюринга, но и противопо-
ставлять его взглядам свои собственные.
«Отрицательная критика, — говорит Эн-
гельс в предисловии ко второму изданию
«Анти-Дюринга», — стала благодаря «тому
положительной; полемика превратилась в
более или менее связное изложение пред-
ставляемого Марксом и мной диалектиче-
ского метода и коммунистического мировоз-
зрения, и к тому же в довольно обширном
ряде областей знания»' ) .

Подчеркивая это положительное значе-
ние книги, Энгельс вместе с тем решитель-
но борется против попыток расценивать
полемическую часть книги как печто вто-
ростепенное, имеющее только исторический
11нте|н'с.

Меныпевипткио теоретики Второго ин-
тернационала — в их числе небезызвест-
ный предатель Рязанов — немало поста-
рались и деле искажения исторической об-
становки и условий возникновения «Анти-
Дюринга». Они пытались представить по-
лемику Энгельса против Дюринга в виде
чисто случайного обстоятельства, едва ли
имеющего какой-либо общий непреходящий
интерес. Так, Рязанов упорно утверждал,
будто своим возникновением «Анти-Лю-
ринг» обязан просьбе Либкнехта. адресо-
ванной к Энгельсу (письмо ОТ 1 февраля
1 8 7 5 г.). Ему же принадлежит клевета,
будто вина за затяжку опровержения дю-
ринговых писаний «падает на стариков»,
т. е. на Маркса и Энгельса. Из их пере-
писки вырисовывается совершенно иная
картина козпикпоненнн «Анти-Дюринта».

Первое упоминание о Дюринге в этой
переписке относится к январю 1 8 6 8 год».
Сообщая Энгельсу о рецензии Дюринта на
I том «Капитала», Маркс отмечает ее чрез-
вычайно низкий научный уровень. Вскоре
после этого Маркс дает резко отрицатель-
ную общую оценку Дюрингу.

Таким обрами, подлинная физиономия
Дюринга была раскрыта Марксом сразу.
Писания итого «вульгарного экономиста»

') Эигмье. •Антп-Дтрият», Партлэзят
1083 г., стр. 5.

Маркс называет (в июле 1 8 6 8 года) «маа-
пей». Именно этот отзыв Маркса Ленин
называет предвосхищением «Анта-Дюрш-
га»: «Вот отзыв о Дюринге... — пишет
Ленин, — КАК бы предвосхищающий со-
держание написанной девять лет спустя
Энгельсом (вместе с Марксом) знаменитой
книги <Ап1|-1)(1Ьппк> ' ). Отдельные ирони-
ческие замечания о Дюринге встречаются
в переписке Марксе и Энгельса в 1 8 7 0
году. . '

Новое упоминание о Дюринге в пере-
писке встречается в 1 8 7 6 году. Именно во
время этого перерыва происходит то собы-
тие, которое действительно побудил* Марк-
са и Энгельса поставить вопрос о необхо-
димости разоблачения и разгрома дюрин-
гилпстпа. Этим фактом было появление в
органе партии «Уо1кл«1а»(» АНОНИМНОГО хва-
лебного отзыва о писаниях Дюринга. Вы-
ражая негодование протии последователей
Дюринга, особенно Иоганна Моста, и воз-
мущенный примиренчеством В. Либкнехта,
Эпгельс пишет:

«Все подобные нелепости были бы не-
возможны, гели бы вместо Вильгельма во
п а в е стоял человек, обладающий хоть не-
которым теоретическим пониманием, чело-
век, который не печатал бы с радостью
всевозможной «рунды — ч«м нелепее, тем
лучше — и и* р е к о м ш п а м бы гг рабо-
чим всем авторитетом «Уо1к$*1ааГа». В
конце концов эта история меня рассерди-
ла до бешенства, и спрашиваете», не
пора ли серьезно подумать о нашем отно-
шении к этим господам. Для глупого
Вильгельма все это — лишь желанный
повод требовать скорее рукопись. Что за
пожл, партия!»

Рель Либкнехта, таким обрл.юм. была чи-

сто внешней. Он пересылал Марксу и Эн-

гельсу матвваал, по которому они могли

судить о состоянии умов и о теоретической

путанице, царившей в головах даже рую-

') Л»иии. Предисловие к русскому т.н.-
иию сПясем Маркса к Кугельхану». Соч..
т. X, отр. «62.

водящих элементов социал-демократической
партии.

В ответ Энгельсу Маркс пишет: «Мне-
ние мое таково, что «нашу позицию но от-
ношению к этим господам» нужно выявить
только в виде решительной критики Дю-
ринга. Он, очевидно, интриговал среди пре-
данных ему литературных неучей-иармри-
етоа (имеется в виду И. Мост. — В. П.),
чтобы помешать такой критике^ они, с сво-
ей стороны, 1>эссчиты«али па хорошо а»
иавестную слабо)фрактериость Либкнехта...
Как ему извести* и как доказывают его
письма к вам, он понял серьезность этого
дела только тогда, когда путем повторной
присылки писем разных неучей обратил
наше внимание на опасность распростране-
ния таких плоских идей внутри партии»').

Эта опасность стала яспа Марксу и Эн-
гельсу в 1874 году, после ознакомления с
упомянутой выше сочувственной Дюрингу
анонимной статьей в центральном органе
соп.-дем.' партии «Уо1кн(аа1», написанной
Бебелем').

Статья эта была яапясаяа по поводу
книги Дюринга «Курс политической и со-
циальной экономики» (1873) . Заголовок
статьи гласил: .Новый коммунист». В оп-
равдание этого широковещательного загла-
вия Вебель писал: «...так как его воззре-
ния полностью покрываются понятием на-
учного коммунизма, мы избрали это загла-
вие». Бебель доходил до утверждения, что
дюрнитовская «социалитариан» фот>ма пй-
чем не отличается от чисто коммунистнче-
ево!, приписывал Дюрингу, попреки вся-
кой очевидности, мысль об «уничтоже-
чии противоположности между городом и
древней» и заканчивал сопоставлением
иоранговых писаний с «Капиталом» Марк-
•а: «... мы не остановимся перед заявле-
чием,—говорит он,—что после. «Капитала»
Маркса новый труд Дюринга принадлежит
ч лучила, что проиавело новейшее время,
и можно поэтому только настоятельным
•бралом рекомендовать изучение этой кпи-
гв».

Сейчас может показаться трудно об'яенв-
мым, каким образом Бебель мог принять

•) Пиоьмо ввтельо; от 2» ы«я 1Ч7Я г.
*) См. К. Мари*. Даты жизия и деятель-

поста. 1984, стр. 356, 330.

последователя вульгарного буржуазного
экономиста Кари, противника трудовой тео-
рии стоимости и теории прибавочной стои-
мости, за последователя Маркса *). Корпи
ошибок Бебеля, которые оп признал впо-
следствии, лежали в чрезвычайно низкой
теоретическом уровне немецкой сопиал-де-
мократнп. Тин тогда задавали И. Мост
(впоследствии апархаст), Э. Бернштейи,
ставший впоследствии ярым ревизиони-
стом, Фрицше и другие восторженные
приверженцы Дюринга.

Об увлечении теориями Дюринга расска-
зывает сам Вернштейн. Он даже хвастает
этим. Он признает свою инициативу в
пропаганде дюрингиаиства и называет себя
почитателем Дюринга. «Мы, — говорит
Бернштейн, — начали смотреть иа Марк-
са н Лассаля в отношении основ их уче-
ния через очки дюрингонской критики».
Бернштейн утверждал, что оп в кош» кон-
цов отошел от Дшвннга. II* гт* немрно.
Антимарксистские идеи Дюринга дали
пышные всходы в антимарксистских, реви-
зионистских теориях Бернпггейпа два де-
сятка лет спустя—в 90-х годах.

Влиянию яюрянговекм идей отдал бога-
тую дань и Каутский. Он уверял, что
кпига Энгельса «впервые очистила наше
мышление от всех остатков утопического,
катедер-социалистического, буржуазно-де-
мократического мышления». Сам Каутский
не только не очистился от остатков бур-
жуазно-демократического мышлелия, по,
как известно, стал оддшм из злейших ре-
негатов марксизма.

Разгром дюрипгнанства, произведенный
Энгельсом, положил конец всем легендам о
близости Дюринга х коммунизму. Эпгельс
показал, чего стоил дюряпгиангкий вуль-
гарный материализм и атеизи, перерастаю-
щий в идеализм и прокладывающий дорогу
поповщине. Да и сам Дюринг вскоре вы-
нужден был раскрыть свое подлинное кле-
ветническое, реакционное и человеконена-
вистническое лицо. По отношению к Марксу
и Энгельсу Люрилг запал злостно кле-
ветническую позицию; социал-демократию,
взявшую его под защиту от преследований
чиновничье-профессорской касты, он име-

•) О врелтпгла' увлечения Дюрингом: я о
рмрмм В«Л«ля со етлрпяинками лорип-
гнанотм ем. Лягай. А«гулт Ввбмь. Соч.,
т. XVI, отр. 648.

новал не иначе, как об'еврпитши'йся со-
циал-демократией или соцоюдо-демократпей.
Защиту Дюринга социал-демократической
партией Дюринг об'явил в своем заявле-
нии, напечатанном в ряде газет, просто-на-
просто ловким «еврейским трюком», имев-
шим целью скомпрометировать Дюринга в
глазах респектабельного общества.

Разоблаченный Энгельсом «социальный
реформатор» оказал влияние на народо-
вольцев, иародшжов, а впоследствии его
влияние сказалось в оппортунизме и цдви-
аионизме Э. Бернштейпа. Ленин подчЩ|я-
вает эту связь Бернгатейна с дюринтиан-
1ГГВОМ, вскрывает в липе Дюринга источ-
ник направленных против Маркса передер-
жек Михайловского") и осмеивает в статье
«О карикатуре на марксизм и об «им-
периалистическом экономизме» сторонник»,
«дюрннговского монизма» П. Киевского
(ныне расстрелянного по приговору совет-
ского луда подлого троикнетсво-фашнет-
якого ишениика поляне Пятакова).

Бесспорно влияние Дюринга иа совре-
менный германский фмпизм. Фашизм заим-
ствовал у него свою погромную программу,
направленную против евреев, т о т . почти
буквально воспроизводящую писания Дю-
ринга ' ), человеконенавистническую тео-
рию о высших и низших расах. Влияние
это признается самими фашистами.

Гениальная книга Энгельса и Маркса,
разгромившая Дюринга, прикрывавшего
фразеологией мещанского социализма свою
подлинную реакционную сущность, стала
важнейшим источником развития филосо-
фии марксизма — диалектического мате-
риализма. Шестьдесят лет, протекшие
со времени появления первых статей
Энгельса, направленных против Дюринга,
подтвердили полностью и целиком гени-
альную прозорливость основоположников
научного коимунязма. Вместе с другими
их работами, наряду с гениальными тру-
дами Ленина и Сталина, «Анти-Дюринг»
служит н поныне острейшим оружием
марксизма-ленинизма в борьбе против
идеологии загнивающего капитализма, про-
тив фашистского каннибализма, против
всех видов мракобесия.

•) Он. Ланий. Соч., т. I, слт\ 81, 84, 89,
«7.
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позднейших писаниях ваовилетсльстпов&л
свою ненависть к пролетарскоп революции.
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Общезаводской траурный митинг на московском заводе «Авиаприбор» имени тов. Ордаюаотдае. На трибун* — секретарь аподского партийного комитета тов. И «ото &

ЦК германской компартии—
товарищу Сталину

I, Дим5ним.й товарищ Сталин!
бб'ятые глубочайшей скорбью, мы, Пен-

трыьпый комитет коммунистической пар-
тин Германии, сочувственно жмем руку те-
бе и всем членам ЦК ВКЩ6) в связи со
скоропостижной кончиной одного из луч-
ших людей и бойцов — Григория Коистая-
тшовича Орджоникидзе, твоего бламиле-
го друга и наилучшего соратника по вели-
кому делу построения сониаляаиа.

Григорий Константинович Орджоникидзе
был также и нашим другом и товарищем.
Ваша утрата есть наша утрата, есть поте-
ря для всего мирового пролетариата. Гри-
горий Константинович Орджоиикци стоял
на одном из важнейших ностов социали-
стического фронта. Под его твердым боль-
шевистским руководством пережила свой
колоссальный под'ем социалистическая тя-
желая индустрия—один из основных усто-
ев социализма. Это явилось с его стороны
выдающимся вкладом в дело превращения
социализма в СССР в нерушимую силу ми-
ра и благосостояния. Тем самым он дал
германским пролетариям импульс и уве-
ренность в победном «сходе их борьбы за
освобождение от гитлеровского фашизма, за
набавление от невероятной нужды и ка-
балы.

Вран Советского Сонм • рабочего клас-
са во кем мире и их троцкистские аген-
ты, готовившие преступные покушения
также и на жизнь тов. Орджопиклдзе,
тщетно связывают с этой утратой новые
расчеты на итруднения для социалистиче-
ского строительства. Рабочие и крестьяне
Советского Союза под твоим мудрым руко-
водством вудут неотступно и еще с боль-
шей анергией продолжать дело соцналнз-
ма, перед которым у Григория Константи-
новича Орджоникидзе столь большие эа-
глуги,-^шдя агв .вперед к коммумистиче-
скому обществу.

Пред днцом смерти пашего Григория
Константам 1 » Орлжонякюк Ю мве-
ряем тебя' я всех членов ПК ВКПСб). чтв
мы еще больше и энергичнее, чем до сих
пор, будем отдавать свои силы делу спло-
чения германского народа на борьбу за со-
хранение мира, против гитлеровского фа-
шизма, как главного поджигателя новой
всемирной войны, за его свержение и м
избавление германского народа от нужды и
рабства.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУ-

НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ.

19 февраля 1937 г.

Беззаветный борец за коммунизм
Редакция журнала «Большевик» вместе

со всей партией глубоко скорбит о тяже-
лой утрате: о смерти виднейшего деятеля
партии большевиков, пламенного борца за
дело коммунизма дорогого товарища1 Григо-
рия Константиновича Орджоникидзе.

Товарищ Орджоникидзе — ученик и со-
ратник Ленина и Сталина. С именем това-
рища Орджоникидзе связано решение слож-
нейших вопросов построения социалистиче-
ской экономики, завоевания технико-эко-
номической независимости СССР от капи-
талистического мира, развития стахавоп-
ского движения.

Товарищ Орджоникидзе — воплощение
большевистской идейности, иепршмримоств
по отношению ко всем врагам трудящих-
ся и беззаветной преданности делу партии
Левина — Сталина, делу борьбы за комму-
низм. В борьбе против меньшевиков и

троцкистов, за победу Октябрьской социа
диетической революции, в борьбе против
троцкистов-зиновывцев и правых, за по-
строение социализма в нашей стране всег-
да и неизменно товарищ Орджоникидзе шел
в первых рядах нашей партии.

Товарищ Орджоннкидяе сочетал в себе
величайший революционный размах с
подлинным знанием всех деталей дела, боль-
шевистскую непоколебимость и величай-
шую чуткость, сердечность и товарище-
скую отзывчивость. Его замечательная ге-
роическая жизнь большевика, бемаветно-
го борца за коммунизм всегда будет при-
мером для всех строителей коммунистиче-
ского общества, партийных и непартийных
большевиков.

Редакция журнала «Бояышмм»:
А. СТЕЦКИЙ, В. КНОРИН, П. ПО-
СПЕЛОВ, Б. ТАЛЬ.

Пламенный
большевик

Умер Серго... Умер пламенный больше-
вик, соратннк и ученик Ленива и Сталина,
человек необычайной анергии, млн, заме-
чательный организатор, умевший об'еди-
яять миллионы, воодушевлять и зажигать
их мощным стремлением и волей к выпол-
нению исторяческих задач мпяадиэма. Это
был исключительно искренний, отзывчи-
вый, горячий товарищ.

Для врагов партии и сопнализма это
был беспощадный и грозный бореи.

Возглавив в 1926 г. ЦКК—РКИ. Серго
провел жесток г ю борьбу по разоблачению
и разгрому контрреволюционного троцкист-
ско-ацновьевемго блока.

На всех постах, куда посылала его пар-
тия, Серго проявил себя как неутомимый
работай!, усеаий; поднимать яа огром-
ную принципиальную высоту всякое пору-
чаемое ему дело.

Серго является необычайно красочной и
характерной фигурой социализма. Он на-
веки вошел в исторический список самых
передовых, смелых и беззаветных борцов
за дело социализма.

Мария Уяыпмм.
Димитрий Уяьяни.

* В. Миямтин.
Г. Л и т .

С. Чуциаи.

БОГАТЫРИ И ГЕРОИ
НЕ УМИРАЮТ

Так могут жить, бороться и работать
люди из школы Ленина и Сталина.

Богатыри и г?роя не умирают. Памятью
о Серго остались гиганты нашей тяжелой
промышленности, сотни тысяч тракторов,
вгпахявающид просторы нашей родины,
чтобы мошли семена немкою революцион-
ного гуманизма, которым горело его сердце.
Память о нем будет жить во всех народах
нашего Союза, потому что его усилиям!
создана основа нашей независимости и мо-
щи. И каждый аэроплан, грозным пред-
упреждением сверкающий на восходящем
солнце нашей рмянм, пусть несет наш-
цналы «С» я «О» в анак того, что мы
умеем любить и помнить людей, отданиях
жиль и ваше счастье.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ.
Ленинград, 18 февраля.

(ТАСС).

В советских
колониях

за рубежом
Траурная весть о кончине тов. Орджо-

никидзе была встречена в советских ко-
лониях за границей с чувством величай-
шей скорби.

От советской колонки в Вашингтон» за
подписью полпреда тов. Трояновского полу-
чена телетраима следующего содержания:
ПК ВКИ(«) — тов. Сталину, Ш СССР—
тов. Молотову.

«Получили ужасную весть о смерти
Серго. Нет слов выразить скорбь».

На траурном митинге в Лондон» постано-
вили послать телеграмму с выражением со-
болезновании товарищу Сталину, ЦК
ВКП(б). Совнаркому СССР —тов. Молотову
и семье тов. Орджоникидзе.

Советская колония в Тени» в телеграмме
да подпитые тт. Райвнда и Кочетова, адре-
сованной в Совет Народных Коияпсарм
СССР, заявляет:

«Колония в Токио скорбит о неювна-
градимой утрате, понесенной на^пдамя Со-
ветского Союза в г«я.» со смертью лучшего
ученика, соратника Л е ш д и (/талина, за-
мечательного большевика, блестящего орга-
низатор тяжелой п|н)«ышлчШ1ити С-онма.
незабвенного Серго Орджоинмдзе. («клонив
головы перед прахом ушедшего друта-
•ояедя, обещаем удвоением внвргии по вы-
полнению лостаемшшх перед нами ац>-
тяен и правительством задач помочь воз-
вещению понесенной потери. Сплотимся
еще теснее «округ налей лешпкжой пар-
тии я ее великого водиц — Сталин»».

В резолюции, принятой на траурном ми-
тинге советской колоны в Ьврши, гово-
рится:

«Не хочется верить, тго прекратилось
биение пламенного сердца этого великого
революционера, посвятившего всю свою
жизнь делу рабочего класса. Не хочется
верить, что умш лучший сын нашей пар-
тии, ближайший друг и соратник нашего
любимого вождя товарища Сталина, та-
лантливейший создатель социалистической
индустрии».

Траурные собрания советских колоний
состоялись также в Вене, Копенгагене, Ри-
ге, Гедьсыки, Будапеште, Тяньцмяе и
других городи.

М. РУХИМОВИЧ » , ( • > '

БЕССТРАШНЫЙ, ЧУДЕСНЫЙ
БОЛЬШЕВИК

!•• огромного, напвявддваеиого горя:
нет Серго! Нет его, нашего прекрасного
друга, любимого товарища, бесстрашного,
чудесного большевика!

Давно лн мы писали: «Сегодня народы
великой социалистической родины от Кав-
каза до Арктики, от Балтийского моря до
Тихого океана на всех заводах и фабри-
ках, в колхозах и- аулах, в частях Крае-
вой Армии и на транспорте, всюду отме-
чают 60-летие Серго Орджоникидзе, одно-
го яз наиболее любимых соратников и дру-
зе! Сталина, одного из самых предаппих,
самых пламенных, самых мужественных
большевиков — учеников Ленина».

И вот: осиротевшая страна, многомил-
лионные народы нашей родины в безмер-
ной печали. Нет его, нашего дорогого
Серго. любимца партии и всей страны.
Ушел от нас тот, кто продлал гигантскую
работу для торжества коммунизма, «то
япэиеяяо стоял яа самых ответственных
постах всю свою славную, кристаллически
честную революционную жизнь.

С ранних лет, будучи профессионалом-
революционером, он, верный ученик
Ленина — Сталина, неустанно в подполе
организовывал, сколачивал верных, пре-
данных большевиков по всей России и
особенно в Закавказье, проводя неприми-
римую борьбу со всеми соглашателями,
оппортунистами всех мастей.

Ни тюрьма, ни ссылка в далекую Яку-
тию не страшили его. Окунувшись в гущу
рабочих, там оя всегда находил тех. иго
беззаветно боролся и светлое будущее че-
ловечества — за коммунизм.

Учась ленинизму, он требовал самой
серьезной учебы от тех, среди которых он
работал!

17-й год. Возвратившись в Петроград,
тов. Серго взялся за оружие. Затем, не-
сколько позже, ои с величайшей энергией
и мужеством укрепляет на Украине совет-
скуп власть, выполняя важнейшие полно-
мочия ЦК я Совнаркома.

Обстановка исключительно сложна: яа-
дъятающийея голод в разорена»! -страт

после кровавой мировой бойни; неустойчи-
вая международная обстановка: бешеная
работа контрреволюции внутри страны —
белые, псеры, меньшевики, аяврхнеты, ин-
тервенты...

Томрияп. Серго осуществляет яа юге
Росяит щклкое гмртивное и поенное ру-
ководство. Нужно быю «вдеть его: он.
злкялеивгый Г|плмпе.пвк-д«шпкч(, (хкхЛр,»!)-
шись в сложнейшей обстановке в течение
буквально двух дяей, иачал действовАть.
Он вооружает рлбочвх Харькова и Донбас-
са; оя организует и проводят бммтца)-
Н)К1 б о р ь б у СО ВСРЯН. КТО ТОрМОЗЯТ. Ме-

тлет, прьпмот пргшишцию |к«с'«>чи1\ вр.1с-
жггардвйоип отрядов; он опгпвяи*"1
апнмпны с хлепоч, тяимпон в Питнр п
Москву; он ввмгуэрует драпикхпопи
Гогйанпм и оборудование воевньп ЗАВОДОК.

Его дальнейшая блестящая работа в
XIV армян мстужиткит и трейуегг яии!-
а-и.ного нэучеин. отыкок-кины с ««и ши-
рочайтих трудящихся масс. В самый кии
тнчепмй момент, когда двилмянци пмхл-
днля к Туле я моловерм нп слбетмииш
щиот, вместе с «п««тррввплюп,ипиар.г« про-
рочил*: «Все копчено, все погибло», то-
М1>нщ Сталин, нпсютгтмый Лениным на
Южный фронт, поставил ш прлпый ф ш г
фронта во главе XIV армии преданнейше-
го, храбрейшего Серго Орджоникидзе.. То-
варищ СТОЛПЕ приказал наступать и ваял.
Орел: ятжял было нпеть, КАК товарищ
С««хо воодугажш рабочих Питера, Мо-
сквы я Иванова, клп ол действовал "•)
глляньлгя латытскики частями, кок он
организовывал в занимаемых местах го-
веошую власть, проводил н усталмлгчвл
пролетарскую ДИСЦИПЛИНУ, как ом ваботял-
сл о вгчгтипгкои бешпте, как оя слепил
за ютктотской поуптып рялтпм боипии!

Пог.*" гряжляви-кой тины тов. Серго—
в Замякапье. Он, этот пламенный больше-
вик о талантливый организатор, добил-
ся ог̂ омвбАшит. успехое в ралшриц вето
ншродипго хозяйства ретуЛлш Захдвиям:
уоптиыя рост зооычя мцУтя, елздяяве за*
ново домяшцупмндоя • •цячнщвво! оро-

МНВШ1Я0СТИ, у е м п вютряфикдции,
бурный под'ем союалшптичпекого сель-
ского хозяйства, невиданный под'ем куль-
тутш националмюстей и рост мвтвриа.ть-
япго благополучия ю с — во воем ггм
иенссякаеиая мощь я анергия тов. Орго.

Назначенный на высокий пост председа-
теля ЦКК. оя дал своей работой блестя-
щие образцы борьбы за единство партии.
Беспощадна была его борьба с врагами
партии и трудящихся: с контрреволюцио-
нерами—предателями троцкистами, энновь-
евцамн. правыми и всеми врагами народа.

На него именно, как на колосса в пар-
тии, пал справедливо жребий стать но
главе наркомата, призванного перевоору-
жить все отрасли народного хозяйства. Он
должен был в самый короткий срок — иГн>
промедление было смерти подобно — одно-
временно решать основные задачи: перево-
оружить сельское хозяйство, ибо товарищ
('талин гениально поставил вопрос о кол-
лектпвзапяи; он должен был яеиеиенио
помочь транспорту укреплением его иато-
риалым-тмничеекпй базы: он должен был
помочь молниеносно оснастить нашу слав-
ную Красную Армию, обеспечив обороно-
способность нашей родины.

Тов. Серго добился блестящих побед л
социалистической индустрии. Его глубокий,
блестящий, дальновидный ум («шил пра-
вильно задачи, стоящие перед тяжелой про-
мышленностью. Он схватился за два ре
тающих звена в тяжелой промышленно-
сти: металлургию и машиностроение. Не
случайно тов. Серго называли главным ме-
таллургом советской страны. Все знают,
как он сам непосредственно, неустанно за-
нимался металлургией, и, несмотря на со-
противление скрытых в аппарате подлых
троккнегеил врагов, оя добили того, что
паша металлургия вышла и д е м за пере-
довые позяши. Он заставил со свойствен-
ной ему неиссякаемой »вергней и желез-
ной твердостью производить в машинострое-
нии любую машину, обращая особое вни-
мание и неустанно следя сам, лично за
развитием автотракторной промышленно-
сти.

Исключительное место занимает его ра-
бота по оборонной промышленности, Он ра-
довался, буквально как ребенок, успехам
в втоВ области и со все! едлой своего
авторитета набрасывался яа освоение того,
что еще яе было окончательно ДОСТИГНУТО,
закреплено. Оя сам лично подбирал людей.
назначал не только директоров, но и на-
чальников цехов, отдельных вндаюшяхея

талалтлпых яшяеяеров. Оя требовал от
военных заводов железной дисциплины. Он
саркастически блестяще высмеивал тех гэ-
ре-директоров, которые, зазнаваясь, дума-
ли, что оня всего достигли, все знают. Он
особенно резко и категорически требовал
самокритики на предприятиях и заводах
Он всегда настаивал и требовал: каждый
хоздйственник должен быть и партийным
руководителем.

Никогда, никогда нельзя забыть сказан-
ного им на январском Пленуме ЦК и ЦКК
в 1933 году: «Партийность — это глав-
ное. Нельзя забывать, что хозяйственник
окружен всяким! людьми и нашими, и чу-
жими, которые пытаются на него воздей-
ствовать, пытаются разложить его. Тот хо-
зяйственник, тот директор, тот начальник
цеха, который умеет противостоять атому,
сохранить целиком свое партийное нутро
по-большевистски, — тот молодец. А тот,
кто сбивается с этого пути, тот погиб-
пет, — ничего из него н« выйдет. Пдр-
тиймость премии) вс»г» и раиыи всего».

Неиссякаемым чудесным источником глу-
бокой партийности был тов. Орго! И нот
т глубочайшая партийность, наряду со
смелым большевистским дерзанием, стре-
млением к неограниченному техническому
прогрессу, обеспечили величайшие победы
в тяжелой промышленности пашей страны,
достигнутые под руководством тов. Серго,
верного, любимого соратника товарища
Сталина.

Поистине грандиозных, исторических
успехов добилась тяжелая промышленность,
руководимая Серго Орджоникидзе. 1! этих
успехах так много сделанного им, талант-
ливейшим организатором, человеком изуми-
тельной сердечности, поразительно умевшим
понимать и воодушевлять людей, нашим,
оставшимся жить в веках, прекрасным
Серго.

Все мы, близко соприкасавшиеся с ним
в работе, получили большевистскую,
сталинскую закалку: он каждым своим реше-
нием, КАЖДЫМ своим поступком, каждым
словом, всей своей жизнью великого про-
летарского революционера показывал н
показал нам, как нужно по-партийному,
по-большевистски относиться к решениям
партии, ее ЦК, как нужно беспрекословно.
как железный, нерушимый закон,
выполнять директивы, уизаамя нашего
коварнщд Сталина.

Прекрасный большевик, чудесны! чело-
век, бесстрашии* защитник человечества!

Память о табе поколения будут свято

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
НА СМЕРТЬ товщища ОРДЖОНИКИДЗЕ

Соболезнование
г. Леона Блюма

ПАРИЖ. 1» 4*враля. (Соб. иорр. «Прав-
ды.). Полпредом СССР во Франции тов.
Потемкиным получено сегодня следующее
письмо от премьер-министра Леона Блюма:

Дорогой друг!
Я с горестью у.шал о смерти Орджо-

никидзе. И знаю, какие услуги оказал ли
делу советского строительства, н отдаю
себе ясный отчет в тяжести той потери,
которую наносит Советскому ('«юзу его
безвременная копчика. Чувствую душев-
НУЮ потребность выразить паи свое сер-
дечное соболезнование.

ЛЕОН ЬЛКМ.

Телеграмма
от Эррио

Из ПАРИЖА — 1 9 . II. 37 г. 11 ч. 45 я
МОЛОТО0У, Лрмммтмм С*ип Нарн-

иык Ивмиосярви СССР. Иоеим.
Шлю ясяпппяе*' сопитсмоммие по по-

воду утраты, понесенной Советгилм 1км-
ялшмпюа.

зтю.

Телеграмма секретаря
Англо-Русского

парламентского комитета —
Котса.

Ил Лощим—19. II. 37 г.
Момгяу. Нариоииидм. Мвмч.

{к имени Англо-Русского парламент-
ского юшятсти я от моего ллчло прямите
ш.яша'ше сличи коюршлгЛ скорби ло по-
воду утраты блостящяго, доСитостного строи-
теля соиналвомл ш ГХЮ11—Слрго Орддвощ-
тавд*\ Кто смерть лишаот т только Оо-
встжип Союз, но и рлпгпгй к-тнле всего)
>»(№ «иного ив аршцюткВшп его <грвд-
смягпией.

Секретарь—НОТС.

Соболезнование
Русско-Британской
торговой палаты

Члеяы Русско-Британской торговой па-
латы выражают скорбь по поводу смерти.
Орджоникидзе и шлют искреннее соболез-
нование.

Руовпмят!,
Лондон.

ФЕЛЬДМАРШАЛ
ПЯТИЛЕТКИ

(По телеграфу от нью-йоркскою
корреспондента «Пра»цы»),

ПЬЮ-ППРК, I!) Февраля. Газеты поме-
шают подршшую биографию товарища
Орджоникидзе, подчеркивая его роль как
революционера и руководителя советской
промышленности. «Нью-Йорк тайме» пи-
шет:

«Он был одним аз фельдмаршалов
цервой пятилетки. Он оказался руково-
дителем, обладающим волей, дарованиями
я огромной «нерп*!. Подпольный рево-
люционер, который еще м десять лет до
революции глдел в Бакинской тюрьме
вимте со Сталиным, стал одним яз со-
зндатеде! советской промышленности. С
не забывал ни об одной отрасти про-
мышленного фронта я в лвоях методах
работы часто старался следовать амери-
канской техник».
«Геральд трибюн» пишет:

«Политический заключенный, сослан-
ный революционер, убежавший из ссыл-
ки, боец во орехи ипйны против белых
русских тнерадов, пи приобрел столько
технических знаний, что окамся подго-
товленным запять пост советского комис-
сара тяжелой промышленности... Заслу-
гой Орджоникидзе, глубоко уважавшего
американскую технику, является строи-
тельство заводов, илсктростанций и до-
мен, которые щювращают Россию из
аграрной страны в современное про-
мышленное государство».

М. Ояьгии.

ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИХ
ДРУЗЕЙ СТАЛИНА

(По телефону от лонцонского
корреспондента «Правды»}

ЛОНДОН. 19 февраля. Кончина товари-
ща Орджоникидзе отмечается всей англий-
ской печатью. «Тайме» указывает на
выдающуюся роль, которую тов. Орджо-
никидзе играл в революционном движе-
нии в Россия, в развитии большевист-
ской партии, в борьбе советской власти аа>
победу над контрреволюцией. «Тайме»
особо отмечает работу тов. Орджоникидзе
на Кавказе, его роль в качестве руководи-
теля хозяйственным строительством стра-
ны и творца могучей советской тяжело!
промышленности.

«ДеЛлн геральд» пазывает тов. Орджо-
никидзе одним из наиболее крупных дея-
телей Советского Союза.

«Пьюс кроникл» пишет о тов. Орджо-
никидзе;

«Он был одним из наиболее близки
друзей Сталина, революционером с юно-
шеских лет, поднерганшимся преследо-
ваниям царского режима, участником
боеп в течение всеП гражданской вой-
ны».
«Дейлл телеграф» отмечает, что тов.

Орджотгкнхм жил только интересам я
делом революции.

«Он неоднократно подвергался аре-
стам.—пишет галета.—Неодн<жратио бе-
жал на тюрьмы, из ссылки... В качестве
наркома тяжелой промышленности оя
сделал больше чек кто бы то га было
другой для превращения СССР в инду-
стриальную державу».

И.

Один из творцов пятилеток
ТОКИО, ]« фтраид. (ТАСС). В вечв,>-

них «линиях рсех токийски\ гаает на
киянок мосте щшшдеш) соопщешм о Гнм-
н|'|'1«м||1ой кончине товарища Орджоникидзе.

Газета «Нипи-ници» особо отмечает,
что ток. Орджоткигн* бит Л-шж-чПнык
аггруцнкком тоанппи С/ТУШН» и что «го

в рювитии на<род1юго ХОЛЛЙСГОА
неизмеримы я внезапная кшгтам

I

Орджлшкиюв не может не расгиатршатъ-
ГД ЛПВС1Ч1ПНК ПЛМП11ТЙ.ТЫТВ0М КАК ТЯЖвЛМ

\ тпатл».

В т пикты, исшгал пилгтвфяю тля,
1Ь[>.1жониви-ле. отмечают, что он играл во-
к.1К1'(ителмгук1 (юль н успешном выпоцяе-
мя| рааработамиьгх под руководством то-
варильл СТАЛИН,* двух пятшеток.

Соболезнование тов. В. М. Молотову
от старшины дипломатического корпуса в Москве

На кия щимечитмл Совета Народных
КоУигторов топ. И. М Миитмп н свят
«о емпртью П&родоого Кихисгшра тяжмой
щюиышлан'иогти тов. Г. К. Орджоникидзе

лоптпи.м слболкшовашге от старшины
,тш.к>шт1гчоокого корпус* в Моога» пома
Афкииитапм г-.»а ААдул Г)\!«вн Хвя
А.НП. (Т.МЮ).

Соболезнования дипломатического корпуса
В пня™ оо гаиртью Ифодаого Комиоч

г . тяжелой промышлйшохти, члене По-
литбюро Центральною Комитета ВКП (боль-
шевиков) топдоща Григория Колстантн-
новича П||джонмсядзе на ымд Пл<>олного
Комятчн ннооцмьнных дел тов. М. М.
Лктвшпш постушля ообоаеаномнжя от
н»п1ш лфглкжого посла г. АДр-л Гуетйи
Хш Азиа, ааг.шйокого пог.ю ларлд Чнл-
стан, гчшаяаап ПОСЛА графа ШулопЛург,
«тлльдмсаого поела г. Росло, фрдкцутсиго
посла г. Кулондр. китайского посла г. Тзян
Тин-фу, тгрепкого |юсла г. Атийдына.
японского посла г. Сягеиицу в посла США
г. Дев*:, литовского послаяням т. Балтрт-

пыйтис от имени литовского правительства,
норвежского посланника г. Урбц, швед-
ского посланника блрлна Юлленшерна,
Финля11ккого посланника барона 11р*е-
Коскинен, венгерского поглаинака г. Юн-
герт-Арноти, чехословацкого посланяика
г. Павлу, румынского послаяника
Г. ПвуИТУ, Ле.1!.ГИНч'.К0Г0 ЦОГДЛЛИИХа Г. Д в

Телье, гречтк.их) ткхмлшткд г. Попас,
ПО.ИМ1РСКОГО 1ЮСЛ.ЩМИКД Г. АпТЧЮВа, »СТОЯА

сиЬо тни.ишикд г. Тмк.-л.ы. пилгрем
МОШПЯГИ Г. .ТЯЦЫП, [К1И<К>ЙШК1Г0 я Д Й 1 «

датии г. Змынс. повцтшюго м дели Да»
нив графа Мольтае, цовчмшого в
джприи г. Юяияиивр. <ТАга.
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Накануне 20-летия Февральской буржуазно-демократической революции-

КАК ЖИЛИ РАБОЧИЕ ПРИ 1ЩАР
Жесточайшая

эксплоатация и нищета
Почти два десятка лет, отделяющие нас

от каляталжствческеа Роееав, так глубоко
перепахан соажажие поде!, столь основа-
тельно взяеиилв лицо нави! отрави, -что
гровадвое большияетво ааселеаия Оевет-
ежеге Саама лишь е труден ирадотвяшег
себе, и каких телмаях жада в реветали
лада старшего поиаяеввя.

В статье «Зарабеки рабочих в ирабип
кашталвстов в Роееав», поаецешмй в
«Правде» в 1912 гаду. Лежни, волъзуясь
официальный* данньши буржуазно! ста-
тистика, показы, что средняя заработная
плата рабочего в 1908 году составляла
246 рубле! в год в в то же время каждый
рабочий приносна капмталвсту 262 руб-
ля ежегодно! пребыли. «Отсюда следует,—
паси Левин,—что рабочи! ввямии яв-
яввевгу два работает на сева, в аешигуи
пааввам* дня — ва вапиталжлв» *).

Ваш загнан ааработная в а т — 2 0 ру-
бле! в веевя ве оЬыяГшшл раоачей
еежм хоть яавтво-вибудь сносного еуде-
ггваваииа. Веем 1 0 — 12-часовой изнтри-
телво! раввга ва произведетве в тяже-
леавшх, антвсаантарвых условиях, равняй
вынужден б ш питатма почта нирегмедь,
впиться в я ш м ! конуре, носат подер-
жанное влягье е чужого плеча.

1з скудвых заработков рабочих
петы вымяачияали огроавые _
Последиже десгигалн 1 5 — 2 0 прев, зарв-
ботно! платы, •абрвжааты ил рифам я и в
разбора ав все, что ви взбредет в голову.
Их самодурстве было бееоределына. •аб-
ричиый ияелмтое Янжуд укалывает, на-
пример, что 1лепчатебумалнш1 фааевкавт
Фонив штрафовал аа певве песен в рабо-
чее дни, «аа правее в ткгакя! корпус чая
с еахароя, хлеба вля ваках-нибудь при-
пасов», «за вытье белья в спальне или
унывавва у колодца».

Выйдя и ворота предприятия, рабочв!
попадал вражде всего в цепкие лапы до-
иовхадеяьца, вырывавшего из нищенского
бюджета пролетареко! семьи от 15 до 22
пред. За вти деньги лишь незначительная
часть рабочих имела возможность жить с
евмьеа в отдельно! комнате, остальные
ютились в углах, в кухнях, в проходных
помещениях, на чердаках, в подвалах, в
землянках, досчатых сараях.

Оставшаяся после уплаты за квартиру
и за питание часть заработка была столь
СКУДНОЙ, что даже лучше зарабатывавшие
рабочие вынуждены были приобретать об-
носки чужой одежды и обуви. Характерно,
что даже среди столичных, петербургских
рабочих около 40 проц. покупали поно-
шенную одежду и обувь.

Тяжело живется рабочему в любой ка-
питалистической стране, однако, безудерж-
ное ограбление рабочего класса в царской
России переходило всякие пределы. До-
статочно сказать, что годовая заработная
плата углекопа в Бельгии, во Франпии л
Гериании была на 60—80 проп. выше, чей
в России; заработок железнодорожников в
Германии был почти вдвое выше, а в
США — в 3 % раза выше, чем в Европей-
ской России.

С труден перебиваясь изо дня в день, ра-
бочие массы России вынуждены были в го-
ды войны дополнительно расплачиваться за
военное преступление царизма. По весьма
прикрашенным буржуазным источникам, к
концу 1916 года заработная плата рабо-
чих была на 15 проц., а ко времени
Октябрьской социалистической революции

•) В. И. Ленин. Сочинения, т. XVI,
стр. Кб.

на 27 проц. ниже довоенного уровня. Нуж-
но лв ( и м убедительвее яаяаИиьство
того, что мевавигиим каватиаег» а
Рвеева лемм рабочая класе до гравв го-

Осебавае (есчеаавечяо! в безм_ .
во! вша всевлоатавия труда жевали и
детеа. Ь обакг* ч в ш рабочвх до войны
авале 20 проц. составляли женаты и
около 10 проц. — малолетние в под-
ростки. Прв зтаи средний заработок жен-
щин составлял лвшь половину, а нара-
боток подрос нов —— треть ат евимепа
взрослого итжчааш. Даже в Петербурге три
четверга т т ш т #Ш1Я.,Ш* Пре-
кращали* р е Ш Г в я Ш п д» ваетушКввя ро-
дов. Таком была варевая «охрана» иате-
рвветва.

Тяжело жилось рабочий прв папизме, но
еаяа тяжелм было безработным. Общее ко-
личестве лвааав, лишенных возможности
примени» еааеа рабочую евлу, исчислялась
инллиоиаВж, еяимо царское правительство
предпечвлаае ве организовывал бирж тру-
да а аа педечитывать безработных. О по-

вшых И — » » атсго бедетввя приходит-
ся судить и» веяаишшн данный, Известие,
например, что ара отдельных переписях го-
родского каоелевнл в 1911—1912 гг. в
Петербурге в Мееые насчитывались десят-
ки тысяч безработных. Несколько ииыио-
воа человек змвграровало ва России в Аве-
ряку в в другве страны в поисках зара-
ботка. 1а деаеяяш в город ежегедве уетре-
ишяяось до 10 вшлнонов бедняков в не-
лоиовпах еередвяков, щ
рабочтв) евлу аа совершенно
оплату (ва официальным давиым, оиедиа-
ва зарабатывали за напряженную 4-месяч-
ву» работу в среднем не 63 рубля и

Жестоки зкеплоатацвя рабочих в кре-
стьян а царско! России не иона ве отра-
жаться санын пагубным образен ва здо-
ровье населения. Этого факта в* ваги
сарыть даже царская етатветика.

По неполному учету фабричной инспек-
ции, на каждых 10 тысяч рабочих было
зарегистрировано 325 несчастны! случаев
с утратой трудоспособности свыше 3-х
дней. Из этого количества почти 5-я часть
кончалась пожизненно! инвалидностью.
Любопытно, что почти все несчастные слу-
чаи ципично об'яснялись виной... рабочих.

К этим цифрам нечего прибавить. Жад-
ный в хищный российский капитализм за-
живо гнил. Волной народного гнева п фе-
врале 1917 года была сметена и выброше-
на в мусорную яму истории царская кли-
ка. Лакеи капитализма, иепьшевики и эсе-
ры пытались задержать победный шаг ре-
волюции и укрепить капитализм в России.
Их попытки былн, однако, обречены на
гибель. Октябрьская социалистическая ре-
волюция вдребезги разбила буржуазный
строй и его меныпевнстско-зсеровских
защитников.

Теперь, спустя 20 лет, нашу цветущую
страну пытались вернуть к капиталисти-
ческому прошлому агенты фашизма —
троцкисты и их правые сообщники. Пой-
манные с поличным рукой Советского го-
сударства и разоблачениые, она получили
по заслугам. Завоеванное кровью рабочих
и крестьян дело социализма находится в
крепких большевистских руках, и никому
не удастся повернуть вспять колесо исто-
рии.

Б. М А Р К У С

Ма «Чнвверм, де-
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А»еввВМРГ. • П м е я и . П и своп хоадеа
рабочие говорили: «У« — Полетят, день
ги — Семенников», а ми-»гая оаве»...

Завод строил военные Мраблв в парово-
з ы — низкие, приземиотйо, с огрешшиа
головастыми трубами...

Теперь нет ямщицкого шлаееельбург-
ского тракта н нет грааных задворок во-
круг... Проспект села Смоленского свер-
кает асфальтом. Мамо завода бежит отлич-
ный ленинградский трамвай. Новые авто-
бусы бодро соперничают с ним. Вокруг раз-
росся город, слился с былой окраиной,
вобрал ее в свои пределы. Над старым
Невский заводом горит золотом новая вы-
веска: «Имени Ленин»» К.

Старики частенько собираются после
работы в клубе или у себя дона, аа само-
варчиком, и тогда, естественно, начина-
ются воспоминания о стариве, о прошлых
годах, о тяжелой молодости, о немыслимом
угнетении, нищенской труде в борьбе за
освобождение.

Мастер-иоитажяик Никола! Михайло-
вич Гаммер работает на Невском заводе с
1892 года, формовщик Иван Николаевич
Суворов—с 1898 года, формовщик Сергей
Тимофеевич Летучев — с 1914 года...

Они собрались вместе поговорить о бы-
лом, вспомнить старое...

Николай Михайлович Гаммер, крепкий
еще старик, лет 65, с седо! бородке! и
острым живым взглядом, был зачинателем
разговора:

— Вот теперь даже страшно, — гово-
ры он, — вспоминать старое, да моло-
дежь требует: расскажи, да расскажи...
Конечно, помню многое. Помню даже бунт
1894 года, я еще тогда, можно сказать,
мальчишкой был. Было это 23 декабря,
накануне сочельника. Задержали наи по-
лучку — час, два, три, вечер настал, а
получки все нет и нет... Ребята завол-
новались, — праздник начинается, а тут
такое уважение — деньги свои заработан-
ные вымаливаем. Ну, разбили, значит,
поленьями стекла. Городовых набежало
виднно-иевиднно. Стали нас бить, стес-
нлться полиция не любнла. Только в д м
часа ночи привезли деньги.

Но ото был стихийны! бунт, а через де-
сяток лет началось настоящее. Помнится,
ходил я 9 января к Зимнему. Жене сказал:
•Пойду пройтись погулять», а еаи — со
всеми. Ждали от паря милости, а получили
пулю. Возле меня товарищ один стоял.
Когда горнист подал сигнал и стрелять на-
чали, он все успокаивал: «не бойтесь,
братцы, холостыми стреляют». Только, смо-
трю я, повалился он н,не встает. Гляжу,
а от виска у него бежит тоненькая кровя-
ная струйка. Холостые! Бежал я по Горо-
хове! доиой, не знаю уж, как унес ноги...
Прибегаю, а кругов рев, плач, крвкп. Все
родных вспоминают. Многие паши рабочие
не увидели в этот день вечера...

— А помнить, Николай Михайлович,
черносотенцев? — прервал его Суворов,—
ведь как орудовали, житья от них не было!

— Еще бы ве помню. Тут в Прогонном
переулке была у них чайная «Тверь».
Иду я как-то вечерком, а меня останавли-
вает компания: «Говора,—крвчат,—сукин
сын, какой ты картин?». А сами ножи
держат.

Помню их — Свес-арен, кочегар Круг-
лов, Лавров, Тимошка Горбаты! — весь
завод тогда они под страхои держали.

Снесарева, самого подлого, наказали рабо-
чие, увили в котедъвеа вехе.

Вростыми славами, житевскжви пмве-
раиш рису»т п а р а м жиаиь велинх-
севенниковцев. Говорят о свирепо! раепра-

о том, как в 1905 году
рабочего Клемчинского, шты-

выга пвовороли ену руку, сломали два
ребра, отбили легкие и навек превратили
в калеку; как возмущенные рабочие взор-
вали в 1906 году черносотенный притон
«Тверь»; как бастовали сеаенннковцы про-
тив угнетателей-хозяев; как повесили цар-
ские слуги молодого и пламенного револи-
ционера рабочего Тимофея Стольфорта.

Отгремели грозы 1905 года. Реакция
давила, наступала, показывала когти. Но-
вый директор завода Калабип явившийся
к нему представителям рабочих сказал:

— Господа, ведь вы же марксисты н
стоите на точке зрения классовой борьбы.
Вы должны поэтому звать, что раньше сила
была на вашей стороне н вы нас кусало,
теперь сила в наших руках в наи нечего
церемониться.

Жизнь становилась все тяжелее. На за-
водах шли повальные обыски и аресты.
Начальник сторожевой охраны, капитан в
отставке Лебедев, разговаривал с рабочими
так: «Шапку долой!», «Встать!», «Пере-
крестись, свинья!», «По! «Отче наш»!».
Мастерские не отапливались, адмиянетра-
пия ахононнла даже на холщевых рукави-
цах для рабочих. Савы! высший зарабо-
ток квалифицированного мастерового не
превышал 4 7 — 6 0 рубле! в месяц.

Большевики ушли в подполье, тщатель-
но накапливали силы для новых боев. В
1908 году петербургски! комитет в про-
кламации призывал: «Стройте же вашу
рабочую партию, петербургские пролета-
рии... Не забудем ни одной обиды, ни 01-
ного удара, который сегодня наносит нам
«конституционное правительстве...»

И вот настал 1917 год.
— Тогда занялась заря наше! свобо-

ды,— сказал Николай Михайлович Гам-
мер,— помнится, вышли мы все на ули-
цу, целуемся, крнчнн: «Ура!», «Долой ца-
ря!». Привезли наи целый автомобиль ору-
жия. Разобрали мы его в одну минуту.
Как сейчас вижу, стоит наш сторож
Кузьмич, крестится, говорит: «Господи,
сохрани н помилуй». — «Кого?» — спра-
шиваем. — «Да уж ему виднее», — отве-
чает тот. Боялся старик, что опять старое
повернется.

— А как участки громили! — добавил,
улыбнувшись, Суворов. — На Новоалексе
евско! улице все в щепки разнесли. Але-
ксандро-Невскую часть — вдребезги. ..

— К Таврнческоиу дворцу, помаю, по-
шли,— вставил старый фориовщик Хту-
чев. — Вышел Родзянко — толсты!, жи-
вот колыхается, говорит: «Да здравствует
свобода», а о рабочей классе — ни слова
и о земле крестьянам — как в рот воды
набрал, н насчет войны все — «до побе-
ды, до победы».

— Эка! -г- думаем, — не туд» ты, тол
стый, гнешь! Стали мы тяготеть к боль-
шевикам, и вот по ихнеиу слову все я
получилось.

...Все вышли на улицу. Кругов кипела
новая жизнь, ничей не похожая ва тт
старую, которую только-что вспоминалп
рабочие. Над городом Ленина стелилось си-
нее небо. Нева, закованная льдов, лежала
покорная н безмолвная.

Н. КРУЖКОВ.
Ленинград.

л. РЫКЛИН

Большевистские организации
во время войны

Большевистская партия была единствен-
ной до конца революционной партией, ко-
торая бесстрашно и упорно боролась про-
тив самодержавия, против буржуазии,
против войны, за дело рабочего класса.

Превращение империалистической войны
в войну гражданскую, поражение царского
правительства и буржуазных правительств
других стран в войне, разрыв с социал-
шовинистами в центристами, создание
III Интернационала,—такова была та ре-
волюционная программа, вокруг которой
большевики сплачивали международный ра-
бочий класс. Под знаменем бессмертного
ученая Ленина о возможпости победы со-
циализма в одной отдельно взятой стране
большевики кропотливой и систематиче-
ской работой поднимали рабочий класс па
революционную борьбу против господства
каинталистов и помещиков.

Отрицание Нтдушкой-Тронкпм возмож-
ности победы социализма в одпой стране
означало отказ от революционной борьбы.
Не случайно, что Иудушка-Троцкий, высту-
пая по этому вопросу против Ленина, про-
пагандировал идею создания «Соединенных
Штатов Европы», т. е. единого империали-
стического треста.

Против ленинского лозунга поражения-
царского правительства в войне выступал
Каменев, против этого лозунга, а также
против превращения империалистической
пойны в войну гражданскую, против само-
определения наций, против ленинской
теории диктатуры пролетариата выступали
под «левым» флагом Бухарин, Пятаков,
Радек, находившие поддержку и со стороны
Зиновьева.

Империалистическая война застала пар-
тию большевиков в России значительно
ослабленной организационно. Война прерва-
ла революционный под'ем. Со второй поло-
вины июля 1 9 1 4 года царское правитель-
ство стало особенно усердно громить про-
фессиональные организации, закрыло ра-
бочую печать, произвело массовые аресты.

Связи былн разрушены. Лучшие люди пар-
тии находились в ссылке, на каторге.

II далекой туруханской ссылке, в селе
Курейка у полярного круга находился
товарищ Сталин.

В ссылке находились также Я. М. Сверд-
лов, С. Орджоникидзе, Сурен Спандарьян
и др., т. е. почти все русское бюро ЦК,
избранного па Пражской конференции.

В первые же иш войны, вследствие за-
крытия границ, временно прервалась связь
с Лениным, с заграничным бюро ЦК.

Несмотря ва жестокий террор, больше-
вики в первые же дни войны выпустили
в Петербурге, Москве, Баку, Киеве, Екате-,
ринославе, Костроме, Самаре н других го-
родах листовки, призы наитие рабочих, кре-
стьян и солдат к борьбе против империали-
стической войны.

8 августа (26 июля) 1914 года на за-
седании Государственной думы депутаты-
большевики открыто выступили против им-
периалистическое пойнп. Вскоре думская
фракция была арестована.

В феврале 11)16 года состоялся суд над
думской фракцией. Подсудимые высоко
держали революционное знамя. Только Ка-
менев предал Ленина. Перед царским судок
он заявил о своем несогласии с линией
Ленина, с линией партии.

Недостойное, позорное поведение на суде
Каменева резко заклеймил Ленин в своей
статье «Что доказал суд над РСДР фрак-
цией?»

Уогда летом большевистская думская
фракция н другие соороцессвикя пребыли
в турухаяскую ссылку, в селе Монастыр-
ской собрались сосланные болмеааки.
В село Монастырское из Куре1ки приехал
и товарищ Сталин. &то было историческое
заседание ругско! части ЦК большевиков
с, дунско! фракцией. Каменев пытался
оЙравдать свое позорное поведение на суде.
Эту попытку резко заклеймил в своей речи
Сурен Спандарьяя, который назвал Каме-
нева «либеральным адвокатои».

На эх**' заседании ВЫСТУПИЛ товарищ

Сталпп. В своей речи товарищ Сталин дал
прежде всего общую оценку значения про-
цесса, указал, что суд над думской боль-
шевистской фракцией сыграл огромную
роль для революционной мобилизации
«лес. Затем товарищ Сталин заклеймил
позорное поведение Каменела и подчеркнул,
что это поведение усугубляется еще н тем,
что Каменев л после процесса, как пока-
зывает его речь, продолжает стоять на
антибольшевистских позициях. '

Речь товарища Сталина Вы.™ положена
в основу резолюции, принятой на оагеда-
нии и разосланной большевистским орга-
низациям '). •

Впереди псех русских организаций боль-
шевиков шла петербургская, которой ох-
ранка уделяла особое впимание. Достаточ-
но указать, что состав Петербургского ко-
митета за два с половиной года войны ме-
нялся 16 раз. По на смену арестованным
шли все новые и новые силы, воспитан-
ные Лениным и Сталиным. ' •

На все крупнейшие события тогдашней
общественно-политической жизни Петер-
бургский комитет откликался в листовках,
п шшпанннх, в устной агитации. Несмотря
на скудость средств, оттетнис налажен-
иой техника. Петербургский комитет издал
4 номера подпольной газеты «Пролетарский
голос». Ленин исключительно высоко оце-
нивал деятельность петербургских больше-
виков, заявив, что «это — поистине об-
разец социал-демократической работы во
время реакционной войны, при саиых труд-
ных условиях» *).

В рядах петербургской организации в
годы империалистической вонны находились
и в . Ворошилов, работавший на заводе
Сургайло, и тов. Андреев.

К октябрю 1915 года петербургская ор-

') В. Швейцер. Воспоминания—«Товарищ
Опят в турухмшой ссылке». Печитшт-
ся в М 5 журнала •Пролетароки рево-
лпиня>.

•) В. И. Ленин. Сочинения, т. XVIII,
стр. 311.

ганазацвя насчитывала уже 1.200 членов.
В Москве в то время существовало не-

сколько оторванных друг от друга партий-
ных групп на крупных заводах. С приез-
дои из Петербурга в апреле 1915 г. тов.
Молотом партийная работа значительно
оживилась. В. М. Молотов связывается с
Лефортовским районом, где ему удается
организовать отдельных большевиков в
районную организацию и выпустить
антивоенную листовку. Одновременно тов.
Молотов связывается с рядом крупных
партийных групп в- Москве в организует
созыв общемосковской конференция на
7 июня 1915 года.

Но 6 нюня вследствие провокации был
арестован ряд видных партийных работни-
ков в сак тов. Молотов. После арестов ра-
бота не прекращалась. Московские боль-
шевики сумели завоевать влияние в про-
фессиональных союзах и других легальных
рабочих организациях. В ноябре 1916 г.
московские большевики начали издавать
легально газету «Голос печатного труда».

К октябрю 1915 года в Москве насчи-
тывалось пять районов, об'едннявшях 550
большевиков.

В Киеве в течение короткого вреиеня
большевики завоевали влияние в союзах
портных, кожевников н деревообделочников.
8 этих союзах почти не было оборонцев.
I) 1915 году в Киеве в подполье работал
Л. М. Каганович.

В октябре 1915 г. в деревне, недалеко
от Кутаиса, состоилось совещание кавказ-
ских большевиков, на которой была приня-
та принципиальная резолюция об отнбше-
иии к войне н задачах большевиков. Ка-
саясь специально национального попрогл,
резолюция совещания рекомендовала всем1

членам партии руководствоваться имею-
щейся партийной литературой по нацио-
нальному вопросу. (Статья Ленина в жур-
нале «Просвещение» «О праяе наций на
саиоопределеине» и брошюра товарища
Сталина).

В Донбассе большую партийную работу
развернул организовавшийся в ноябре
1915 года Макеевский комитет. Этот коми-
тет наладил связи с другими районами
Донбасса и в 1916 году созвал две рай-
онные партийные конференции.

Партийные связи были установлены н
между городами Поволжья, и в порядок дня
был поставлен вопрос о созыве поволжской
конференции. Конференция собралась в сен-
тябре 1916 года, но вследетвве провокации
была обиаружева, и учаетввки ее были
арестованы.

Работа партийных организаций валажи
валась и в ряде других городов России.

Беззаветная и самоотверженная работа
большевиков с каждый днем завоевывала
все ббльшие и большие сиипатии со сто-
роны рабочих. Наглядным показателем свя-
зи большевиков с массами были результа-
ты выборов в военно-промышленные коми-
теты, созданные буржуазией и царским
правительством для обогащения буржуазии
и установления «классового мира» в стране.

В то время как меньшевики открыто
высказывались за участие в военно-про-
мышленных комитетах. Левин писал, что
большевики против участия в военно-про-
мышленпых комитетах, помогающих ве-
сти империалистическую реакционную вой-
ну. «Мы, — писал Ленин, — за использо-
вание выборной кампании, например, за
участие на первой стадия выборов талым
в агитационных и организационных це-
лях» ' ) .

Вскоре из далеко! туруханской ссылки
раздался призыв товарища Сталина к ра-
бочим — вести беспощадную борьбу с со-
циал-шовинистами, предающими интерна-
циональные интересы рабочего класса я
подчиняющими рабочих буржуазии,—Гуч-
ковым. Рябушинекии и т. д.

В своем письме в редакцию журнала
«Вопросы страхования» товарищ Сталин и
группа ссыльных писали:

«...Мы полагаем, что в переживаемое
нами время, когда общественное ииение
рабочих масс в Россви фальсифицируется
столь бесцеремонным образом и подлинное
рабочее представительство подменяется при
деятельном содействии А. Гучкова и П. Ря-
буяпптского, отрадно видеть н читать дей-
ствительно рабочий журнал. Пусть «Во-
просы страхования» приложат все усилвя
и старания и в ве*т идейного страховалая
рабочего класса н а т е ! етравы ет глубоко
развращающей антапролетарской и в корне
противоречаще! принципам иеждународ-
ностн проповеди г.г. Потресовых, Левиц-
ких и Плехановых» ' ) .

Весьма наглядный показателен связв
большевиков с массами были стачки рабо-
чих в Петербурге, Москве, Донбассе, в Ни-
колаеве, Бежим и других городах, широко
развернувшиеся со второ! половины
1915 г.

') В. И. Лемм. Оочиишпя, т. ХУТП,
стр. аи.

' ) См. журнал «Пролемрсвы реаоло-
щя>, N 7 аа 1998 г., стр. 1ЛЧ.

В середине 1916 года Петербургски! ко-
митет выпускает воззвание, в котором на-
поминает рабочий, что «враг нарвав на-
ходится в его собственней страна», что
«из экономической борьбы с капиталей п
стенах фабрик и заводов движение должно
превратиться в борьбу широко политиче-
скую, в борьбу 1а власть, в граацаискую

А
Призыв петербургских большевиков на-

ходил отклики в рабочих массах. В октх-
бре 1916 года начались стачки на Выборг-
ской стороне, на заводах Лееевера, Рено п
других. 17 октября в забастовке заподо".
Выборгской стороны принимали участие
20.000 рабочих.

Этот день ознаменовался чрезвычайно
крупным событием. Па сторону рабочвх
перешли солдаты 181-го пехотного полгсл.

В течение всего 1916 года в России ба-
стовало около миллиона рабочих.

Значительную роль в оживлении п
укреплении партийных организаций в Рос-
сии в 1916 году сыграло Бюро ПК.
одним из руководителей которого был
В. М. Молотов. В течение короткого време-
ни Бюро ЦБ установило связь с больше-
вистскими организациями Петербурга, Мо-
сквы, Кавказа, Екатеринбурга, Пижвего-
Новгорода, Самары, Саратова, Донбасса.

О большом влиянии большевиков в мас-
сах свидетельствовали выборы центрального
страхового совета в Петербурге. В острой
борьбе с меньшевиками большевики одер-
жали победу и из 9 мест в совете полу-
чили 8. После этих выборов охранка вы-
нуждена была признать, что победа боль-
шевиков «об'ясняется отмечешшм за по-
следнее время сочувствием рабочих боль-
шевистскому течению, что в свою очередь
явыеск р е з д е т м е в усиления! деятельно-
сти Петербургского комитета, наполнившего
свой состав новыми снами пбеле недавней
январской ликвидации». .

И действительно, несмотря на массовые
аресты в декабре 191в года, когда был аре-
стовав ряд видных деятелей большевист-
ской организации, ликвидированы типо-
графии, отобран шрифт и т. д., Петер-
бургски! комитет сумел организовать
9 января 1917 года мощную стачку, охва-
тившую 2 0 0 . 0 0 0 петербургских рабочих.
Стачки 9 января успешно прошли в Мо-
скве, Нвжиеи-Нввгороде, Баку в других
городах.

Работа большевиков в пассах накануне
1917 года сыграла решающую роль в
свержении самодержавия.
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КАК ЖИЛИ РАБОЧИЕ ПРИ ЦАРИЗМЕ
ВСЕ СИЛЬНЕЙ

РОСЛА В НАС ЗЛОБА
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЯ СТАРЫХ РАБОЧИХ

МОСКОВСКОГО ЗАВОДА «СЕРП И МОЛОТ»)

Вас Ив, Губарев:— Я самый стары!
работай в прессовом цехе,—38 лет рабо-
таю Ва прессах, • нет шчего мне родней
«Серпа I молота». Зб лет прошло с того
ли, к м я поступил на завод. Здесь и
юность моя прошла, и молодость, и вот ста-
рые годы полонии... Мне есть что вспо-
мнить,-на что оглянуться.

У т в я завелась привычка беседовать
е молодежью о делах давно минувших
д м ! . И это. как мы говорим, рассказы о
старой живи, о той жизни, которая моло-
дым орлятам вашим кажется диковин-
кой,— так странно им слышать о поряд-
ых при царском режиме, когда рабочего
человека ни во что не ценили, ии во что
не ставили.

— Я так считаю,—сказал я ребятам,—
что с рабочими-подростками хозяева обра-
щались, как звери, притесняли их очень.
Тот же молодой прессовщик не смел меч-
тать о том, чтобы стать работать у ма-
шины. Он годами терпеливо должен был
ждать, пока прессовщик умрет или его за-
берут в солдаты. Били по щекам, оскор-
бляла. Это самое обидное в старой жизни,
которую вам трудно понять. Сейчас у ваг
много нянюшек а мамушек, а когда рос я,
у меня никого не было.—Вот рассказываю
я им подробно обо всем, а они мпе не ве-
рят. Смеются, возмущаются: «Как это
так тебя били? Я бы сам отколотил, если
бы он меня бить стал». Одни из рабочих,
который тут же сидел с нами, сказал:
«Ребята, Губарев правду говорят, рапыпе
действительно жили и работали так».

Да, раньше жили н работали так. что
при воспоминании об этой подлой жпзпи
ненависть в душе вскипает и лучше оце-
ниваешь настоящее, — какие дела мы сде-
лала, какой путь мы прошли в нашей
стране!

Когда я пришел на завод, мне было
14 лет. Это было в 1899 г. Мне пришлось
у нотариуса прябавить себе еще один год,
чтобы иметь свидетельство о том, что мне
16 лет, так как 14-ти лет на работу не
принимали. Работали тогда по 12 часов в
день. А как раньше принимали на рабо-
ту? Вот идешь к мастеру, снимаешь шап-
ку а начинаешь его упрашивать, чтобы
он д м работенку. Мастер спрашивает:
«Вина купишь?» Это были вспрыски,
«клепка» — так их называли.

Ви. См. Камин:— И я, когда на «Гу-
жон» — так до революции назывался наш
завод — нанимался, тоже УНИЖАЛСЯ перед
мастером. Вся моя первая получка на
«клепку»—вспрыску ушла. ЛриПел я из
села Каленцы, Рязанской губернии. Роду я
был крестьянского, деды мои были крепо-
стными. И дед мой и отец мой были потом-
ственными рабочими на заводе Губоняяа.

А работать я начал с 7 лет. Отец мой
был точильщиком. Он приносил домой пла-
стиночки, в которых ушки были пробиты.
Отец их подтачивал, и их нужно было на-
низывать. Я, мать, три брата и две сестры
по 3 дня низали их и за ато получали
7 0 — 8 0 копеек к отцовскому жалованью.
А когда сравнялось мне 7 лет, иогналп
меня работать на завод. Хозяин всех брал:
и подростков, и стариков. Учился я грамоте
у дьячка за меру картошки. Проучился я
две зимы, больше не мог из-за плохой
жизни своей семьи.

Губарев: — Все мы тогда кое-как чи-
тать-писать умели. Это сейчас я могу сына
своего свободно учить (он у меня Инсти-
тут стали окончил), а в те времена трудно
было рабочему человеку знанай достичь.

Кто только не унижал достоинство ра-
бочего?.. Мастер* страшно обижали рабо-
чих. Да и не только мастера, но н табель-
щика, которые в то время играла боль-
шую роль на производстве. Бывало так,
если табельщик обочтет рабочего на

1 — 2 — 3 рубли « придешь к нему е жа-
лобой, то он обязательно тебя отколотит
или пинком выгонит за дверь. Справедли-
вости негде было искать. В 1905 году, в
первую революцию, мы здорово «отделали»
табельщика Виноградова Павла Ильича.
Посадили его на тачку, взяли с рассы-
палки рогожный куль, надели на него л
повезли от линии в заводоуправление. Вею
дорогу мы его везли и колотили. За все
обиды, за все унижения. Своего табель-
щика везли не только мы. — рабочие дру-
гих цехов делали то же. Подвозили к свал-
ке я там спаливали.

Кмкин: — II я не лучше других жил.
Выло мне около 30 лет и зарабатывал я
1!0 копеек п день. Как я жил па втн
30 копеек? А вот «ак: на !! коп. купишь
пустых щей, на полторы копейки купишь
картошки или каши и на полторы копей-
ки хлеба. А остальные деньги уходили яа
курево, нужно было за квартиру запла-
тить, пужио было в деревню послать —
родным помочь. Жил я ва Проломной ули-
пе, койку гвнмал.

Ци. Ям. Балам:— Тогда все, что было
к услугам рабочего, сводилось к хар-
чевне, пивной и монопольке. На нашей
окраине, яачипая от Рогожской заставы,
полным полно было пивнушек. Немногие
из пас имели возможность побывать в
театре, — быт был тяжелый, грубый.

Губарев:— В праздника выходили на
гужоновскнП лужок, который находился
тут же за заводом. Там была песчаная
ложбинка. Кто в бабки играет, кто в
«быки», кто выпивает, кто песни поет,
а кто и на кулачках дерется.

Беляев: — Хозяевам выгодно было на-
травливать рабочих друг па друга, затем-
нять им мозги. Сейчас мы друг друга на-
зываем по фамилиям, по именн-отчеству.
Л в те времена человека уннжалл клич-
кой. Будто имени нет, фамилии нет, —
одно прозвище.

Губарев,: — И все обидные... Меня ма-
стер прозвал «Кобылой», Василия Парфе-
нова — «Мааок», другого товарища —
«Волк», Каекана прозвали «Белобокий».
Человеческое достоинство в грязь втапты-
вали. Все сильней росла в нас злоба к
царскому режиму, луАне наши люди —
большевики — открывали нам глаза на
порядки, учили нас бить врага. В 1915
голу Гужон назначил на дороговизну при-
бавку 3 копейки в час, а рабочие требо-
вали 5 копеек. Директор завода не согла-
шался с требованиями рабочих.

— Скорей я вамп пруд запружу, а в*
копейки больше не дам!

Он — свое, но и мы стоим па своем.
Вот так — в забастовках — росла паша
воля, крепли наши силы. I когда, в кро-
ви п боях, мы завоевали власть, я по-
прежнему продолжал оставаться рабочим
прессового цеха. Однажды к нам в цех
зашел новый директор. Это был Степанов,
большевик, токарь с «Бромлея». Подошел
он ко мне, посмотрел мою работу н гово-
рит:

— Ты больше прессовщиком работать
не будешь, а будешь мастером.

А я думаю: «столько лет работал ра-
бочим, а теперь сразу такое громкое
слово — мастером будешь работать...» Я
отказался быть мастером. Степанов вызвал
меня к себе. Пришел я к директору и ка-
бинет, а он мне а говорит:

— Завтра передай свои клещи и начи-
най руководить рабочими.

— Не буду, — говорю.
— Как это так не будешь? Это и я

тоже не захочу директором работать, пойду
токарем к станку. Рааве ато дело? Мы же
с тобою хозяева завода!..

Поговорили мы по душам, и стал я
мастером, стал учить молодых советских
орлят.

Документы

«Разгон стачечников». Картина художника И. Владимирова. (Музей революции СССР).

В мальчиках
Я сам из Сияькова—село такое есть под

Раменским. Учился я в земской школе. То-
гда и понятия не имели дальше учить.
Поучился малость—за ремесло берись. Ме-
ня в Москву в повезли, а мальчика.

Определили к кондитерской фирме
братьев Расторгуевых. Работать надо пять
лет—самая черная работа, и за »то в пер-
иые два год* по 2 рубля жалованье в ме-
сяц, • потоп—3 рубля в месяц. Весь цер-
вы! год мы, «мальчика», были на посыл-
ках.

Мне удалось через два года вырваться
01 Расторгуевых в перейти к кондитерской
фирме Отто Крафт, на Тверской, в доме
Олсуфьева.

Крафт заставил меня открывать и за-
крывать двери магазина.

И начались вовне мдевательства. Ерафт
любил французскую водку, собаку и плет-
ку, которой порол иальчаков. Он вышил
пас в кабинет и у т л :

— Ммьчнк! В магазин «ходит барыня.
Знаешь, как дверь отворить?

— Знаю.
— В магазин" «ходит барии».. Знаешь,

чего она хочет? • •».•• • •'«;- • .
Малмак •мчат. ••
— А ты евобрыи! По г лайм еообраая,

чего барыня хочет: конфет или пирожных.
Хотя Крафт величал вас «пажами», уте-

шевие от атого было небольшое: порол он
«пажей» без всякой жалости. Магазин от-
крывался в 10 часов утра, закрывался
в 11 яочи. С ног совьешься за тринадцать
часов. После работы надо сам итти к хо-
зяину докладывать:

— Сегодня не получи замеч<ннй.
Только после этого отиускали спать, ме

до койки доплетешься. Сколько слез мы
проливали от боли, обиды, злости!..

Расскажешь о наших ученических годах
советскому фабаавучннку,—он, чего добро-
го, яе поверпт, скажет: дячь какая... Ко-
нечно, дичь! В дикое время начинали мы,
парики, свою жизнь. Пусть молодежь так
же сильно, клк и «и, ненавидит ато ди-
кое царское вреия.

Василий СИРОТИИН.
Старший мастер ивийитвриим

фабрики № 1 Моспяояпргоаощ,
М а с к и .

(Из записей кабинета мемуаров
главной редакции «Даух пятилеток»).

ТРУДНО ПОВЕРИТЬ,
ЧТО ТАК ЖИЛИ ЛЮДИ
Мы, кадровики-рабочие, всю жизнь

не забудем времени, когда рабочий человек
был ничто, когда над ним глумились боль-
шие и малые «власти»,—начиная с хо-
зяина и кончая полицейским. Труд рабочего
использовался для одяого: как можно боль-
ше дать прибылей в буржуйский карман.
Труд был для нас каторжным.

Как КОШМАР, вспоминается теперь, в
светлые, радостные дни, жизнь донецких
шахтеров до революции. Расскажу о нашем
поселке Ирмино, о жпяи людей в то время.

В Ирмиие я живу 35 лет. Я пережил
много. И тяжелый, изнурительный труд за
• реши, и царские нагайки, и горькие обиды,
и все несчастья темно!, бескультурной
жизни шахтера. Работы я забойщиком.
Рабочий день продолжался 12, а то и
16 часов. За этот тяжелый труд забойщик
поаучал целковый > день. Работая без
выходных дней, я мрабатъпал 30 руб. в
мбояв. • •. •-•--». •

Н» н 30 руб.-в месил я никогда не по-
лучи. Обсчеты артельщика, взятки штей-
геру и полиции «таимым значительную
чаеп заработка.

В каких условиях мы работала? Техника
безопасности отсутствовала. Помню, осень
1916 г. Крепление в пихте было никудыш-
ное, угрожающее жианв рабочих. Мы по-
пробовали прогять штейгера . Головнева
принять меры, чтобы предупредить обвал
а гибель рабочих. В ответ на нашу просьбу
Голоннев нзбял двух рабочих—Леонова и
Коряиенко. Через два дня в шахте произо-
шел обвал, погибли четыре забойщика.
Погибли Фролов Иван, Сулукок Фадей, Коз-
лов Артем и Горбаков Иван. Молодые, здо-
ровы», крепкие. Только в 1916 г. на
шахте погибло больше 70 человек. А сколь-
ко било тяжелых увечий! Смерть была
легче увечья. Жить изувеченным при нар-
ской власти—значило умирать заживо.

Угрюм и безрадостен был шахтер, улыбка
редко появлялась на его лице. II свое горе
заливал он вином. Пойдет в кабак, напьется,
и начинается тяжелый и безрадостный раз-
гул. Помню, как п один из таких пьяных
дней погибла целая семья рабочего Тормоза.

Напивтнп,, рабочий Цыганков изрубил
топором Тормоза, его жену и троих детей.

На нашем горе иажипалась полиция.
Подерутся шахтеры, заберут их в участок,
таи изобьют до крови, ты же еще дрлжеи
дать взятку, чтоб выпустили. Била нагай-
ками, шомполами, а то и просто кулаками,
куда попало. Ксли посинеешь, — выкуп
5 руб., а если покраснеешь так, что кровь
брызжет, — платишь 10 руб., лишь бы
скорее отпустили домой.

Купаться шахтеру было негде. Бани на
руднике не было. Жили грязные, харч»
бы.ш скудные: похлебка только на празд-
ник была с мясом, а то постная, сухари,
чаО — пот и вгя еда. Дети у нас были
больные, рахитики, молока и в глаза не
пи дал и. На веп, поселок, где насчитыва-
лось больше 1.000 детей, была одна школа.

«Нельзя поверить, что так жили лю-
ди»,—скажет теперь молодой парень или
девушка, прочтя и и строки. Да, действи-
тельно, не верится, что так мы жили до
советской власти.

А вот что дала мне советская власть
п коммунистическая партия:

Имею прекрасный домик нз 3-х комнат,
который государство помогло мне построить.
Лети учатся. Сам я научился грамоте. В
1928 г. вступил п ряды ВКИ(б). Работаю
я крепильщиком, стахановеп, зарабатываю
и месяц 500—вОО рублей. Лети ии в чем
не нуждаются. В шахте работаю 6 часов.
Остальное время провожу в клубе, чи-
тальне, кино, на собраниях.

Наш поселок Ирмиио не уступает теперь
городу. Три раза я был на курортах, три
раза — в домах отдыха. Новые силы при-
шли ко мне. Пять лет боролся я на фрон-
тах гражданской войны против белогвар-
дейцев и интервентов и теперь с оружием
г, руках буду защищать мою родину против
Фашистских варваров, если они попытаются
посягнуть на иаши границы.

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ХОЛОДКОВ.

Крепияыцин шахты ии. Сталина.
Донбасс.

Г. ЕФИМОВ

От Собакина до Грязнова
Славился он великолепным голосои:

в трезвые часы знаменито пел любовные
песни, а во хмелю налегал на акафисты
и псалмы царя Давида.

Своим потрясающим басом Савв» Соба-
кнн пленил царицу Елизавету, я ничтож-
ный человечишко, из Осташкова в столицу
пришедший с полтиной в кармане, стал
именитым купцом.

Бае продолжи действовать н в царство-
вание Екатерины. В то время был заклю-
чен мир с Турцией. Императрица велела
в течение трех дней оделять «чернь» за
казенный счет» чаркой водки.

Савва Собакин, в чьих руках были вин-
ные откупа, представил в казну такой
счет, что даже опытом умудренные казно-
крады ахнули от удивления и заваств.
В счете значилось выпитой водки столько,
сколько и не было ее в стране.

Нарядили следственную комиссию, но
парица, упоенная громогласными акафиста-
ми Саввы Собакина, повелела дело похе-
рить, а виновного за понесенное ии беспо-
койство наградить чугунной медалью и еще
одной фамилией. И стал Савва именовать-
ся Собаслш-Яковлев.

Во в народе вторая фамилия Саввы
имела слабое хождение. Собакин — это
было еиу больше к липу. И, когда он стал
владельцем Ярославской мануфактуры, та-
мошние ткачи говорили: «И по обличью
и по натуре сразу видать, что Собакия».

Новый хозяин учредил на Ярославской
мануфактуре каторжные порядки. Наиболее
спелые из рабочих, не стерпев собакин-
ского гнета, устраивали побеги из этой
тюрьмы. Преступников хватали и судили:

«Приводного Оладейникова, как он при
той фабрике написанным состоит, за само-
вольную его с фабрики отлучку, дабы и
другие от того воздержались, учинить на-
казание плетьми».

Двое рабочих — Максим Москвин и Тн-
иофей Маркелов — удрали с фабрики н
приехали в Санкт-Петербург, чтобы подать
жалобу парю Александру I на свое горькое
житье-бытье под властью Собакина. За
этот пеглыханно дерзкий поступок они
были отданы под суд, и суд определил:

«Наказать их, и страх другим, на фа-
брике плетьми, каждого по 30 ударов, под-
твердив строжайше, как сии, так и прочим
фабричным людям, чтоб впредь ни под ка-
ким предлогом без... позволения хозяев
своих никуда от домов своих не отлуча-
лись, а были бы во всякой повиновении
и послушании...»

«А были бы во всякой повиновения и
послушании». Формула эта осталась жить
вплоть до 1917 года. Менялись цари ва
российской престоле, писались новые ка-
ины и манифесты, но незыблемым оста-
валось собакинекое отношение к рабочему.

В середине XIX века фабрим от наслед-
ников певца акафистов перешла к купече-
ской династии Карзиикиных, которые и
владели Ярославской мануфактурой до са-
мой революции.

Это были капиталисты повой формации.
Они поставили дело ва широкую ногу.
Провели техническую реконструкцию фа-
брики. А также на новый лад стали раз-
вивать и изощрять вксплоатацвю рабочих.

Широко пользовались новые хозяева де-
шевым детским трудом (платили 4 ру-
бля в месяц). Из ста детей шестьдесят
пять умирало, не выдержав тяжелого, не-
посильного труда. Остальные, достигнув
пятнадцатилетнего возраста, становились
инвалидаии.

В 1924 году в фабричной газете (Яро-
славская иануфактура теперь называется
фабрика «Красный Перекоп») 'старый ра-
бочий Иван Удалов так описывал свое
прошлое:

Десяти дет от рожденья
Я работать поступил,
Фабрнкаиту-кроаососу
Пятьдесят лет прослужил-
Ночка темная настала,
Б м т одиннадцать «сов,
Меня матушка будила.
Чтоб к работе был готов.
«Вана, Вана, Вааька, слышишь,
Что ты, олух, не встаешь?
Встань, умойся, возьми хлебца
И работать ты пойдешь-.»
Детский сон мой оборвался.
Мать с постели подняла
И яйцо водой холодной
Мне, ребенку, облила.
«Ну, поди, Ванюша, с богом
Да старайся, работай,
Старших слушай, подчиняйся,
Что прикажут — исполняй..»

И тут тот же иотяв: «А были бы во
всяком повиновении н послушании».

Но рабочий уж был не тот. Рабочие все
более открыто выступали против своих
хозяев, особенно против дикой системы
штрафов, которые установили господа Кар-
зннкины. Ведь штрафовали даже за несо-
блюдение «особых правил при пользовании
сортиром».

Однажды, когда рабочие забастовали,
на территорию фабрики были введены для
расправы с ними солдаты Фанагопияского
полка. По команде штабс-капитана Калу-
гина солдаты дали залп по рабочим: одного
убили, двенадцать тяжело ранили.

Это было в те пи, когда на престол
только-что сел парь Николай II. На ра-
порте о ярославском расстреле он наложил
резолюцию:

«Спасибо молотам-фанагоряйцаи за
стойкое и твердое неведение во время фа-
бричных беспорядков. Николай».

Все труднее становятся Карзинкиныи
обуздать рабочих. На фабрике активно
работает большевистская ячейка. Участи-
лись забастовки. Нужен был такой чело-

век, который сумел бы реако и решитель-
но разговаривать с «бунтовщиками».

Таким человеком оказался управляющий
фабрикой инженер Грязное.

Н. Паялин в книге «Волжские ткачи» *)
рассказывает, к каким способам прибегал
фабрикант Сергей Карзинкин, увещевая
рабочих, просивших прибавку.

— Никак нельзя прибавить, — говорил
он делегатам рабочих, — поверьте богу,
никак. Это совершенно разорит фабрику.

Депутаты стояли на споем. Тогда Кар-
зинкип снял икону со стены я стал уго-
варивать рабочИх снизить требования.

Рабочие не уступали.

-эт Не ногу, братцы, больше, ей-богу,
не могу, вот вам свидетельница — образ
пресвятой богородицы, донской божьей
матери...

Грязнов повел дело по-другому. Он сразу
отшил бога и богородицу от вмешательства
в фабричные дела. Полиция и казаки яв-
лялись, ш> его инению, более убедительной
силой для влияния на рабочих.

Он начал свое управление с организа-
ции полицейского участка на фабрике. Он
наводнил рабочие общежития и цехи
шниоиами, доносчиками и провокаторами.
Он стал беспощадно изгонять с фабрики
всякого, на кого имелось хоть малейшее
подозрение в непокорности. Рабочий, если
он был чем-то недоволен и сиел просить
о прибавке или жаловаться, немедленно
увольнялся.

Рабочие ненавидели этого жестокого
опричника купцов Карзннкииых. Со своей
стороны Грязное презирал рабочих, отно-
сился к ним, как к рабам, к скотам.

Почти при каждой стачке рабочие тре-
бовали: «убрать Грязном с фабрики».
Грязнов нагло улыбался в ответ на атв
требования и продолжал управлять с еще
большей жестокостью.

В бурный и тревожный для фабрикантов
1905 год Грязнов приступает к организа-
ции на фабрике своей казачьей охраны.
Для переговоров он посылает к начальнику

*) Н. П. Пылнн. «Волжские тклчи». Го-
сударственно* издательство «История заво-
дов».

оренбургских казачьих войск барону Таубе
своего холуя Смирнова. В архиве фабрики
сохранилась телеграмма Смирнова Гряз-
пову:

«Барон Таубе советует взять пеших вме-
сто кониых, расход удешевится на десять
тысяч. Сильный спрос. Нагнали цену. На-
до торопиться, боюсь конкуренции. Смир-
нов».

Одновременно Грнлнов заказывает в Ту-
ле винговки, револьверы, патроны. В ведо-
мости артиллерийского управления против
графы «холостые патроны» делается при-
писка красными чернилами — «обратно».
Грязнову для усмирения рабочих холостые
патроны не нужны.

Но все мероприятия Грязнова, в том
числе и боевые патроны, не дают нужного
эффекта. Революционные настроения рабо-
чих растут. Даже старики \же не так ло-
мают шанцу перед управляющим.

1+го йесит Грязнова. Он усилипает ре-
прессии. Одновременно при его содействии
открываются кабаки на территории фа-
брики, среди молодых рабочих распростра-
няются порнографическая литература и
черносотенные газеты н листовки. Чтобы
на фабрики и и казармы не проникали
«агитаторы», он забивает лишние двери
и строит высокий забор. Во время работы
запираются все двери. «Заперли нас, как
в тюрьме», — говорили рабочие.

Так свирепствовал Грязнов, этот прямой
потомок Саввы Собакнна, до февральских
дней 1917 года.

После свержения самодержавия рабочие
под влиянием большевиков стали требовать
ареста Грязнова. Меньшеники резко возра-
жали против этого: ведь Грязное уже успел
записаться в «кадеты» и выступал с очень
демократическими речами.

2 мая большинство пленума заводского
комитета высказалось за арест Грязнова.

В тот же день его арестовали. Когда
вели Грязнова по фабричному двору, собра-
лась большая толпа рабочих. Раздавались
выкрики:

— Мерзавец!
— Кровопийца!
Его отвели в ту самую тюрьму, в кото-

рую он посадил яегяткя рабочих.

ПОЛУГОЛОДНАЯ
ПЛАТА

По поручению уполномочивши мевл
рабочих я имею честь заявить следующее.
До войны наш рабочий заработок был ис-
кусственно еведен до невозможного пони-
жения, и каждый из вас при тяжелой тру-
де н продолжительности рабочего времена
не йог заработать свыше 220 рублей в
год...

Такое тяжелое наше положение выну-
дило нас принести па ашиннстрапиж заво-
да жалобу. Нам увеличили заработок. Но
рабочий, при всем напряжении производи-
тельности своего труда при 12-часовом ра-
бочем дне не может заработать более 360
рублей.

В виду того, что до войны вам платили
за труд полуголодную плату, сделанная
прибавка нисколько не улучшил» нашего
положения, так клк жизненные продукты
за период полны повысились в пене не
менее, чем на 400 проц., а условия рабо-
ты, в ВИДУ беспрерывности производств за-
вода, стали еще тяжелее, чей прежде...

(Из заявление делегата рабочих
доменного цеха Акционерного обще-
ства Сысертских горных заводов а
Уральский областной военно-промы-
шленный комитет, 28 апрели 1916
года).

ЗА КАЖДЫЙ ПУСТЯК —
ШТРАФ

(Фабрика жестяных изделии Волкова)

Везде плохо, но у нас еще хуже. Рабо-
таем при нестерпимой жаре, паяльников
нет, не устроена вентиляция, открывают-
ся окна настежь и т. п. Понятно, рабочие
болеют, а об удобствах говорить не прихо-
дится.

Рабочие получают «а свой каторжный
труд гроши, в особенности достается жен-
щинам, которых на фабрику набирают пря-
но из деревни, опытных рабочих избегают.
Здесь вообще редко кто надолго уживает-
ся. За каждый пустяк штрафы, хозяин в
мастерских, не стесняясь женщин, не прочь
иногда выругаться площадной бранью. Та-
бель на расценки работ не существует,
и все цены устанавливаются хомяяом и
мастером, бел участия рабочих. Если рабо-
чие заявляют, что за такую работу расце-
нок нал. те прибегают к следующему спо-
собу: если накануне была хорошая работа,
то за «тот и следующий день засчитывают
работу поденно, или понижают расценок.

Сверхурочные работы оплачиваются ие
в полуторной, а в обычном размере. За от-
каз от работы, даже по болезни, записы-
вается расчет. Заработок выдается в рабо-
чее время, ири чем часто приходится «жа-
т ь по 2 часа.

(шПравдаш, М 2 от 24 апреля (7 ма»
1912 г.).

РЕВОЛЮЦИОННОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПУТИЛОВЦЕВ
В 1916 ГОДУ

I февраля 1916 года во дворе Путипве-
сиого «ввода а Петрограде состоялся
общеааводсиой митинг. На этом митин-
ге, прошедшей под ло1уигаии большее»-
иве, быле решено поддержать сбивай ее-
бастовкой всего ивода бастовавший «лек-
трнчесиий цах. С речами выступали бвпь«
шевиии: член страхового совета (рабочий
электрического цеха), рабочий пушечной
мастерено* и рабочий павосямо-исхаикче-
сией мастерской.

Рамлюция, принятая на митинге, врио
подчеркивает политический харвитер иоа-
стоани иачела 1916 года. По поводу «той
мбастоеки охранка сообщает в своем до-
кладе |ет 21 февраля 1916 года, № 6972),
что рабочее двияение на Путиловсиои ая-
воде хараитсри>уется политический проте-
стом, «таи наи аамдекой коллектив «боль,
шевиков-лаиинцев» начал агитацию м
устройство еабастовии в воемояие белее
широком масштабе, как протест против
репрессий а отношении рабочих и мили-
таримции труда».

УВОЛЬНЕНИЕ " •'••
ВСЕХ РАБОЧИХ

Об'яаление начальника Петроградского
военного округа от 5 февраля 1916 года.

В виду самовольного ухода с работ ра-
бочих Путнловскпго завода приказываю:

1) с утра 6 февраля закрыть завод;

2) рассчитать всех рабочих ивода в
кратчайший срок;

1) назначить НОВУЮ запись рабочих со
вторника, 9 февраля;

4) всех военнообязанных выслать в
распоряжение Петроградского уездного
воинского начальника для зачисления на
военную службу;

5) заводоуправлению пропустить лип,
необходимых для освещения, водоснабже-
ния н отопления завода.

Главный начальник Петроградского
военного округа инженер генерал
князь Туманен.

ПРОЛЕТАРСКАЯ

СОЛИДАРНОСТЬ

...Иа солидарности к бастовавшим ра-
бочий Путиловского завода 1 иарта были
прекращены работы в 28 предприятиях
столицы.

(Из доклада Петроградского охран-
ного отделения директору департа-
мента полиции от 21 апреля 1916 г.А

• V ;
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РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б> ШИРОКО ОБСУДИТЬ ВО ВСЕХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПОДНИМЕМ АКТИВНОСТЬ

КОММУНИСТОВ
Неуклонно проводя внутрипартийную

демократа», мы вовлечен в активную пар-
тийную жизнь всю массу членов я канди-
датов партия. Не будет таких фактов, ка-
п е б ы л у вас во время проверки и обмена
партийных документов. На каком основа-
и п Ш зачисляли в пассивные 13 членов
I саялдатов партии? Многие из них хо-
роня работают на производстве, интересу-
ется общественно-политической жизнью.
Не м и не были вовлечены в партийную
работу, не чувствовали свое! ответственно-
сти за всю работу партийной организация.

Некоторые из н и после исключения
и партии вовсе отошли от партийной
п а н к ; другие, как, папример, Пирогия,
Снов и Гусев, продолжают активно уча-
ствовать в общественной жизни. Они бо-
лезненно переживают свое исключение.
А мы, партийная организация, исключили
зтих лицей из партии и на этом успо-

Полмовка внутрипартийной работы в
наше! парторганизации далеко не соответ-
ствовала требованиям устава партии и
принципам внутрипартийного лемокра-

В самом деле, все предыдущие секретари
партийных комитетов, переходя па другую
работу, не отчитывались перед партийной
организацией. Большинство членов и кан-
дидатов партия не всегда знало даже о
органах часто! смены секретаре! парт-
комов. А сменилось за Б лет 6 секретарей.
И л другой пример. Собрались в партийном

комитете секретарь, его заместитель и дна
друг» и е н а парткома • никак не могли
вспомнить, когда П н и пвследае вы-
боры партийного «омжтет». 9га свидетель-
ствует о тон, что мы мио придавал зна-
чения выборам партийных органов.

Во мрежи беседы в цехе о кеииу-
ш е т м п • реикняях Пленума ЦК кандидат
парти т . Харитонов напомнил, что
б ы и я ! парторг первого цеха тов. Отборки
б ш отозван и цеха, кооптирован в состав
парткома, а потом, значительно поаже,
утвержден на общем собрании как заме-
ститель секретаря. Или такой случай, коти
то*. Галегмн, председатель мвкоаа, заочно
избирался в члены парткома.

У нас не было настоящей болыпемкт-
ской самокритики. На партийных собраниях
коммунист чае*» говорили о неяеетатках
хозяйственного руководства ааводом. Кри-
тики партийно! работы, гритики хозяй-
ственных и технических недостатков с
точки зрения проверки кадров, их полити-
ческого липа у и м почти не было.

Решения Пленум ЦК поднимут актив-
ность коммунист)». Нужно решительно н
быстро перестроиться. Лево—те из нынеш-
них руководителей первичных партийных
организаций, которые не поймут глубокого
смысла решений Пленума, могут при пово-
роте, который совершает наша партия,
выпасть из тележки.

Л. ВОЛОШИН.

Самрнтврь ляртиомя Мислямяого
станмктрмтмымго м и я я «Крас-
ный пролетарий».

боту избираемых ни вавтийных вумвоп-
телей. Прежидя и р м и н коонтавня,
имевшая место и на найми заводе, приво-
дила к уменьшение вт«й ответе тваиш ос тя.
Участвуя в выборах партийных органов, я
раньше ощущал известного ром безразли-
чие. Я слепо доверял списку, рекменду»-
иому нал партийияи коилпйгм завода.
Бывало, думешь: тан, » партком», вое
у ч п , все взвесил. Что я могу, дескать,
прибавить? '

Другое дело теперь.
Теперь а несу полную ответственность

за каждого кандидата, которого мавру в
руководящий партийный орган. Уже сей-
час в ваввй партийно! группе мы начи-
наем оосуяддать, кого же мы изберем в пе-
ховой и заводской партийные комитеты, кто
достоип быть партийным руководителем.

Уже сейчас можно с уверенностью ска-
зать, что проведение закрытых выборов
партийных органов, несоиненно, вызовет
рост визового партийного актива. Первич-
ные партийные организации смело будут
выдвигать партийных работников из своей
среды — из цеха, участка, аггрегата.

О чувстве ответственности
при закрытых выборах

Решения Пленума ЦБ своевременно и
правильно ставят вопрос о подготовке пар-
тийных организаций к выборам в Верхов-
ный Совет СССР по повой избирательной
системе. Теперь нужно так перестроить
вею партийно-политическую работу, чтобы
каждый коммунист почувствовал еще боль-
шую ответственность за дело нашей пар-
тин.

В самом деле, что получалось? Взять
вашу вартийаую организацию. Парторг
Попов не отчитывался почти полтора года
перед коммунистами и как был избран
в сентябре 1935 года, так с тех пор
и сидит. Понятно, что это снижало
его ответственность перед членами партии
за свою работу. Наша стенная газета поме-
щала ряд заметок о недостатках в партий-
ной жизни, но Попов на них даже не от-
вечая.

Партийные собрания у нас проходят
вило, без самокритики. Проверка исполне-
ния решений в большинстве случаев

не организована. В результате снижается
активность коммунистов, рождаются безот-
ветственность и наплевательское отноше-
ние к партийным обязанностям.

Наш заводской партком также нарушил
внутрипартийную демократию. В октябре
был кооптирован в состав парткома пред-
седатель завкома Денисов. Прошло пять
месяцев, а вто решение партком так и не
поставил па утверждение общезаводского
партийного собрания. В июле райком и
партком утвердили заместителем секрета-
ря парткома тов. Швецова, — он тоже
до сих пор не утвержден общим собранием.
Разве могут быть далее терпимы такие
факты? Тайное голосование при выборах
в партком повысит у каждого из нас чув-
ство бдительности н ответственности за
каждую кандидатуру.

А. ГРЕЬЧУН.
Рийотиии тмничкиого контроля
Каяииинекап

Где нет самокритики—
там слаба бдительность

Тайное голосование... Трудно сейчас се-
бе представить, какую огромную роль сы-
грает п о мероприятие в оживлении пар-
тийной жизнп. Вспоминается практика про-
шлых выборов. Соберутся коммунисты,
выйдет представитель парткома, огласит
список кандидатов, в лучшем случае к
списку прибавят еще одну—две кандида-
туры, и выборы закончены—партком из-
бран.

Наш завод—не гигант. Партийная ор-
ганизация тоже не так уж велика, по на
заводе у нас были, а может быть I сей-
час имеются, коммунисты, которые не всех
членов парткома знают в лицо. А ведь их
только семь человек. Тайное голосование

кандидатов, несомненно, усилит связь пар-
тийных комитетов с коммунистами и под-
нимет большевистскую самокритику на еще
более высокий уровень.

Где пет самокритики—там слаба бди-
тельность, а бдительность требует знаний.
Я вот работаю 32 года, сам фрезеровщик,
на моем станке никто меня не собьет, а
вот в политике, призпаться, я слаб. На-
сколько сильнее стала бы пата партийная
организация, если бы коммунисты владели
в совершенстве не только орудиями про-
изводства, но и оружием ленинизма.

А. И. СМИРНОВ.

Разъяснить значение
закрытых выбора!

Я рядовой член партяйввй организации
Харьковского завом, им. Ьнивтерва.

Когда а ознакомился с рмлоцией Пле-
нума ЦК, подумал, «• МКии во ино-
го раз повышается отмптвенпмть ка-
ждого коммуниста перед всей партией и
трудящимися массами. Омваши воарастмт
опететвмйюеп какого коиитижет» за рв-

Омрув потребность м е ч » м-вомжу ор-
ганявовать партнйжу» ж а т , по-новому
работать мы о щ у я м я и • М 1 М 1 •*6о1Ь"
шой партийюй гнфяяв*

Имейся и совсем МПК вопросы. Со
вгш стоим «ллпгеа: • кал же вудут
происходят м а н т е выйры п а т щ к в ?

Как « Г а с и т в з н а ч а т 1кпаоя|аым
рабочий? Чмви о т м я т ва м е марсы,
требуется вмьшаи прМагандиетеки ра-
бота. Вот начищу «чеп» « партийной со-
брании, обвуиоамим Й Ш Ю И » Пленума,
репой критике подвергааеь работа наше-
го штатного пропагандист» той. Випенко.
Кандидат н а р т етомр Емшшан спра-
я е т м назвал его евтгмпп табельщи-
ки», так в п Вивеико б о п а е интересует-
ся каапей, чей т*и, ни* тот или иной
кояиупет усвоим политически знааяя.

Некоторые выпыаиИишт такое пожела-
ние: в условиях партийной работы по-но-
вому елввимло вы, чтобы члены завод-
ского ии#ткома периодически посана-
лн парти1вые группы и расспинциТ о
своей раЬк, о жизни вартерганииивии
всего завам. А те у нас прият, « а за-
водские партийные работники встречаются
обычно лишь с парторгом цеха, а в пар-
тийных группах они редкие гости.

и. тдгавитов.
Харьковского

им. Кямитарна.

ЗАБЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ
(От харьковского корреспондента «Правды»).

Нередко, когда речь идет о замене того вая большевистская забота о выращиваннп
илн иного работника, руководители пар-
тийных организаций становятся втупнк—
кем заменить, кого выдвивуть? И бывает
так, что взамен одного неспособного ра-
ботника необдуманно выдвигают другого,
такого же, и через некоторое время его то-
же снимают. Такая игра приводит лишь в
развалу партийно! работы.

Можно ли всерьез говорить о выдвиже-
нии и выращивании актива там, где пар-
тийные руководители имеют бумажное
представление о людях? Райкомы Харько-
ва подменяют воспитание резерва «кампа-
нией» по составлению планов и списков.

Недавно Ленинский райкои составил
плап работы с резервом. В списке резер-
ва—134 человека. Здесь заранее «по по-
лочкам» рассортированы выдвиженцы. Од-
ни намечены секретарям! парткомов, дру-
гие—парторгами, третьи — инструИврвма.
И все же па таких крупных прядпрПШх,
как кондитерская фабрика «Октябр* ахи
трикотажная фабрика им. Валипкмч), до
сих пор нет секретаре! парткомов. В. рай-
коме и в первичных организациях п ш -
ют, кого выдвинуть на згу работу. Пмему
же овн не пользуются своим списком? Да
просто потону, что вто несерьезный «рку-
мент. В список механически заносили лю-
дей, которых совершение не знают. Мно-
гие, числящиеся в резерве, давно уже вы-
были из Харькова, а Некоторые исключены
из партии за потерю классовой бди-
тельности и за различные другие про-
ступи.

В Красно-Баварском районе тоже имеет-
ся список резерва—41 человек, но и здесь
некоторые из них даяно выехали из города,
а большинство вообще не знает, что оаи
выдвинуты в резерв. Такое же положение
в в других районах города.

Бумажными списками подменяется жв-

н выдвижении новых кадров.
Парторг фабрики головных уборов тов.

Лесина рассказывает:
— Три месяца назад иена избрали парт-

оргом. Пришел инструктор Ленинского рай-
кома, пробыл у пеня три минуты, с тех
пор я не видела его больше; в райком ме-
ня тоже не вызывал. Только сейчас я
узнала, что состою в резерве. Я молодой
партийный работник, в помощи очень нуж-
даюсь. Но вместо помоши инструктор рай-
кома дал мне номер своего телефона и ска-
зал, чтобы я ему звонила.

Тов. Каплуновский, новы! секретарь
парткома коксохимического завода, откро-
венно признался, что он больше занимает-
ся хозяйственной работе!, чем партийной.

У меня были и первый и второй секре-
тари Красно-Баварского райкома, но они
интересовались только хозяйственными де-
дами. - ;•.

Стиль руководства «тог» райкома очень
ярко охарактеризовал парторг реиоитно-
неханического цеха канатного завода им.
Петровского тов. Внниикев:

— Инструктора райкома часто бывают
на заводе, но у них одна болезнь—они лю-
бят искать недостатки. Придет инструктор,
выкопает какой-нибудь фит, доведет до
сведения райкома и проработает тебя. Та-
ких инструкторов я называв верхогляда-
ми. Они не хотят вникать глубже в дело и
ае оказывают нам помин.

Сейчас, после Пленуиа Центрального
Комитета, выдвижение и выращивание но-
вых кадров является важнейшей задачей.
Пора понять, что не спмсва, не планы
решают успех дела, а повседневная связь
с первичными организациями, действитель-
ное мучение и воспитание растущих пар-
тийных снл.

В. МУРАВЕНМО.

Л» '.- *

КРЕПИТЬ СВЯЗЬ
с ПАРТИЙНОЙ МАССОЙ

I Один на главных выводов, который сле-
дует сделать из решений Пленума Цен-
трального Комитета партии, вто—усиление
связи'райкома с партийными организация-
ми, с каждым коммунистом в отдельностя.
Здесь особенно важна проверка качества
партийных руководителей, секретарей парт-
комов, парторгов—снизу, через партийные
массы.

Как до сих пор райком изучал и прове-
рял работу секретаре! парткомов и партий-
ных организаторов? Мы знали их только
по выступлениям ва заседаниях бюро н на
совещаниях. Часто ли мы спрашивали мне-
ние о партийных руководителях у рядовых
коммунистов? Редко. Что же н результате
получалось? Недавно, например, на заводе
им. Кагановича проходило выборное
партийное собрание, и коммунисты прова-
лили секретаря парткома завода Кудзелко.
А ведь райком считал, что Кудзелко поль-
зуется авторитетом в своей партийной орга-
низации. Такая же история произошла и
на заводе свинцовых аккумуляторов. Для
нас, нужно признаться, ато был конфуз.

Вывод здесь один. Этот вывод вытекает
из решений Пленума ЦК: держать постоян-
ную крепкую связь с партийной массой,
чаще общаться и советоваться с комму-
нистами. Мы сейчас решили три четверти
своего рабочего времени проводить в пер-
вичных партийных организациях. Мы раз'-
яеяим каждому коммунисту решения ЦК
партии, постараемся узнать у рядовых
большевиков мнение о партийных руково-
дителях, помочь им па основе тайного го-
лосования избрать достойных, проверенных
людей в руководящие органы, в соответ-
ствии с воле! и желанней самих коммуни-
стов.

Большую роль играет повседневны! дей-
ственный контроль партийных весе над
работе! руководящих органов н, в
частности, над работой райкома. Как было
до сих пор? Обычно члены бюро и работ-
ники райкома, находясь в первичных орга-
низациях, присутствуя на партийных еабра-
ниях, на заседаниях партийных комитетов,
в беседе с отдельными коммунистами боль-
ше требовали от них отчета. Работника же
райкома перед коммунистами отчитывались
очень редко.

На многих партийных собраниях члены
и кандидаты партия часто обращают вни-
мание райкома на те или ипые недостатки,
ставят перед райкомом много важных и
острых вопросов. Но всегда ли эти вопросы
находят отклик? Вели райком даже выно-
сит решения по этим сигналам, то не
всегда они доводятся до сведения партийной
организации. А раз нет гласности, раз кои-
муннсты не знают, чем занимается райкои,
что оп решает, — какой же может быть
контроль партийных масс над работой рай-
кома партии?

Нужно установить другой порядок. По-
сле каждого заседания бюро райкома члены
бюро, секретарь, работники комитета дол-
жны пойти в первичные организации и
рассказать коммунистам — на партийном
собрании, в беседе, — как работает райкои,
какие он принял решения. В частности
нужно будет практиковать отчеты работ-
ников райкома по тем конкретным вопро-
сам, которые выдвигались первичной орга-
низацией.

В. ЧАККИЙ.

Сиоятарь Фруииисмоп райкома
г. Саратова.

Изберем людей, беспредельно
преданных партии и ее ЦК

Я, инструктор райкома партии Сталинского
района г. Баку, руковожу работой пер-
вичных парторганизаций нефтедобываю-
щих промыслов, а также групп бурения.
Прочитав резолюцию, первым долгом по-
думал о партийно! организации нашего
района. Факты нарушения внутрипартий-
ной демократии имели место я в вашей
районе. Возьмем шестой промысел. Райком
только па-дпях узнал, что партком «того
промысла избран щ е в 1934 г. Секретарь
парткома Каспаряг кооптирован в состав
парткома. В течение трех лет состав парт-
кома не менялся. Члены парткома с т а л
как бы штатными.

Такие случаи в вашей районе не еди-
ничны. На восьмой промысле привилась
практика назначенстм. Партийных груп-
повых организаторов назначал дячяб сек-

ретарь парткома. Это привело к тому, что
члены партии были лишены законных
прав избирать тех, кого хотят.

Какие выводы а делаю для себя, как
инструктор районного комитета партии? В
первую очередь необходимо установить бо-
лее крепкую связь с рядовыми коммуни-
стами. Прислушиваться к их голосу, к их
сигналам. Без «того нельм разбудить ак-
тивность масс.

Уже сейчас нужно и на собраниях, и в
индивидуальных беседах раа'яснять, что в
парткомы должны быть избраны люди,
беспредельно преданные партии и ее Цен-
тральному Комитету, люди, доказывааипие
»ту преданность на деле.

В. НЕСТЕРОВ.
Инструктор Стмймфмгш
- " - г. Баку:

Делаем практические выводы
С исключительным вниманием обсуждают

коммунисты Горьковского автозавода имени
Молотова решения Пленуиа.

На многих примерах и фактах из прак-
тики нашей заводской партийио! органи-
зации можно наглядно убедиться в тон,
насколько правильны н своевременны ре-
шения Пленума ЦК партии. В работе
парторганизации автозавода имели иесто
крупнейшие недостатки. Здесь в состав
цеховых парткомов (папример, в цехе
шасси, сборочно-кузовном и других цехах)
выбирались товарищи, получившие менее
50 проц. голосов. Партком завода н ряд
цеховых парткомов не отчитывались и не
избирались в течение последних 3 лет.

Парушение партийно! деиократии было
довольно частым явлением в наше! завод-
ской организации. Этих примеров иного.

На-днях только б ш отозван секретарь
парткома преесово-кузовного цеха Воро-
нин. Отозвать его отозвали, но отчитаться
перед коммунистами пеха о проделанное
работе не заставили.

В ряде партийных групп коммунисты
не яналн даже своих партгруппоргов.

Решения Пленума ЦК партии повышают
на вашем заводе интерес к партийной
жизни не только со стороны руководящего
состава партийных работников, но и всех
членов партии. Мы делаем сейчас практи-
ческие выводы, направленные к тому, что-
бы поднять качество партийно! работы,
усилить связь с коммунистами.

П. САМСОНОВ.
Зам. еонретаря парткома Гярь-

Б. ГАЛИН, В. ГОЛИКОВ

ВОСПИТАНИЕ БОЛЬШЕВИКА
I.

' Предвечный долго яедоуиевал и толком
не ног понять: В чем дело, что именно
случилось, почему протокол, самый обык-
новенный протокол, неожиданно стал пред-
метом страстного обсуждения и споров во
всей партийной организации?..

А протокол партийного собрания 5-го
отделения механосборочного цеха содержал
в себе 12 пунктов тщательно сформулиро-
ванных решении, из которых каждое на-

' чипалось стандартной фразой — спредло-
ждгть начальнику...» Скорее ато был при-
каз, гласивший о производственных иепо-
ладках. приказ, в котором живая, горячая
партийность отсутствовала. И от «того пар-
тийного собрании, которое больше ПОХОДИЛО
на производственное совещание, пахпуло
чем-то старым, мешающим двигаться впе-
ред.

К ггому же приблизительно времени
относится »пизод с грумиарторгои Акимо-
вым из кузнечного цеха. Вго не обвиняли
в иолитнческнх ошибках (у него их не
было), его обвиняли в одном: в плохой
работе. И партийное собрание резко и
пряно поставило вопрос о снятии его с ра-
боты. Акимов все еще жил в мире старых
представлений, оп шел проторенной доро-
• ой. не замечая, что большевики, которы-
ми он должен был руководить, давно уже
обогнали его в политическом росте.

Вот два факта, которые всколыхнули
партийную жизнь завода. И случай с про-
токолои. и эинэод с Акимовым заставили
Рыжова, секретаря парткома литейного
цеха, требовательнее взглянуть на свою
собственную работу, глубже осмыслить
происшедшее. «Все дело в том,— размыш-
лял Рыжов.— что долгое время мы оцени-
вали члена партии, главный образом, имея
в виду его производственное липо. Теперь,
когда мы берем человека нсеоб'емлюше,
когда одних лишь производственных при-
аяаков недостаточно в оценке коммуниста,
амчвтедьво усложнились в самые задачи
воспитания большевика».

Стиль завода — вто стиль второй пяти-

летки. Ушли в прошлое штурмовщина, ра
бота рывками. Равномерность, постоянный
ритм производственной жизни накладыва
ют отпечаток на все, чем живут дюдя
Сталинградского тракторного завода. В по-
рядке исшей, что из года в год люди куль
турно растут, что уже но единицы, а сот
ни коммунистов, рядовых большевиков до-
биваются знаняй в об'еме средне! и выс-
шей школы. Из 2.000 коммунистов — 450
инженеров и техников, а 486 членов пар-
тии имеют среднее образование. В боль-
шинстве своем — это люди, которые вы-
росли на заводе, которых воспитала пар-
тия.

У Рыжова била привычка, ставшая
внутренней потребностью, заносить свои
шГмкцения в блокноты. Это был своеоб-
разный дневник, отражавший партийную
жизнь цеха. Короткие, ь несколько строк
ЗАПИСИ воскрешали перед ним сложные в
заманчивые картнпы воспитания больше-
вика.

Но т> этих же записях раскрывалось и
его собственное липо. Промахи в работе.
Подмена хозяйственных органов. Вопросы,
которые решались на парткоме и обсужда-
лись на партийных собраниях. Поиски но-
РОГО. Учеба коммуниста. Собственная уче-
ба. Жизнь агитколлектива, которым он ру-
ководил. Вопросы, которые волновали аги-
таторов и на которые оп должен дать
ответы.

И мелочи, подчас незначительные па
вид факты рисовали возросшее чувство от-
ветственности у вгех коммунистов за свой
цех, завод, за свою партийную организа-
цию, индивидуальную активность каждого
члена партии. Он поставил себе целью-
всесторонне зпать коммуниста, проверять
людей но партийным заданиям, прививать
им вкус к партийно! работе. Он поставил
себе за правило: сиелее выискивать хоро-
ших работников и вЫ1вигат1, па партийную
работу!

Плоды работы с людьми сказывались в
их движении и политическом росте. Крюч-
ков, группарторг обру бинго отделения, в

раньше был добросовестным коммунистом
Но у него была одна черта, которая сни-
жала его ценность как партийного работ-
ника: он аккуратно собирал свою парт-
группу и выполнял лишь то. что шло из
парткома. Достоинство его заключалось в
том, что он никогда не скрывал своих
неудач, всегда рассказывал Рыжову, на
чем он сорвался.

Терпеливо и осторожно, день за днем
месяц за месяцем секретарь парткома при-
учал его больше верить в свои силы, раз-
вязывал в нем инициативу, которой под-
спудно владел втот скромны! большевик.

Дна года подряд партийная группа вы
бирала Крючкова своим руководителем. Это
был всеми уважаемый человек, коммунист
которому можно (ушу свою раскрыть, у
которого всегда найдешь поддержку: такой
обладал он способностью, прямотой и твер
достью характера делать все сложное яс
иым и доходчивым.

Рыжеволосый, худой и немногослов-
ный, он работал без кряка и, давая
партийное задание кому-либо из своей
группы, передавал вместе с пни и секрет
его выполнения.

— Убеждение, — говорил он, — вто
главное. Сам продумай, проникнись тем,
что тебе нужно сделать. Полное убеждение
имей... С убеждением иди к человеку!

Оп хорошо знал коммунистов своей пар-
тийной группы. Страсть Сибиряком к чте-
нию оп подметил и по-своему использовал
ее. Сибиряков стал лучшим читчиком сре-
ди рабочих. Но ведь одного чтения мало!
Настоящий большевик, говорил Крючков,
должен всегда работать в массах, он юл-
жен знать, чувствовать, чои дышит рабо-
чий класс, и никогда не замалчивать, не
проходить мимо острых, волнующих вопро-
сов.

Вот таким постепенно я становился Си-
биряков, приобретая и воспитывая в себе
большевистские качества, благородные и
скромные качества, не бросающиеся в гла-
за, но которыми обладал его учитель—ры-
жеваты!, СПОКОЙНЫЙ парторг.

Требовательный в себе, Крючков б ш

требовательным и к своим товарищам,
Сталинские слова о том, что не всякому
дано быть членом партии, были его люби
мымн словами. Житейски и просто, с отрои-
ной убежденностью он рисовал перед свои-
ми товарищами по работе задачу—с честью
и достоинством нести звание члена комму-
нистической партии, ведущей за собой ра-
бочий класс. И, руководя группой, он всег-
да имел перед собою каждого большевика
со всеми его особенностями: тихого Сиби-
ряком, которого оя заставил поверить в
свои силы я воспитал из него агитатора;
выбивщика Золотом, толкового чнтчика в
будущего техника; Лысенко, который мед-
ленно, ве так, как хотелось бы, но уже на-
ходит вкус в политической учебе...

III.

Одно событие в стране обгоняло другое.
Надо обладать острый чувством партийно-
сти, чтобы но потонуть в ворохе дел, что-
бы брать на жизни страны и своего пеха
самое главное, животрепещущее.

Иногда маяеньки!, незначительные
факт, обсуждавшийся коммунистами, пере-
ходил м текущих дел в основные. Так
было с вопросом об одном коммунисте,
замкнутом инженере, который узко ограни-
чивал себя только тем, что подчинялось
ему как технологу. Все то, что находилось
вне сферы его влияния, не вызываю в
нем интереса — ня как в коммунисте, ни
как в инженере. Он оставался ко всеиу
равнодушен, работая только «от сях и до
сих»...

Инженер втот многим был обязан партии
я заводу, которые обучили его, дали ему
высокую квалификацию. Но технический
рост его не совпадал с партийным. Это —
недостаток многих хозяйственников и ин-
женерно-технических работников. Поли-
тически он отставал от рядовых рабочих,
в жизни и работе его не чувствовалось
большевистского огонька. Вопрос о нем
перерос в общий вопрос о партийной ля-
пе коммуниста-инженера, об идейности в
работе советского специалиста.

Вот так же всплыл и перешел из теку-
вшх дел в главные вопрос о работе с со-
чувствующими. 16 коммунистов литейного
веха побывали у сочувствующих дома.
Теенм и ближе большевики связались са-
ма и укрепили связи партийно! организа-
ция с товарищами по пеху, с теми, кого
надо воспитать в духе коммунизма. II »то

пе было формальным выполнением партий
ного задания. Собрание, где обсуждались
новые наблюдения и первые результаты
работы коммунистов с сочувствующими, по-
казало сяду организация, в которой рабо-
тают все коммунисты, а не только секре-
тарь парткома.

Об этом собрании долго говорили в цехе.
Оно было тем партийным собранием, где
разгораются страсти, формируется обще-
ственное иневие. Для Рыжова собрание
явилось поучительный во многих отноше-
ниях. Как бы хорошо он ви знал больные
стороны в работе с сочувствующими, как
бы хорошо он ни подготовил решение по
атому вопросу, по, слушая рядовых комму-
нистов, нх наблюдения н мысли, он вдруг
почувствовал всю поверхностность и ша-
блонность свонх предложений.

Ложившись конца прений, он сказал,
улыбаясь, в своей обычной, неторопливой
манере:

— У президиума, товарищи, на втот раз
нет проекта резолюции...

И вот оказалось, что дельные, продуман-
ные предложения коммунистов, к которым
«адо чутко прислушиваться, стали настоя-
щей, а не бумажной резолюцией, програм-
мой работ. Жизнь учила Рыжова, что в
партийной работе нет узко огражденных
границ. Сама жизнь разрушала эти грани-
цы, учила и ставила перед ним и всеми
коммунистами новые задачи.

Нельзя было увлекаться только произ-
ходственными делами в ущерб партийно-
политическим вопросам. Важно было найти
правильный партийный подход к хозяй-
ственный проблемам, а пе самоустраняться
от производства. Предстоящий переход за-
вода на трактор новой конструкции ком-
мунисты в большинстве своем восприняли
как дело огромной политической важности.

«Это будет смотром наших сил,—отме-
чает в блокноте Рыжов,—проверкой для
каждого большевика: чем он жил в годы
пятилеток, что он накопил, рос ли он, за-
калился лн он политически и технически.
У нас немало примеров, когда иные
беспартийные в своей культурно-политиче-
ском росте оставили далеко позади себя
пекоторых партийцев. Рост беспартийных
рабочих требует тройного, роста от комму-
нистов».

Ов перебирал своя встречи с лпдьии,
свою работу с ними, все возрастающие аа-
иросы рядовых членов партии,—и в нем
все силые! в сильна возникало чувство

недовольства собою. Но вто был хороший
признак. Он понимал, что новые задачи,
стоящие перед партией, требуют и от него
коренной переставим методов работы.
Это — недовольство того рода, которое де-
лает человека мобильным на преодоление
любых трудностей.

Мысленно перед его взором встало лицо
инженера Князева, пожилого человека с
вдуичнвым, самойным взглядом. Старый,
потоиетвевяый пролетарий,— Князев про-
жил трудную жизнь, прежде чем стать
инженером. Как партийное поручение, ов
воспринял командировку на учебу. Трех-
летнее образование и упорство — вот все,
что он имел, начав шаг за шагом овладе-
вать высотами культуры и техники.

Когда Рыжов однажды спросил его, ка-
кую он хочет иметь партийную нагрузку,
Князев шутливо отверг слово—нагрузка.

— Я—пропагандист,—пояснил он,—зто
ноя партийная жизнь.

Это жизнь большевика-пропагаядиста,
который не болтает впустую, а конкрет-
но я жнво учит своих слушателей, натал-
кивает и подводит нх к пониманию Яыь-
ших и сложных явлений действительности.
Недавно кандидат партии Золотев обратил-
ся к нему г просьбой дать рекомендацию
для перехода в члены партия. Князев по-
думал и сказал молодому, энергичному ра-
бочему, что все! своей стахановской рабо-
той Золотев достоин быть коммунистом. Но
что Золотев знает из истории партии, е ка-
ким политический багажои оя идет в
партию?

Беседуя с Залоговым, он спокойно и
решительно заставлял1 иолодого человека
и помогал ему лучше и глубже познать
замечательную историю коммунистической
партии.

— А с рекомендацией — дело успеет-
ся,—говори оя.

Золотом знает весь пех. Он ног бы
давно уже получить недостающую реко-
иендапию у других коммунистов, по па-
рень б ш задет за живое; ов прекрасно
повивал, что Князев не экзаменует его,
а со всей серьезностью и всей ответствев-
иостью старшего товарища воспитывает в
иен глубокое чувство большевика.

И это же чувство двигает работой луч-
ших большевиков — руководителей и вос-
питателей самого ценного в иире челове-
ческого капитала.
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