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КАК ЖИЛИ РАБОЧИЕ ПРИ ЦАРИЗМЕ:.
Б. Маркус — Жесточайшая мссдлоатацхя н
нищета. Л. Рыклп—Бошрешсккие органн-
зацяш м> время войн». Н. Кщпшов — Свирс
'пая расправа опричников. Г. Ефимов —От
Собакииа до Грязнова.

Вослоиипшгая работах: Все сильней росла
в нас злоб! В. Саропош — В мальчиках.
М. Холодков — Трудно поверить, что так -жи-
ли люди (2 и 3 стр.).

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦКВКЩб) ШИРОКО
ОБСУДИТЬ ВО ВСЕХ ПАРТИЙНЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЯХ (4 стр.).

ОЧЕРК: Б. Галаш, В. Г о т о в — Воспитание

большевика (4 стр.).

Ж. Дюкло—Франция и защита мира

(1стр.).

И. Ермавма — Иллюзии и действительность

в политике Англии (5 стр.). 1;'1'<{\'Лш •

Пленум ЦК испанской компартии (5 стр.).

В комитете по невмешательству в дела

Испании (1 стр.).

Подробности неудавшегося пупа гитлеров-

цев в Венгрии (5 стр.).

Что мы покупаем в счет английского кре-

джта (в стр.).

Закрылось совещание работников-золотой

промышленности (6 стр.). , .••

СУЩНОСТЬ БОЛЬШЕВИСТСКОГО
РУКОВОДСТВА

В политической ж и в ! наше! страны
происходит круто! поворот. Нови Констн-
туняя веют ж дальнейшему усилению по-
о т в е ю ! активности трудящихся, к еще
большему расцвету советской демократии,
н ш вма ш и п и м яияобиаютс* Е
управлению государством. К и некогда вы-
рой» роль ваше! партия, призванной воз-
гигать *тот поворот я обеспечить свое
руководство в предстоящи выборах вер-
ховных органов страны. Партвйво-полити-
ческая работа партии в массах приобре-
тает теперь новое, совершенно исключи-
тельное >вачевие. Настало время проявить
подлинное искусство большевистской про-
паганды, агпаоаи, организаторской дея-
тельности.

Со все! прпото! н ш сказать, что да-
леко ве все партийные организации от-
четливо поймают свои задачи. За приме-
раша ходить недалеко. Пленум Централь
вого Комитета партам отмети факты во-
пнвщеЙ запущенности партвйно-политнче-
ской работы в Азово-Черноиорскои край-
коме, Киевской обкоме, ЦК КЩб)У м в
других партийных организации. Односто-
ронне* увлечение хозяйством, при отсут-
ствии внимания к партийно-политическим
вопросам, ослабило евин наших организа-
пий с массами. Люди стали убаюкивать се-
бя успехами, это порождало ротозейство,
хвастовство м идиотскую болезнь—беспеч-
ность.

Нужно, чтобы все без исключения ком-
мунисты поняла своеобразие переживаемо-
го нами момента, повяли суть ошибок, до-
пущенных нашими партийными орга-
низациями, и перестроились ва новый лад.
Мы, коммунисты,—люди действия, револю-
ционной борьбы, мы извлекаем уроки для
того, чтобы ве повторять ошибок.

Не секрет, что иногме секретаря пар-
тийных комитетов стали больше походить
на инженеров, агрономов, бухгалтеров •
т р е п а л ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО она воз-
главляет партийные организация, задача
которых вмрмлять, руководить советски-
ми я хомйственныии организациями. За-
были о том, что она должны быть пелн-
тпескжми вожаками масс, умевшими во-
время р к ц о п ш м ъ а обнаруживать врага.

Нужно ли доказывать, что увлечение хо-
м | с т в е в ю ! работой м мбяение партяйно-
политнческих вопросов—дело гибельное для
нас. Коль скоро партийная организация
превращается в производственно-техниче-
с к и , она теряет правильную политиче-
скую ориентировку, коммунисты забывают
о капиталистическом окружении, о врагах,
становятся делягами, не видящими ничего
дальше своего носа. В представлении та-
ких коммунистов существуют главным об-
разом только машины, тара, запасные ча-
сти, договоры, расчеты н выпадает самое
главное — люди, трудящиеся, политиче-
скими организаторами я руководнтеляии
которых они обязаны быть.

Такие крайности нам не нужны. Онн
противоречат учении Ленина — Сталина.
Нельм противопоставлять партийную ра-
боту хозяйственной я уходить с головой
только • одну из них, нельзя забывать ни
одно, нм другое.

Между тем уже есть симптомы того, что
некоторые партийные организация могут
шарахнуться в другую сторону и забросить
хозяйственные вопросы. Ухе есть разгово-
ры о том, что «теперь будет легче», «сня-
то много обязанностей», «севом теперь не
занимаемся» и т. д.

Такие настроения так же гибельны для
партии, как и игнорирование партийяо-по-
лятической работы, увлечение только одни-
ми хозяйственными делами. Это надо понять
до конца, ибо если т а н е настроения при-
мут сколько-нибудь широкое распростра-
нение, особенно сейчас, когда страна на-
ходится накануне весеннего сева, — наше
хозяйственное строительство понесет зна-
чительны! урон.

Откуда же появилась такие настроения?
Они являются результатом того, что еше
многие коммунисты, в том числе и руково-
дители, неправильно представляют роль
партии в системе диктатуры рабочего клас-
са, тем более в нынешня! период, копа
советски демократия должна проводиться
в еше более широких разиерах, ве знают
ва «тот счет указаний Ленина и Сталина.

Мы и хозяйство отвечаем как партия,
являющаяся душе! диктатуры рабочего
класса. Мы. коммунисты, не инеем права
уходить от хозяйства и несем всю полноту
ответственности аа социалистическое строи-
тельство.

Но партийные организации ве должны
подменять я обезличивать советские и хо-

зяйственны» органы, непосредственно зани-
мающиеся хозяйственным строительством,
финансаия, планированием м т. п. Партий-
ные комитеты не должны перерастать в
штабы хозяйственного н советского етроя-
тешегаа. Ваяем к т ь оеаоввая румаам-
щая сала в системе диктатуры рабочего
класса, — учит товарищ Сталин. «Ее на-
значение состоит в том, чтобы ея'авимть
работу всех без исключены массовых ор-
ганизаций пролетариата и •миваваять их
действия к одной цели, к цели освобожде-
ния пролетариата» (Стаяв).

Это значит, что партия всемерно укре-
пляет советские,, хозяйственные, профсоюз-
ные организация, проводят через них свои
решения, подымает их авторитет, напра-
вляет всю их работу. «Диктатура пролета-
риата, — говорит товарищ Сталин, — со-
стоит из руководящих указана! партии
плюс проведение атнх указали! массовыми
организациями пролетариата плюс ах пре-
творение в жизнь населением».

На каком же, спрашивается, основания
партийные организации подменяют собой
'советы, земельные отделы, отстраняют их
фактически от руководства хозяйством, бе-
рутся за все без исключения дела? Товарищ
Сталин, говоря о руководящей роли партии,
указывал: «9то не значит, конечно, что
партия может или должна заменить проф-
союзы, советы и другие массовые органи-
зации. Партия осуществляет' диктатуру про-
летариата. Но она осуществляет ее ие
непосредственно, а при помощи профсоюзов,
через советы и их разветвления. Без «тих
«приводов» сколько-нибудь прочная дикта-
тура была бы невозможна».

Итак, ленинизм учит бороться с вред-
ными крайн*стяии. Одинаково гибельно
для партии забвение партийно-полнтиче-
екях вопросов я отход от руководства хо-
зяйствен. Нужно умело сочетать партий-
но-политическую работу и руководство
хозяйством, по-вастоящеиу опиваясь при
этом на советские и хозяйственные орга-
низации.

Что же нужно сделать для того, чтобы
эти организации были вполне боеспособ-
ными н успешно осуществляли указания
партии н правительства?

Прежде всего — укрепить ах кадрами,
подобрать людей, способных беззаветно а
преданно, с глубокий аванава дела руко-
водить хозяйством,

Эта проблема, проблема подбора кадров,
особенно остро стоит в области руковод-
ства сельским хозяйством. В промышлен-
ности дело состоят несколько лучше. Здесь
кадры в основном уже сложились, прошли
большую школу в борьбе за осуществление
сталинских пятилеток. В сельскохозяй-
ственных же организациях кадры более
слабы и менее подготовлены, и партийным
организациям приходится, и еще прядется,
заниматься даже мелочами хозяйственного
строительства до тех пор, пока земельные
органы не будут по-настоящему укреплены.

Перед каждой партийной организацией
сейчас во весь рост встает вопрос о под-
боре кадров для руководства сельским хо-
зяйством. Эта работа большая, сложная,
требующая самого вдумчивого отношения.
Нужно подоврать кадры, руководствуясь
действительное ценностью каждого работ-
ника, а не ложный принципом «свей
парень». Личное знакомство, личная пре-
данность — «то обывательские признаки, и
ими нельзя руководствоваться в подборе
люде!. Кадры должны подбираться на ос-
нове ленянеко-сталинского принципа — по-
литической проверив людей, их преданно-
сти партии, ее ЦК а их деловой пригод-
ности.

Наступает полоса коренной перестройки
работы партийных организаций. Ве успех
зависит от того, как поймет свои за-
дачи партийный актив, как поведет ов
за собой коммунистов. Решения Пленума
Центрального Комитета нужно довести до
каждого коммуниста, они должны быть
широко известны веем трудящимся. Пред-
стоит немало работы. Пмтому вредно и
глупо, как вто делают некоторые централь-
ные газеты, изображать дело таким обра-
зен, что партия и весь народ уже изучили
и усвоили решения Пленума ЦК. Эти ре-
шения по-настоящему еще неизвестны
массам, а болтливые газетчики уже вещают
о всеобщих приветствиях и одобрениях.
Такое ложное изображение действительно-
сти разоружает партийные организации
п ничего, кроме вред», дать не может.

Без шарахания из стороны в сторону,
твердо поим и осуществляя указания
Ленина и Сталина, верной поступью пой-
дет наша партия во главе масс к верши-
нам коммунистического общества.

В последний час
И Т А Л Ь Я Н С К И Е В О Й С К А
Н А П О М О Щ Ь Ф Р А Н К О .

ПАРИЖ, 8 маета. (ТАСС). Агентство
Всшиья сообщает из Милана, что нз Ри-
ма в провинциальные итальянские горой
направлен приказ, по которому в Неаполе
в кратчайший срок должно быть сосредо-
точено 2 5 тысяч солдат.

По сообщению того же агентства, из
итальянского порта Савона (западнее Ге-
нуи) в ночь с 1 на 2 марта на пароходе
«Зеиия» отправлено в К а ш е 200 грузо-
виков. 3 марта аз Неаполя в армию ис-
панских мятежников было отправлено
( 0 0 итальянских «добровольцев».

О Т К Р Ы Т И Е Л И О Н С К О Й
Я Р М А Р К И

ПАРИЖ, & марта. (ТАСС). Вчера в
Лионе в присутствии министра обществен-
ных работ Бедюс и других членов фрая-
ауаского правительства состоялось откры-
тие ежегодной яриаркн.

присутствовало много пред-
янпломатнческоп корпуса, в

том числе—полпред СССР тов. Потемкин,
а также представители французском поли-
тического и делового мира.

На открытии 1
ставителей ниш

Торжественно* заседание в Большом театре, посаащешюе Международному коммунистическому женскому дню. снимке: общий вид зала.
Фото М.

В КОМИТЕТА "
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

нам. (Т
подкомиссии яншуяароиого комитета ш
веввмзлыьет»)ГАавя»нсизм дела в жарта
обсуждался вопрос «в оплат* Гевмаиаей ее
д о м р а з д а в , по осуществлен» плана
контрам.

Согласно утвержденному "комитетом
проекту, Г е р м а м в чаем пата великих
держав, участвузмих в комитете (Англы,
Франция, СССР, Геаашаи в шталяя), дол-
жна витать в кассу наввши 16 процен-
тов всей суммы, потребней для содержания
аппарата м е т р о м (яте сунна в круглой
цифре исчисляется в 9 0 0 тыс. «татов
Стерлигов а год). Представитель Германии
Рибвнитни, шрам, уже около полутора
месяцев назад н о й . «то Германия готова
в ы п л и п а п и г еуиму не в мирово! ва-
люте, а в германеях марках.

Недоократньм «увещевания» со стере-
ны нредседагия комитета лорда Плимута,
как а следов** ожидать, не оказали ника-
кого влияния ва германское правительство.
В то время как все остальные державы
из'явяля готовность платить свои взносы
а фтитах стерлингов, Риббентроп недели
две назад под давлением других членов ко-
митета об'явнл, что германское правитель-
ство готово внести две тысячи фунтов
стерлингов (т. е. неньии двух процентов
своего взноса) в мировой валюте, все же
остальное должно быть принято от него
в германских парках.

На заседании подкомиссия 6 марта лорд
Плимут и другие делегаты требовали от
германского представителя окончательного
ответа. Однако и на «тот раз удовлетвори-
тельного ответа от гернанского делегата по-
лучено не было.

Большие дебаты вызвал вопрос о кон-
троле Канарских островов, находящихся,
как известно, в руках генерала Франко.
Эксперты при энергичном нажиме со сто-
роны советских представителей включили
Канарские острова на общих основаниях
в плав контроля. Так как поблизости от
них нет никакого «нейтрального» порта,
было решено, что группа контролеров бу-
дет крейсировать ва специальном судне
комитета вне территориальных вод Канар-
ских островов я идущие туда корабли бу-
дут брать контролеров с зтого пловучего
«контрольного пункта».

На заседания подкомиссии 6 марта лорд
Плимут решительно выступил против про-
екта зкепертов, указывая, что содержание
«пловучего отеля» (как он выразился) в
районе Канарских островов сильно увели-
чит расходы комитета. Германский и
итальянский делегаты энергично поддер-
жали Плимута н стали доказывать, что
контроль Канарских островов вообще ве
нужен.

Однако представитель СССР тов. Май-

ский категорически требовал включения
мяарсках островов в обвшй п л и кон-
ницу- н быхо решен», что Кававекве
оецюи вааадг со всеми остальнып ча-
стями испанской территории подлежат
контролю со стороны комитета.

На мееданав подммиесии Б нарта, во
вреня обеуяцеам вопроса о «нейтральных
портах», в которых идущее в Испанию су-
да должны брать на борт контролеров, про-
изошел инцидент, СВАЯ» взволновавший
членов подкомиссии. В «вело названных
портов имеются т е м а д в а португальских—
Лиссабон ш Мадейра. Представитель Порту-
галия Моатейро мвашдааио заявил, что ни
при каких условны советские суда не мо-
гут б ы л допущены в португальские порты.

Тогда представитель СССР тов. Майский,
в свою очередь, заявил, что, как ему уже
ямдвмветя» и р е л и т преходилось под-
черкивать, нормальная работа комитета
возможна лишь ва вазе равноправия всех
его членов. Поскольку португальское пра-
вительство желает создать особый дискрн-
иивациошый режим в отношении судов
СССР, ов вынужден настаивать на том, что-
бы португальские порты вообще были ис-
ключены из числа «нейтральных портов»,
в которых устанавливаются контрольные
пункты комитета.

В течение всего дня б нарта за кулисами
подкомиссии шли оживленные дипломати-
ческие переговоры, которые к вечеру пра-
вели к следующим результатам. Лорд Пли-
мут, как председатель, заявил на заседании
подконнссин. что выступление португаль-
ского делегата 5 марта ве имело никакого
отношения к разбиравшеиуся вопросу я по-
тому должно рассматривать** как несуще-
ствующее.

На этом инцидент был признан исчер-
панным, и подкомиссия вскоре после этого
закончила свое обсуждение плава морского
н сухопутного контроля.

В виду затруднений, которые фашист-
ские державы создавали осуществлению де-
ла контроля, начало осуществления этого
контроля, назначенное решением комитета
от 16 февраля на ночь с 6-го ва 7 марта,
оказалось невозможный. В виду этого, по
предложению французского делегата Корбе-
па, 6 марта подкомиссией было постано-
влено, чтобы осуществление контроля на-
чалось 13 нарта. Однако есть много осно-
ваний полагать, что в силу разных тех-
нических причин фактическое осуществле-
ние контроля начнется не раньше 20
марта.

ДОНДОН, 8 марта. (ТАСС). По сведени-
ям агентства Рейтер, оставшиеся нерешен-
ными вопросы были урегулированы на со-
стоявшемся сегодня утром заседании под-
комиссии Международного комитета по
невмешательству. После этого состоялось
заседание пленума комитета.

ПИРАТСКИЕ ДЕЙСТВИЯ МЯТЕЖНИКОВ
ЛОНДОН, 8 марта. (ТАСС). Как пере-

дает гибралтарский корреспондент агент-
ства Рейтер, с у й мятежников захватили
два норвежских парохода—«Брейдальблик»
и «Эрвка». Пароходы были отведены в
Сеуту. Команду заставили выгрузить фрук-
ты, вывезенные из портов испанского пра-
вительств», а также часть угля. Парохо-
даи было разрешено оставить лишь коли-
чество угля, необходимое, чтобы дойти до
Гибралтара.

Вчера вечером вооруженный тральщик
мятежников пытался захватить английский
пароход «Сприигуер», проходивший через
Гибралтарский пролив по пути в Аликанте.
Капитан парохода, не обращая внимания
на ентвалы тральщика, направился в Гиб-
ралтар. Тральщик безуспешно пытался

нагнать пароюд, который благополучно
прибыл в Гибралтар.

ПАРИЖ, 7 марта. (ТАСС). Агентство Га-
м е сообщает, что испанское торговое суд-
но «Гальдаяес», направлявшееся из Байон-
вы в Бнльбао с грузом и большим числом
пассажиров на борту, было захвачено близ
Бильбао несколькими военными кораблями
мятежников. В числе этих кораблей были
крейсера «Аппарате Сервера» и «Кава-
риас». «Гальдаиео был захвачен после
ожесточенного боя между военными кора-
блями мятежников и судами баскского пра-
вительства.

Сообщают, что две женщины и 3 детей,
находившиеся на борту «Галыамеса»,
убиты.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

\ * * *
Торжественное заседание

в Большом театре
С большим праздничным под'еиом про-

шло вчера в Большой театре торжествен-
ное заседание, посвященное Международ-
ному коммунистическому женскому днУ
Замечательные советские женщины, герои-
ни социалистического труда, заполняли
президиум, партер, ярусы н ложи театра.
Все они — в приподнятом, веселом и бод-
ром настроении.

За столом президиума заседания
—товарищи Хрущев, Крупская, Коган,
Автмхниа, Клавдия Николаева, Димитров,
Мария-Тереза Леон.

В почетный президиум под долго несмол-
кавшие овация избираются товарищ
Сплин, члены Политбюро Центрального
Комитета ВКП(б), т.т. Ежов, Хрущев,
Димитров, Крупская, Долорес Ибаррури.

Поеле краткого вступительного слом,
произнесенного тов. Коган, с обширным и
яркнн докладом выступила тов. Клавдия
Николаева. В словах ее звучала гордость
за ваш народ, за передовую советскую
женщину, в творческой повседневном тру-
де строящую социализм. Миллионы совет-
ских женщин куют свое счастье, создают
иовум» историю мира.

Женщины, которые вчера выступали с
трибуны Большого театра, сами хорошо 'н
ярко раскрыли смысл наших побед, на-
рисовали образ новой советской женщи-
ны — смелой, бесстрашной, знающей, во
имя чего она борется. Зго были делегат-
ки еаных разнообразных профессий. Пар-
тийные и непартийные большевички. Тка-
чихи, колхозницы, артистки, ученые, лет-
чицы, металлисткн, инженеры, строите-
ли,—наши матери, жены н сестры.

Тов. Ягнятина, работница Трехгоркой
мануфактуры ям. Дзержинского, называла
имена своих друзей, своих товарок, кото-
рые показывают образцы героического тру-

да. С большой подкупающей искренностью
и теплотой она рассказала и сво! путь—
от неграмотной работницы до мастера уча-
стка. И как-то совсем просто и душевно
прозвучали ее слова, обращенные ко всей
советским женщинам:

— Таких, как я, миллионы!
Л вслед за ней тов. Бабаева коротко н

деловито называла имена советских жен-
щвн — профессоров, инженеров и техни-
ков, чья труды и научные открытия про-
славляют нашу родину. Вдумчиво, спокой-
но и тепло звучали елова представнтш-
нипы колхозниц Московской области тов.
Егоровой, рассказывавшей о прекрасных
делах колхозной женщины. Она стояла в
окружении знатных трактористок, телят-
ннп, бригадиров, учительниц...

С приветствием от жен ввженерно-тех-
иичеекмх работников и жеа ммандиров
Красной Армии выступила тов. Ту-
полева. Все встали, когда в зал вошли и
подеялись ва трибуну наши сиелые летчи-
цы, парашютистки, спортсменки, пятерка
отважных лыжниц, совершивших трудней-
ший переход Улан-Удэ — Москва.

Страстная речь Марии-Терезы Леон не-
однократно прерывалась аплодисментами.
В взволнованных словах революционной
писательницы звучала любовь испанских
героических женщин к советскому народу,
звучала ненависть, которую питает весь
цивилизованный мир к фашистским наем-
никам генерала Франко. И словно ответом
ей и всему испанскому народу прозвучал
восторженный возглас, подхваченный веем
залов:

— Да здравствует Долорес Ибаррури, да
здравствует испанская коммунистическая
партия, воспитавшая такую героиню!

По окончании торжественного собрания
состоялся спектакль «Тихий Дои».

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщения» ТАСС и корреспондентов »Прашды» за 8 марта

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
В ночь с 6 на 7 марта мятежники ата-

ковали позиции правительственных войск
в районе к западу от Эль Пардо. Атака от-
бита, н правительственные войска значи-

тельно продвинулись вперед. Им удалось
взорвать ноет, находящийся на дороге к
Эль Пардо. Коммуникация мятежников меж-
ду Университетский городком и Иль Пардо
нарушена.

В секторе реки Хараиы — без перемен.
Как сообщает мадридский корреспондент
газеты «9вр», в результате последних боев
правительственным войскам удалось про-
двинуться на 5 километров в окрестностях
возвышенности Пнвгарров. Дорога из Мад-
рида на Валенсию не находится более под
угрозой артиллерийского обстрела со сто-
роны мятежников.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
7 марта мятежники пытались сильными

контратаками задержать продннжение пра-
вительственных войск в Овнедо. Контрата-
ки мятежников носили самый ожесточенны!
характер в южно! части города в Пуэрта
Нуэва. Наряду с этим мятежники атакова-
ли позиции правительственных войск в
Верруга (в секторе Трубка). Все атаки мя-
тежников отбиты с большими для вих по-
терями.

• • •
Как сообщает гибралтарский корреспон-

дент агентства Рейтер, мятежники регуляр-
но перебрасывают марокканские войска нз
Марокко в Алжесирас. Высадка мароккан-
цев в Алжесарлсе происходит два раза в
день. 7 марта вечером я Алжеснрас при-
был крейсер мятежников «Балеарес», в со-
провождении германского линкора «Дейч-
ланд».
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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-

Что пишет царский сенатор,
1 •'• I , ш и н 1 л т » •}
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потолка*
в ваиамех там мяожяю, что

•оааваауевая!» мрераамп м, имигу. Рабо-

*ле> угваевают
Я» Гавим рабо-

(Иш опега статора С. С. Маму
жиа о р е ш и * лряяссоа Леясгого

вами саг* года
ни ибестемявг воеочае «Товарищества
Костроякаоа вншуфапуры».

В • часов вечера б аиоан аа Солдат-
ами удаве собрались рабочим в аолм-

сот
м Бслыийсамй

Шеваддмааев еоофаши
шану-
о по-

аимяаш равечак аа удине в воявало.
От ВМкгааеМвГ Ивауфаитуры рабочие

а З
р

ю к Зо-
маауфехтуре, верея здапием мо-

торов веноданцяи» м «град пешеа

юаааа во двор.
оашвадея <ежретеи оград солдат в пода-
_ . тааавяваа • чедовев рабочих в
я Ванин от II до 1» дет. Среда соорав-
швхся а* удави рабочих раавееся сдув.

е р,
освобождены. д
ггриьбу по рабочим.

Трупы убитых аа
родпвенвивая. V:
жертв расстрела состоатса в
I июня, рабочие • нами собра-
лись перед первый участием. В амой-
навжуп допущены биаш толыю вод-
ствеяаипш убитых в числя 41 чааоа*ка,
но тут им была аресгиааам а остаииены
под стража» до 4 часа* утра. Собрав-

«чаивоа рабочае былн

Ш» обращения 32 члеяоа Госуцар-
сгмвйоЛ думы к шшчетру шмутрен-
в*х д а * Август 191! гол*)-

•Расчет». Картина художника Н. И. Верхотуроаа. (Музей революции СССР).

Свирепая
расправа опричников

За лаврою, ва старом шдисселъбургском
ц а я я , оаост Веикавй епястрапвльвый
•под, в|аяал1елшши1аягда^гоммлнаам

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.



НАРТА 1*37 Г., М 67 (7033) ПРАВДА

Накануне 20-летия февральской буржуазно-демократической революции

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.

Литайный ц|х
Сталинградского тракторного
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Ж 25-летие ЛЕНСКОГО РА
Леясквй расстрел.„ жшям

точяейшяш отражеяяем ВСЕГО
режмга 3-тье-яювьской мовар-
хвв. Вовсе ее борьба да ажио яг
ПРАВ, хотя бы самых карда-
вольных, самых важяых для про-
легарвата, характерна для лев-
е й * событвй. Характерво для
вях полвеяшее отсутствяе вле-
шевтаряейшей щакоммоста ва
ВСЕХ отаошевшжх. Хароктеряо
вступлевве провокатора, тако-
ва, охравввка, слуга мара вш
путь массовых расстрелов бе»
всшккх полятячееквх молимо*.
Имеяво то общ— баепраяше
русской жт$ша\ яшмяшо бедна-
дежвосгь ш вавоммовтость борь-
бы да отллжьжыш ПРАВА, »«••
во »та вевсвраввмость щарской
мовархшш ш всего те режима вы-
сгуаяля я» жеяскях сюбытяй так
ярко. что. ЗАЖГЛИ массы
РЕВОЛЮЦИОННЫМ опем.

Еслш жмберамы ж» яожя ледлд»
я леяут, стараясь, арвдахь лев-
скям событяжм я мавскям стач-
кам характер профессяояальяо-
го д п т т а борьбы да 'пра-
ва*, то джя всякого, ве ослеп-
жеввого жяберажьмымя (в жяквя-
латорскямя) сворима, человека
ЙСВО ввое. Ясеш РЕВОЛЮ-

ЦИОННЫЙ харяжтяр массовой
стачкя...

В. ЛЕНИН,.
(Сош* гаш XV, <*•. 5М/

ПРАВДА!
О СТАЧКЕ

м « т а Цигтрвнтмо
нямяитат* М. И. Лебедева

5 верим 1912 гон

•ЛНИИВН

Четвертого аореи мы, рабочие Лепота,
шли НадеждинскиЙ прииск с жалоба-
кн товарищу прокурора Преображенскоиу
незакономерных действиях приисковой и
правительственной администрации я с прось-
бой об освобождении арестованных, из-
браввых по предложению властей. Не дой-
дя 120 саженей до квартиры прокурора,
вас встретил окружный инженер Тульчин-
ский, уговаривая во яабежаяяе столкнове-
ния с войсками остановиться и разойтись.

Передние, повинуясь, стремились оста-
новиться, во трехтысячная толпа, растя-
нувшаяся на две версты по узкой дороге,
не зная причины остановки передних, про-
должала напирать, увлекая Тульчннского
со стражником, не слыша даже предупре-
ждающих сигналов начальника воинской
команды. Последовали залпы, продолжав-
шиеся несмотря я ва кряки, махание фу-
ражкой и платком Тульчинского прекра-
тить пальбу. В результате окмо пятисот
увитых и рямиых. Тульчянскяй уцелел
чудом под трупами.

Считаем вияоввпами происшедшего рот-
мистра Трсщенкова, товарища прокурора
Преображенского, следователя — . судью Хи-
тува, употребивших оружяе, ив убедив-
шись в наших мирных намерениях...

Избранный рабочих Леввото, ране-
ный Михаил Лл4»я*я, номер расчетной
книжки 268.

СВИНЕЦ
ПРОТИВ РАБОЧИХ

Телеграмма министра торгами и
промышленности С. И. Тамашеяа
командующему войсками Иркутского

округа, 7 марта 1*12 года.

В виду всеобщей забастовки на прим
с и х Ленского млотмрмшяимям
рищества в предупреждение возникновения
беспорядков, могу щ и привести в расстрой
ство крупнейшее млотопромышленям пред
приятие, и для зашиты желающих итти на
работу, прошу мше высокопревоеходи-
тельство, не признаете ли возможным оза-
б о т ь с я усилением воявско! команды в
ра!ом приисков товарищества.

Из телеграммы окружного « м е т р а
П. Н. Александрова • горного мс-
п р а и ш А. Г и н ш мркутскому гу-
бераатору Ф. Н. Баитышу, в марта

1*12 года.

...Находим необходимым немедленную
присылку прииска Киренска роты, а край-
ней случае ве менее ста солдат. Лензо-
то просит выдворить приисков отказав-
шихся работать, чего при наличных сред-
ствах силах выполнить невозможно. Про-
шу у м и л и , как поступить. Расходы по
перевозка • едиржанно солдат Лензото
принимал авай «чет.

директора департамента
полном Бадеишого начальнику Ир-
кутского губернского жандармского

управления, Э» марта 1*11 года.

Предложите непоерцотндо ротмистру
Трещенвову неяеддояидо лвакпимаать ста-
чечный комитет, п е н и буям я м ш
для допания или еядветв~амя4тдяте
охранную перашнеу.

Сввдетельствую о обраяяоам • « д о -
ставшим поведения команды пая «гышо-
мшв четвертого апреля в гаям вево-
« х численностью окно « т р и т е л

А. Е. Пояомарса — участник Лежких
событий показывает своему сыну
Всшамижу место, где он упал ране-

ный пулей.
Фото в. Ш и ж к п .

(•• Й '• ,'• . 1 1 " !

Ленское золотопромышленное
м | товарищества «-1» <

К 1912 году Ленское золотопромышлев-
пое товарищество стало предприятием ми-
рового значения • чисто мовонолистиче-
СЕОГО характера. Связь с Государственным

глни, неограниченные денежные возможно
стн помогли Ленскому товариществу пре-
вратить кс*пи>цграа.ия>, начатую в 90-х
годах, в нонополяю. Одно за другим пере-
ходила в руки товарищества золотопро-
мышленные предприятия на Деве. Монопо-
лизация Ленского района закончилась
1910 году покупкой приисков «К0 про-
мышленности», последнего и самого круп-
ного поело Ленского золотопромышленного
товарищества предприятия. Эту покупку
финансировало общество «Леяа-Гельд-
фнлыс». Кше раньше Ленское товарище-
ство приобрело единстмяиую в приисковом
район* Бодайбяяскую железную дорогу и
Ленеко-Витиисвое пароходство. ^

Теперь Ленское товарищество стало
неограниченным властителем огромного рай-
она. Ему было подчинено все население
края, местные полицейские власти была у
него на содержании. Втянутое в систему
международного империализма. Ленское
золотопромышленное товарящеетво про-
должало чувствовать и вести себя в тайге
как феодальный ыаделеп. Это было воз-
можно только в парской России, где
«...интересы царизма и западного империа-
лизма сплетались между собой и слива-
лись в конце конпов в единый клубе* ин-
тересов империализма» (Сталин), гда цар-
ская власть всемерно поддерживала и
охраняла пережитки крепостничества.

Управляющего промыслами Ленского то-
варищества И. Н. Ведоаерова пазывали не-
коронованным королем тайги, на приисках
он распоряжался единолично • бескон-
трольно.

Общество «1еиа-Гольд,фнльдс» при за-
ключенп договора обещало «никаких пе-

ремен ни в способе улиШмаия «лом, ни в
припсковом, ни в правленском персонале»
не делать. Вся производственная жизвь
приисков была отдана в руки Белоэерова

добыча золота с каждый годом увеличива-
лась, прибыли и дивиденды рояли
В 1910/11 Гояу «ыдо. И»ЙЫТФ 8 1 8 вПос
золота, чистая привел» дошла до 5.173
тысяч рублей...

Белшеров призиамл тмыи аиин вы
рапиовалнзации — усиленны! нажим на
рабочих...

Бели гнет ва приисках товарищества
почти не ослабел по сравнению с 80-мн
годами, то приисковый рабочий был уже
совершенно не тот. Это бнл тже м есыдь-
ио-к»торжный и не креепяпн, толъко-что
оторванный аграрным примем и оохя.
Большинстве рабочих было из Варшейсм!
Росе*!, н многие иа них прешла школу
революционной пролетарской борьбы •
1905 году. Эта пролетарски еолидарлоеть
сыграла огромную роль в забаотовм. Бла-
годаря ей так быстро распростравилась аа-
баетовиа, та* веяла 6 к м и я и щ и н и
иость, так четко работали вв» забастоявч-
ные органимади, начиная от цвнтраливго
стачечного комитета I кончая старвотатвм
отшегаейиш ищяаюш.

Руководящую реп в центральном ста
чечном комитете, а также среди делегатов
играли большевик» и большевистски на-
строенные рабочие, (мыииА ЧАСТЬЮ ПОЛИ
тяческяе ссыльные и л тштитержапв.
Большевики возглавии овятрыыи* е п -
чечвый комитет. Преатдиум почти целке*
был большевистский. В борьбе о рмлагая)-
шей работой меньшевШ) и рсеров, при-
лагавших все усилия • пит, чтобы с#-
рвать стачку, большевики добнвелиеь пр#-
доляиви стачки ж цмявго удеыетвор»-
ния ленскими запраиялаи! всех т*ебев*г
Н1Й рабочих,

•.БУХЛИА.

Принять срочные меры..
Телеграмма иркутского губернатора Ваятыам окружному плнгмру

Прошу окружного инженера по соглаше-
нию с двумя горными исправниками сроч-
но телеграфировать мне положение дел за-
бастовки, принятых мерах охраны, пред-
положениях ликвидированию возможных
беспорядков.

Для сведения и руководства сообщаю
'«йчас полученные мною телеграммы пра-
вления Ленского товарищества... Забастов-
ка на приисках Ленского товарищества ох-
ватила теперь все прииски Бодайбинеиого
райопа. Грозит перейти на железную до-
рогу и ка правительственный телеграф. Ра-
бочие на четвертый день забастовки
предъявили ряд требований—как-то: уста-
новление восьмичасового дня, ограничен**
прав местного управления расчитывать ра-
бочих в зимнее время и то по соглашению

последннкя, трвбемаш 7 Д О П 1 Ю П
ряда служащих ар |1шИП»1| М № ••№•
чих, изменение рабочих дней против зако-
на 1895, увеличение Р4« ш рмиым ра>
рвдаи от 30 до 150 пропеипл и прочп».

Самый характер этих требований, а так-
же общее поведение рабочих явно укалы-
вают, что забастовка возвнкла на почве
квалифицированной агитации и поддержи-
вается агитаторами. Крайне слабая охрана
имеющаяся в округе ве может обеспечить
порядок и целость цряшскового имущества
в том числе, его складов и магазинов, слуг
жащих единственным источником пропи-
тания для всего населения округа.

В интересах как дела, так и самих ра-
бочих, которые могут в случае порчи иму-
щества лишиться иа долгое время значи-

тельней) заработка — убедительнейше про-
ев м Ваше превосходительстм) оказать ско-
рую посылку и Кирекка — ва подводах,
хотя бы за счет товарищества, достаточ-
ного числа солдат для предопрящеши
беспорядков, а также е немедленном уда-
лении м приискового района политиче-
ски неблагонадежного «лемевта.

Получен иа Петербурга, от правяеная
Ленского золотопромышленного товарище-
ства ответ, кони все вковомичесые требо-
вания забастовавши с 29 февраля с е л
тысяч человек рабочих Ленского томр»
щества отвергаются. При чем становится
условие—если рабочие запра, во вторит,
•е станут на работы ', нцывеси молви!
расчет. Последствия такого распоряхевиш
могут быть ужасные, необходимо с сего-
дняяшкго дяя имяачмп ш охраны вве-
рений мня ко1ГвЦ| Й4ПЫЙ караул. Если
просьба моя и на «тот раз будет отклонена,
к о т т е т в н о ф п а» жгущий произойти
разгром конторы принять да сем ве могу,
ибо во первых — охрана м т р н еебствея-
ньгаи силами для воамущеяных • голод-
ных семи тысяч рабочих не может п е т ь
такого морального значены, как м в и о я
охрава н во вторых — военное идохетво
имеет же возможность частные яришем ох*
ранить и плату-

Предлагаю исправникам п р п т к м*у
неуклонному исполнению обиэяняоетя п
в пределах икона, принять салоп «ергнч-
ные меры ведопущепв малейшях беспа-
РЯДКО1. .

РЕЛА; Ш

ОО'ннлмняя н Н а ь н т м нпляями Йн-
тннцнои н Омкмянского округов

ротшкпм Трашеивоаа.

I

Сим 'об'явлло жителям • рабочим при-

ртг .-̂  -^г --«• *>Р*Ь
Г ваяшях в далекой тайге от аар-
I скях пуль товаращей ае юбытя
I победявшшш арцпараагом,
I Оглшжывошсъ на пройдевый аутш,
I рабочее Союма могут еяеюты вв

или беспорядков мною допущено ие будет
м при малейае! иовитке к щарушеад»), д
восстановлю Пйринк ям«««»|оя в но«м
распоряжения веявекой смой.

При «том предупреждаю, что арчасво
30-й статьи «рявил с пряаьше в е ю для
содействия грнящидим власти» мйеваии
будет употребиться оружие после трое-
крягаго м д о в л е я м е р и » м* тру-
бе ища барабане, • в крайих елтчаях и
бег такового предупреждения. Кроме того
согласно 123 статьи уголовного уложевая
виновные в участив в скопище, которое
действуя соединенными силами участни-
ков оказало противодействие вооруженной
силе накалываются каторжным работам!.

П

Настоящим довожу до сведения бывших
рабочих Ленского товарищества, что к а -
п е переговоры отныне закончены и что
мною, как начальником полиция В и т -
ско-Олекиияского района, никоим обрами
не будут допущены какие-либо насилия,
разгромы магазинов, поджога, порча меха-
низмов м раявого рода сооружений, а вся»
кие попытки • §том направлении будут
самым решительным образом подавляться.

Сборища, хождение толпами с одного
прииска ва другой безусловно запрещаются
н такие сборища • толпы будут вемедлев-
но рассеиваться.

Орошу ва слушать главаре! подбиваю-
щих на претнвоеааокные выступления: Н-
бочна метут удостовериться, что главаря,
выставляя вперед других, сани еоташтеа
целы н пбегают должном возмездия.

В случае каких-либо вкетренвых нужд
«аявлевяя должны представиться мне дву-
мя уполномоченными от рабочих, но от-
нюдь ве агитаторами, подлежащий ш о в -
ной отввтствевности.

дайбтяя,ев не провала даром,
•Яр шрагш аршмтафтша вожучв~
*м-Мшм*9д*е, аяраМтаряат уже
лобялещ свовЩ победы лгал ввмв.

'"Ниве, раободмые от парскою а
кшаяталаствческого гаета ша бе-
реп» Ввяшма. мы мшяем шащ.
чомяоеть добывать юяпо в»
щлш обогащевяж туяеядцев, а дл>
укреплеаяя моща верного в ма-
ра СВОЕГО рабочего государ-
ства. Честь, в слава певшем а
борьбе ца победу рабочего клас-
са!

Праветстяуя мае, дорогая то-
яврящя, я итог два* воспоашао.
яай о герояческой борьбе аощ.
так жотршщщт, яодшмм* вы-
родят» уя«в«ягнвсга в мят, «то
яы твердо и шеуклояяо будет*
продолжал, дело дальвейамМ
борьбы ва полвое торжеетао
победы сощвалвямш я
строже.

Я, СТАЛИН.
(гЛевсквй мюжторш,

№ *?, 1927 г.).

Памятник на месте расстрела леместх
рабочих в 1913 году.

Фото В.

ТЯЖЕЛАЯ
ЖИЗНЬ

Жалобе
г. Тульчнааюму

Мы, женщины, находящиеся на врияе-
ках Ленского золетопромьпплеииого това-
рищества, решки обжаловать все те при-
чины, которые представляют неудобств»
ж а т . Порешив выбрать представитель-
ниц, мы посылаем их к правительственно-
му ревизору г. Тульчивскому, которого I
просим выяснить вашу жалобу:

1) Мало того, что Ленское товариществ»
обсчитывает, обвешивает, обмеривает и де-
лает в ш и в несправедливости по отноше-
нию к нашим детям, мужьям, отцам, ему.
т. в. Ленекому товеряшеотиу, понадобился
я наш труд во всевозможных фермах м ви-
дах, нам приходится выполнять всякие
работы, включительно до таскания тяже-
стей, а также я другие мужеие работа.

2) Ргботать приходится более 12 часов,
а также исполнять к ночные работы. По-
мимо нашего труда от нас еще требуют я
наше тело.

3) Когда мы ве поддаемся, то мам м
проводят рабочее время, выдворяет ш ка-
зарм, штрафуют, мужья» машин заявляют,
чтобы ога внушил нам слуивтьел, чтобы
«проучили», и если нае мужья не «нре-
учивалх», то их наказывала веевоемож-
ннии лнпгенмлми.

4) Насильственным путем товарищества
заставляет вас выполнять работы, не счи-
таясь с налима заявлениями о болемлх.

Б) Выгоняет и работы плетьми, отрш
в ы от грудных детей. ,

в) Грубев обращение администрация)
переходят всякие границы нраввпеаиеп.

Э. ГЕНКИНА

Начало новою
революционного под'ема

I

Прошло четверть века с тех пор, как
прозвучали памятные выстрелы на Лене.
Дви, когда царские опричники стреляли в
беззащитных рабочих Ленских приисков
далекой Сибири, навсегда вошли в исто-
рию как начало крутого поворота в ре-
волюционном движении страны, как «на-
чало нового грандиозного революционного
под'ема в России» (Ленин).

Уже с вокпа 1910 г.— после ряда
лет тягчайшей реакции — начинается за-
метный под'ем рабочего движения.

Но подлинными днями поворота Ленин
считал апрельско-майские дни 1912 г.,
так как именно «Ленский расстрел явился
поводом к переходу революционного на-
строения насс в революционный под'ем
масс» ').

«А в России реааямциеиный под'ем, не
иной какой-либо, а именно революцион-
ны!» '). — писал Ленив Горькому 1 ав-
густа 1912 г.

В пробуждении миллиовяых масс к ре-
волюционной борьбе, в революционном ха-
рактере под'ема рабочего движения Ленив
и Сталин видели основной смысл событий
на далекой Лене.

«Тронулась!..»—так озаглавил Сталин
емю статью в Л! 32 «Звезды» 19 апреля
(2 мая) 1912 г., посвященную ленскому
движению.

«...тронулась река народного движения.
Тронулась!..» ') —
характеризовал товарищ Сталин значение
этого исторического поворота в жизни
страны.

Свыше 2 миллионов стачечников уча-
ствовало в революционных забастовках
1905 г. Свыше 2 миллионов рабочих 6а-

•) В. И. Леими. Сочинения, т. XV,
СТР. 634.

*) В. И. Леиии. Сочинения, т. XXIX.
етп. г>.

•) Сборная. «Пражская конференция
РСДРП 1812 Г.», стр. 190.

стова.10 только в первой половине 1911г.,
когда движение достигло своего апогея. И
это после 60 тысяч стачечников в 1909 г.,
50 тыс. — в 1910 г. В эти годы движе-
ние падает почти до уровня 1 8 9 5 —
1904 гг. (43 ТЫСЯЧЕ стачечников в год).
А два месяца — апрель и май 1912 г.—
дают сразу 700 тыс. стачечников!

«Мы мшвь стали свидетелями великого
стачечного движения, какого ве знает
мир»'), — писал Ленин, характеризуя
события 1912—1914 годов.

Эти стачки пошмалп рабочее движение
на новую, более высокую ступень, ставшую
преддверием борьбы за победу пролетарской
революция в Россян.

С исключительной страстностью и него-
дованием Ленин ополчается на ликвидато-
ров, которые во главе с Троцким пытались
исказить истинны» характер стачек, отри-
ц а л революционный под'ем масс, чтобы
отвести рабочее движение со столбовой
дорога революция в мелководное русло
крохоборческих реформ.

«Нет ничего более лживого, — писал
Ленин, — как либеральная выдумка, по-
вторяемая нслед за ликвидаторами Троц-
ким в ленской «Правде», будю «борьба ш
свободу коалиций является осивной как
ленской трагедии, так и ее могучего отго-
лоска в стране» ').

II

Революционный под'ем возник, разумеет-
ся, не самотеком. Его подготовила, орга-
низовала, возглавила большевистская пар-
тия, партия Леиина—Сталина.

Р мрачные годы реакции, в годы разгу-
ла полицейских преследований, когда ты-
сячи революционных бойцов томились в
тюрьмах н далекий ссылке, когда насту-
пил, как говорил товарищ Сталин, режим

') В. И. Леиим. Сочявевяя, т. XVIII, стр.
зов.

') В. И. Леиии. Оочвввмя, т. XV, стр.
Ш .

«столыпинского «успокоения», большевист-
ская партия, несмотря на жесточайшие го-
нения, неустанно, самоотверженно продол-
жала гною великую работу по организации
сил пролетарской революции.

Окруженная со всех сторон врагами
ликвидаторско-троцкистского, отзовистско-
го и иного толка, партия вела напряжен-
ную, систематическую, ни на минуту не
прекращавшуюся работу по организации
нового под'ема. В вти тягчайшие годы
разгрома всех массовых рабочих органи-
заций «большевистская партия сумела...
продвинуться—• яругой форме, по ни»
«ту — в цитадель врага и ежедневно, «ле-
гально» начать работу взрыва проклятого
царского н помещичьего санодержавяя из
нутрн»').

Пламенные, бичующие врагов статьи
Ленина, огромная работа большевиков в
России под руководством товарища
Сталина сделали свое дело. Шаг за ша-
гом вскрывалась вся глубин» предатель-
ства ликвидаторов, Троцкого я тех. кого
Ленин уже в эти годы называл «непосле-
довательными троцкистами», — Каменева,
Рыкова и др.

Не разоблачив, не разгромив этих вра-
гов, нельзя было вывести рабочий класс
на широку» дорогу надето революционного
под'ема. Громя врагов, партия одновремен-
но паиечаяа чцмве веревектявы дальней-
шей борьбы, организованно готовила но-
вое наступление.

В период самого дикого разгула реакция
па всю страну прозвучали уверенные, про-
роческие слова Ленина:

«Нас недаром прозвали твердокаменны-
ми. Социал-демократы сложили пролетар-
скую партию, которая не падет духом от
неудачи первого военного натиска, не по-
теряет головы, не увлечется авантюрами.
Эта партия идет к социализму, не связы-
вая себя и свое! судьбы с всходом того

•) В. И. Леиим. Сочкиения, т. XXVII,
стр. зав.

идя иного периода буржуаявых реюлмнии.
Иненяо поатоиу ока свобода* 1 ет елаеых
стеров буржуазных ремшцяй. I и а про»
м м р е в и партия идет к победе» т).

Разгул царских опричников, аресты в
преследования революционеров не могли
приостановить работу большевистской пар-
тии. Во второй (миграции — белее тяже-
лой, чем первая. — находится Лепя. В
ссылках, прерываеных смелыми побега-
ми, — товарищ Отыми. На каторгу осуж-
дены Дзержинский, Фрунзе, в ссылке —
Свердлов, Киров, Куйбышев.

В декабре 1910 г. Сталин нише*
Ленину из Сольвычегодской ссылки:

«Теперь о себе. Мне остается шесть ме-
сяцев. По окончании срока я весь в услу-
гам. Волн нужда в работиних в саном
деле остри, то я ногу сняться немедлен-
но» •).

Прошло ненногям больше немца, я то-
варищ Сталин в феврале 1911 г. вновь
бежит на ссылки.

" " » " ' . . " '. ! Ш ,•' •'•'".<

С 1908 по 1913 г. товарищ Сталин был
пять раз арестован я сослан царским пра-
вительством и четыре раза бежал из ссыл-
ки. В общей сложности 21А года вырви
Сталин у царского правительства в пяти-
летне 1908—1913 гг. Ясно, какое ре-
шающее значение »то имело для всей ра-
боты партии.

В вто время Левин и границе! собири
н сплачивал кадры партии.

Пражская ионференция навсегда покоя-
чяла е остатками формального об'еднненяя
с меньшевиками, навсегда изгнала их из
рядов партии. Пражски конференция
«об'едянила большевистские оргаиммодя
по всей стране в единую большевистскую
партию» (Сталин), избрала большевист-
ский ЦК во главе с Левиным н Сталиным
и наметила тактику партия в период под'-
ема. За да* месяца до Леяскн событий,
означавших круто! поворот в жкавв
страны, партия готовилась во всеоружии
встретить под'ем рабочего движения.

Крупнейшие партийные организации в
Россия пелкон поддержи* решения
Пражской конференции. Недаром Левин
писал, что подготовка созыва Пражеже!

•) В. И. Лепим. Сочинении, т. ХП, етр.
1М.

•) /Шшм и Оголив. Оборках иппиввмп
•ли я яаучежив яоторм ВКЦ(б), том I
стр. М1.

конференция и махав» «Российской орга-
низационной комиссии», во главе которой
стоял тов. Орджоняндзе.было «дедом орга-
низаций Киевской, Ептерпмлавской,
Тифлисской, Бакинской в Екатеринбург-
ской» ').

Товарищ Стали указывал, что к нача-
лу 1912 года, ко времени выхода «Прав-
ды» «подполье находилось целиком в ру-
ках большевиков»").

Огромную роль в организации, и раз-
вертывании нового под'ема сыграла «Прав-
да».

Первый номер газеты был составлен
товарищем Сталиным. За 2 месяца — с
Февраля по апрель 1912 г. — от побега
из ссылки и до нового ареста Сталин дает
Б статей в «Звезду», выступает ва рабо-
чих собраниях и, наконец, пишет иервэ-'
майскую листовку, под лозунгами которой
проходят мощные демонстрации и стачкя
1 н и 1912 г.

Летом 1912 г. новый побег яз сеьикн
и вновь напряженная работа в Петербург*
вплоть до весны 1913 г. 18 (31) октября
1912 г. в «Правде» появляется занеча-
тельни передовая статья товарища
Оталяна «Кто победы?», посвященная ито-
гам выборов выборщиков в IV Государ-
ственную думу. Ляквядаторам, скрывшим
свою программу, удалось на «тих выборах
протащить своих людей. Статья Сталина
дышит бодростью, уверенностью в победе.
Леикн сразу же «гкликастсд ва «ту
статью.

«Не могу не выразить вам о» наведу
передовой М 146 приветствие: в момент
поражевия, нанесенного не социм-демо-
вратами (из анализа цифры ясно, что
ликвидаторов провели не социал-демокра-
ты), редакция сразу пзяла правильный,
твердыГ достойный тон указания на зна-
чена* принципиальной поицах протеста
против «принижения» " ) .

Месяц спустя, в ноябре 1912 г., тока-
рнш Сталин пишет «Наказ петербургских
рабочих своему рабочему депутату», в свя-
зи е выборами в IV Государственную думу.
Леням придавал «тону наказу исключитель-
ное значение. Он опубликовывает наказ в
•Социал-демократе» я одновременно пишет

•) В. И. Ленин. Сочинения, т. XV, стр. «2».
'") Леиии и Сталин. Обо^шк произведе-

ния к изучено акторам ВКП(в), том I.
СТР. 673.

ь ) В. И. Л и т ь Оочияашш, г. XXIX,
ояр. 71

специальное письмо в «Правду», в кого-,
ром требует: «непременно поместите втат
наказ петербургскому депутату на видягк
месте крупным шрифтом» ^ .

Связь Ленина н Сталина в ггн годы я
прерывалась, несмотра ва все трудности.
В январе 1913 г. на Краковском совеща-
ния членов ЦК Ленин я Сталин лично
встречаются и совместно намечают план к
задачи дальнейшей работы.

На ленинских, ва сталинских статьях я
«Правде», на статьях тов. Молотова, кото-
рый был секретарем «Правды», у ч т е ь
революционному делу тысяча, десяти! ты-
сяч рабочп,

^ •• • • : - . - . . • - • . , • .

Каждый этап в встерп вашей паотян,
каждый успех ее евааав оо все больший •
большим расширении массовой баш пар-
тии. В своей стати «К десатиетяянт
юбилею» «Правды», напнеаввой в 1922 г ч

Ленив с особой силой это подчеркивал:
«Когда основывалась стари «Искр*»...,

—пввал Леихн, — в атом участвовал ка-
кой-нибудь десятое реводшцмяарш. Кегда
возникал большевизм, в пом участвовало,
на нелегальных е'еадах Брюсселя н Лондо-
на... десятка четыре реводмцнояоков.

В 1912—1913 гг., мгда возникла ле-
гальная большевистски «Правда», аа ней
стояли десятки н сотни тысяч рабочих,
своими копеечными сборами победивших
н гнет царизма, и конкуренцию мелко-
буржуазных предателей сяшляэма, меяь-
шеааяев.

В ноябре 1917 г. на выборах в Учре-
дилку голосовало и большевиков 9 мкл-
лновов из 36. А ва деде, ве в голосова-
ния, а в борьбе, аа большевиков было в
конце октября и в ноябре 1917 г. баяь-
шмиства пролетариата и созяателъвота
крестьянства, в ляпе большинства делега-
тов П Всероссийского с'еада Советов, в
лице большинства самой активной и созна-
тельной части трудящегося народа, имен-
но тогдашней двеяадцатимяллиояяоЙ армии.

Такова маленькая вифирни картинка
«ускорения» всемирного революционного
движения за последнее двадцатилетие.
Очень маленькая, очень неполная картинка,
в которой очень грубо выражена истерия
всего только Ш-тимилиошого на-
рода...» ") .

Оочнямшя, т. XXIX,

Сдяяясаои, т. ХХУП,

') В. И.
т. п.

'•) В. И.
01р. ЗМ 194



2 ЯГ1»АВДГЯГ 17 ИМ Ш 7 г., М 134 47100)
1». 1ЯТ

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕЮ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
К ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В третьей пятилетке спрос широких
•асе трудящихся ва томры широкого по-
треблена будет, несомненно, полностью
удовлетворен.

Яла ИТОГО имеются вое пеобюдяяые
вввдтмеылкя. В результате уепешяого Вы-
полнения сталинских пятилеток ваша
стран* стала могуче! индустриально! дер
жавой. Сопяалястяческая реваяптртвааа
сельского хозяйства создал» нрачвуя
сырьевую базу. Следовательно, для преяв-
водства предметов потреблена!, в часпа-
ста в легкой проиывиевваств, ввевтея
• •ашяиы и сырье.

В «тих условиях Наркомат м г м ! про-
мышленностя должен прежде •сего поду-
вать о том, как оргаюовать работу сво-
их предприятий и учреждений, чтобы ова
соответствовала огромным сдвигам в со-
ставе населения, в уровне его благосо-
стояния и культуры, в характере спроса.

Сельски! спрос, например, претерпе-
вает большее изменения. Колхозная дерев-
ня, идущая к мжвточной казни, пред'-
являет спрк на товары, которые раньше
и ш п превнуществевао в городской
аееартвжвт. .Колхозники покупают не
т м ь м патефоны • велосипеды, но и луч-
шее суха», ш е л , тражатж, полотно, ше-
вровую «буш, впить до саиых дорогих,
изысканных садов.

В я л едшгвх « г к т л в о выражен про-
цесс " " ^ ю т " протавоположности ме-
жду гвродом в деревне!, в было бы пре-
ступав не учитывать его влияния ва
«РОС.

Но деревва я прв больше! культуре
сохраняет аеобевностя спроса. Колхозни-
ку нужны с о п я товарм для оборудова-
ния свое! усадьбы, м а работы ва поле
в огороде и т. в. Промышленность и ма-
жет не учитывать в атн оеобешмета
сельского спроса. Исключительно! важва-
ста задачи встают и в удовлетворении
спроса папновальных районов.

В общем выдвигается масса требовала,
каждое из которых должно быть тщатель-
но изучено. Мы ве можем допустить, что-
бы в третье! пятвлетке потребитель на-
ходил в магазине товары, которые по вв>
чеетву, рамеру, по выделке ве соответ-
ствовала бы в какой бы то аи было сте-
пени своему назначению.

Наркоялегпром должен прнслундвввтьея
к голосу потребителя, иначе он. отстанет
от ж а т , рааяйдется е ее требования».

Это как будто просто н понятно. По
нужно знать аппарат Наркомата легкой
промышленности, его сбытовых и местных
органов, чтобы представить себе все труд-
ности, стоящие на пути впимательпого
удовлетворения спроса. Наркомат в его
предприятия не привыкли считаться с
мнением потребителя и его интересами.

Можно смело утверждать, что для руко-
водителей некоторых предприятий Нарко-
мата легкой промышленности игнорирова-
ние иптерегов потребителя является за-
коном. Торговые организации, повсе-
дневно сталкивающиеся с миллионами
людей, — плохо ли, хорошо ли, но все
же изучают спрос, делают выводы о его
характере и изменениях. В соответствии
с этим они пред'являют свои требования
Наркоилегпрому для того, чтобы он поло-
жил их в основу производственной про-
граммы своих предприятии. Однако прак-
тика показывает, что Наркомлегпром
не считается с заказами торговли.

Например, Центросоюз потребовал, чтобы
в 1037 году было произведено чулок и
носков 430 млн пар: вместо этого нар-
комат утвердил производственную про-
грамму в об'еме только 393 млн пар. Вме-
сто 100 млн штук белья он утвердил 88,4
•лн; вместо 25 млн штучного трикота-
ж а — 1 9 , 4 млн. Зачем понадобилось это
сокращение, если производственные воз-
можности обеспечивали вмполяелне заяв-
ки полностью? Воспитав в своих пред-
приятиях неуважение к заказу потребите-

ля, Наркомлегпрои в I квартале недодал
торговле до 6,5 млн пар чулок, главный
обрамм жевсках.

Чулкя, как я пеетртаввые товары.
окрашиваются слабыми красителями, ли
няюшимн от поды, солнца, пота. Светлые
цвета чулок красятся без предварительной
атваяна а производят впечатление гряз-
а ш , а у т а м . В «тих свойствах товаров
м а т ввяй веет и терять качество от
в а ш и ввавааты на соляпе, ни вода
В и м в м н Наркоилегшмя, который
не берега иф: качество продукции. Здесь
следует призам* а ваву торговых орга
низапий, которые до сих пар не сумели
стать крепкий «деловом, аащищаютия
потребителя от недоброкачественных това-
ров.

Не учитывает Наркоилегпром а возраст-
я т «внешностей спроса потребителей. Раз

т чулок, ваяаяоА обуви он стремится
приспособить к удобствам своих предприя
тий, а не наоборот. Чулки вместо 5 раз-
меров в 8 цветов вырабатываются не бо-
лее 2 размеров и не более 3 — 4 пветов.
Пряжа слабая, а чулок быстро рвется.

Центросоюз дает заказ на изготовление
валено! обуви: мужской — 35 проц.,
женской—30 проц. и детской—36 проп.
Наркомлегпром его преображает так: муж
екой — 16 проп., ж е н е к о ! — 1 8 проп. и
детсвой— 6 6 проп.

Главам Паркомлегароиа чужд дтх по-
паства, всякое вменение в ассорти-

неяте амдукцаа, вырабатывает! их
п р е д п р а т ш п , кажется як бедствием.

Стекольваа промышленность рапортова-
ла о досрочной в ы т а и в а я плава 1936
т а . ЭТО ОТНЮДЬ не аввачает, что в вей
все обстоит благооолучао. 8а сараями*
пвфро! скрывается вевшилвсам и а п а
вроваводства товаров шаршагв мввале-
вня. Например, плав выработка еврявяой
посуды выполнен лишь ва 86,4 Щ»п.,
етааавм — ва 77,6 проп. Огавявалал
вроиншмввоеть почену-то атбаасила

«маты, ва которых она ужа в»бо-
тааа, а перешла к полуавтоматам. По
влаву 1937 гада стеидъвал вмашш-
ленвосгъ должи выпустить 23 вил-
лаова врассо-выдувных стакана». Ъ 4
месяц! «тете года ве выпущен вв п н и
такой стакан. В 1936 году вашуядено
100 м л стаканов одного рисунка, в то
время и в каждый миевький «вводи к,
при вявяаанв * делу, мог бы дать 1 0 — 1 2
и больше рисунков.

Надо отдать справедливость Наркоилег-
прому — он героически выдерживает в те-
чение ряда лет натиск торговых органа
заций. Но этот «героизм» чужд советскому
потребителю в наносит серьезный ущерб
его интересам.

Хитроумная политика наркомлегпромов-
ских дельцов сводится к тому, чтобы за
счет выработки наиболее легких в произ-
водстве групп товаров перекрыть реякое
невыполнение плана по товарам, более
сложным для производства. Трест «Пе-
строткань • план производства сатина вы-
полнил на 77 проп.. белья — ва 52 проп.,
платья зимнего — на 65 проп., а плпн
производства марли перевыполнил на 44
проп. В этом заключается секрет побед-
ных рапортов.

Равномерность завоза товаров с баз про-
мышленности на склады торговых органи-
заций и дальнейшее продвижение в лавки
для продажи потребителю являются эле-
ментарным условием бесперебойной тор-
говли. Однако сбытовые организации нар-
комата преступно нарушают это условие

то возносят круто вверх темпы отгруз
кв, то стремительно снижают их.

Скачкообразный ход отгрузок товаров
дезорганизует работу сети. Огромный при-
ток товаров к концу квартала требует для
выкупа больших средств. Хлынувшая мас-
са товаров не размещается в складских
помещениях.

В деревню, требующую првявувеетвеи-
яо тонкое ординарное стекло, аасылаются
стекла двовши я тройные. Был дави та-
кой случай, когда целы! вагон тройного
стекла, идущего исключительно для вужд

был заслан в Винпипкую область для села.
дЪмрваяьа*4 п о л е м и к саЯмлва и с

вывозом швейвых изделий с мест вх про-
изведете». МмтанЯасме тавдевяИя работ-
ников швейных трестов в фабрик превали-
руют над абв^вжудавсяамвнп аатере-
о,1 ми .Чяачнтвльйа* часть пделяй, пред-
назначенных к вывозу, оавпет в ве-
стах производства. Антагавударетвенные
тенденции ве встречают должного отпера
со стороны главков.

Ведя вредительскую работу в торговых
аппаратах, троцкистские бандиты прикры-
вали ее неорганизованностью и плохой ра-
ботой опта. Несмотря ва иногочисленяые
перестройки оптовых организаций, до сих
пор еще не устранены основные недостатки
их работы: неравномерность отгрузок, си-
стематическое наруоеиае ассортааеита,
несоответствие отгружаемого товара догово-
ру и мказу, ярояавольиал м е ш к а това-
ров, обсчет и обвес. Оптовые баян про-
мышленности, принадлежите сбытовым
организациям Наркоилегпрома, ве твлько
не ведут болыяевастекой борьбы ва улуч-
шение качества товаров и выполнение до-
говорных условий, но. как правило, защи-
щают, исходя и> ведомственных интересов,
безобразную работу баа.

Нельзя обойти молчанием я вопрос пен.
Пену нельзя рассматривать жав иеханяче-
екий результат калькуляции. Основными
органами, устанавливающими в варкомате
цены вновь выпускаемых сортов тканей,
являются так называемые рабочие комис-
сии при отделах сбыта. Эта комиссии ра-
ботают неудовлетворительно, состав их слу-
чаен, вопросы решаются исходя из ведом-
ственных, а не государственных воображе-
ний. Представители сбытовых организаций
добиваются установления желательных
для них пен без всяких оснований. Напри-
мер, вводится новый стандарт сатина
.N5 573-54. Он ничем не отличается от
сатина стандарта 7.1, который находится
давно в производстве. Между тем пена
«того якобы нового стандарта повышает-
ся ва 23 коп. Сатин стандарт 72-в стоит
3 р. 6 5 коп. Выдвигается новы! артикул
ст. 572-54, в которой плотность умень-
шена, вес я ширина меньше, а пена
тем не менее установлена почти та же —
3 р. 66 коп. На зефир стандарт 543 цена
6 р. 99 к. за'метр. Вводится новы! сорт
X 134-е, ничем не отличающийся от стан-
дарта 5 4 3 , и наркомат утверждает цену в
9 р. за метр.

Теперь понятно, какие серьезные изме-
нения нужны в работе легко!_рроаышлен-
воети и ее руководящих органов. По на-
шему мнению, целесообразно было 4ы, в
связи со значительный ростом товарных
фондов в стране в сосредоточением сель-
ской торговли в потребительской коопера-
ция и городской — в государственной тор-
говле, передать основвой опт от сбытов
промышленности торговым организациям.
Промышленность должна отгружать товары
со своих предприятий или выходных баз
на внутриобластные базы торговых органи-
заций. Наркомлегпром обязан ликвидиро-
вать местнические теидевпвя в своей си-
стеме, разбить в главках психологию моно-
полистов, пренебрежительно относящихся
к запросам потребителя, а устранить пого-
ню за прибылью под флагом введения яо-
вых сортов.

Наркомлегпром должен пенять, что ов
обязан по-большевистски руководить сво-
ими предприятиями в интересах миллионов
потребителей я обеспечить в третьей пяти-
летке полное удовлетворение их требований
к количеству и к качеству товаров.

< И. МАЙОРОВ.

РАБОТ! НАД ПМНОИ
Т г 1 Ш ПЯТИЛЕТКИ

«ЛЕВ, 16 мая Равр. «Лавам»). На
Украаиа широко вамарнулась падмтовка
в ееетавлавв» т р е п а к вятвлетвато пла-

щттУ
должен уже предетажвп еверетаня
п л и на ттверлиенве плаавталмвв*.

Впервые в новей оаавв варка* вудет
поставлен ввяцое о пва^вашвяш оалмсях
районных иеяТрм в !в*д*4я»1кулв*та>ые
очага. Большой размах ввлучвт жилищ-
а м строительство. . »: I

Нарковпрос должен разработать необхо-
димые варовраятня для осуществления все-
общего семилетнего образования.

Перед сельская хозяйством ставятся
задачи: повышения урожайности «еряо-
вых в среднем до 2 0 центнеров с гекта-
ра, увеличения евиного стада в 4 рам, а
крупно» рогатого скот» — в два рааа.

Промгомяноеть в своих1 планах долж-
на будет предусмотреть строительство авто-
сборочного завода, выпуск сложных машин
для сельского хозяйства в, в Частности,
для механизация уборки свеклы, выпуск
машин для применения в доаавпем оби-
ходе.

14 мая состоялось внеочередное заседа-
ние Совнаркома УССР, посвященное обсу-
ждению проблем третье! пятилетки.

В К У Й Б Ы Ш Е В С К О Й

С С Р АдяъашааяваакямвПГ,

1НЫ1 -Аужяйлк и Ляля

О Б Л А С Т И

КУЙБЫШЕВ. 16 яая. (Карр. «Прав-
ам»). Сбор предложений для разработки
и составления плана третьей пятилетки
проводит общество изучения Куйбышев-
ской области. Еще зииой активпым крае-
ведам — рабочим, колхозникам, специали-
там и другим трудящимся области — бы-

ли разосланы аякеты-листовкя с вопроса-
ми, касающимися использования местных
полезных ископаемых, отходов промышлен-
ности, сельского хозяйства, возобновления
заглохших кустарных промыслов, органи-
зации новых курортов, заповедников и т. 1.

Это интересное начинание встретило у
трудящихся области живой отклик. Уже
начинают поступать ответы. Пачельвска!
педагог Соколов, например, предлагает
возобновить разработку фосфоритов, боль-
шве залежи которых имеются у села Па-
чельмы. 63-летяий плотник села Русская
Кедепьга, Вогдашкинского района, предла-
гает восстановить у пристани Ундоры крах-
мало-терочный завод, который был разру-
шев в годы гражданской войны. Сырьем
завод с избытком обеспечили бы колхозы
оседпнх районов. Шемышейский учитель

Эскня вносит предложение открыть в Ше-
мышейском районе несколько кирпичных
заводов, так как там имеются большие за-
лежи глины отличного качества, и т. д.

Эти. предложения передаются облплану
и хозяйственным организациям для разра-
ботки. ' _ » _ _ _

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ НАУКА
В ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ

Всесоюзная академия сельскохозяйствен-
ных наук ни. В. И. Ленина приступила
совместно е яаучио-веследовательскимн
институтами к разработке основных про-
блем третье! пятилетки.

2 июня в Москве состоится специальная
гесен* академии, в которой примут уча-
тие крупнейшие ученые страны. Будут

заслушаны доклады 25 академиков, в том
числе Н. И. Вавилова. Г. К. Мейстера.
Т. Д. Лысенко, Д. Н. Прянишникова. Е. Ф.
Дяскуна. И. Г. Эйхфельда. Ученые внесут
конкретпые предложения по различным
проблемам сельского хозяйства в третье!
пятвлетке. (ТАСС). .

«Драиев 10 мая была помешена
я А. Кухтвва «Пакоачвть с рмпра-

делеяческо! практикой Наркоиввуторга».
К втпл атапе правили*» отмечалось, что

-булавок и балалаек, отвлекается от вы-
полнения своих пряных обязанностей раз-
вертывания с|в#тв*оА •ччфгввлв, глуявт
инициативу то#г*м1х « р м а а в И я п» ве-
ществу превращается из Нарковата тор-
говли в Наркомат распределения.

По имеющийся, еввдеяиам, аппарат Нар-
комвнуторга намечает разрешение ИТОГО

вопроса путем передача распределена! то-
варов, вяМ«в1яхм в яявнтке, республикан-
ским наркоматам торговли.

Мае ввжлтел, что »тв аввмдет в ааи

одного наркомата будут изощряться в бу-
мажной опеке все одиввавдать наркоматов.

Прошу атватвть через «Правду*, как же
в действительности представляет себе Нар-
комвнуторг свою роль в планировании тор-
гоалв в т р а п е ! пятвлетке?

N. А. КАРИНЦЕВ.

Вопрос академику Вильямсу
Введение травопольных севооборотов ва

колхозных я совхозных полях, безусловно,
резко скажется на под'еме урожайности.
Теперь уже почти нет агрономов, которые
выступали бы против травопольных сево-
оборотов, как Части ТРАВОПОЛЬНОЙ системы
академика Внльямса. Но введенных, уже
действующих травопольных севооборотов у
нас, по существу, нет. И поэтому в 1937
году академик Вильяме в его ближайшие
ученики и соратники, в частности А. Буш,
все еще пропагандируют идею травопольных
севооборотов (си., например, статью «Уро-
жай и севооборот», поиещевяую в «Прав-
де* от 9 вая с. г.).

В чем же дело? ,
Нам кажется, что было бы лучше, если

бы академик Цнльямс в его ближайшие
ученики перешли от пропаганды травополь-
ных се нооборотов к деловой помощи много-
численной армии агрономов.

Сейчас нужно показать, какими путями
можно вводить травопольные севообороты,
не снижая валового сбора зерновых я дру-
гих культур в первые годы третье! пяти-
летки.

Сейчас у нас под укосной площадью
многолетних трав занято меньше 3 мил-
лионов гектаров. Она не достигла и 2 проц.
всех посевных площадей. Чтобы травы
сколько-нибудь существенно повлияли ва
повышение плодородия земля, повышение
урожайности, очевидно, нужно увеличить
их площадь хотя бы до 1 6 — 1 6 проц. всех
посевов, т. е. довести примерно до 2 0 мил-
лионов гектаров. Это значит, что нужно на

какую-то часть сократить посевы зерна а
других культур и занять под травы часть
площадей, которая теперь не находится под
пашней. Следует учесть, что в «тон случае
площади под «ернои и другими культурами
падо сокращать в первые гады третий
пятилетки, а эффект от трав в смысле под'-
ема урожайности мы получим лишь в вов-
не третьей н начале четвертой шггилети.

До енх пор на академик Вильяме; вв
его ближайшие учении не могут сказать,
как же разрешить атот вопрос. Она липгь
настаивают на введении травопольных се-
вооборотов, ве предлагая никакого другого
комплекса агрономических мероприятий,
способных быстро повысить урожайность
я тем компенсировать неизбежное сокра-
щение площаде! под зерновыми я техви-
ческвмв культурами в ряде районов в свя-
зи с введением травопольных севооборотов.

Отрывая травопольные севообороты от
всего комплекса агрономических мероприя-
тий, ученики академика Вильаиса при-
дают структуре почвы исключительное
значение, ставят ее нал веема осталь-
ными элементами техника земледелия.
Это, конечно, неправильно. Сана по
себе структура почвы еще не обеспечивает
высокого урожая. Для получения его необ-
ходим целый комплекс агрономических не-.
роприятнй, улучшающий всю технику зем-
леделия, повышающий естественную про-
изводительность почвы.

Вот об втом-то я надо повести речь.

Агриии Г. ВЬСОНОС.

О БОРЬБЕ С ШУМОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Борьба с шумом на производстве — это

борьба за здоровье рабочих, аа поднятие
производительности труда. Хорошо извест-
но, что у подавляющего большинства ко-
тельщиков из-за чрезмерного шума и гро-
хота в котельных слух ослаблен, почта три
четверти ткачей страдают ухудшением
слуха.

В нашей социалистическое стране борьба.,
с шумом на производстве вызвана прежде
всего сталинской заботой о человеке. Кое-
что в атой области нами уже достигнуто.

Харьковский институт охраны труда раз-
работал специальные фильтры, заглушаю-
щие шум. На Орехово-зуевской ткацкой
фабрике заменили металлические детали
текстолитовыми. Шум резко снизился.
Ленинградский институт охраны труда раз-
работал серию аппаратов, заглушающих
шум, специальные прокладки, стенка а т. д.

Опии из основных источников шума ва
производстве являются металлические ше-
стерни. Ленинградский завод искусственных
технических кож начал изготовлять ше-
стерни нз искусственной кожи, значительно
снижающие шум.

Такие гпестерип уже работают на Монет-
ном дворе в исключительно тяжелых усло-
виях — при частом нзмеяении яагрузкп в
при мощности мотора в 102 лошадиных
силы. Работают они уже около 2 тысяч
часов без взпоеа зубьев. В турбинном, в

первом мехаяическов цехах 10 месяцев
безукоризненно работают такие же ше-
стерни.

На ворсовальных машинах ленинград-
ских ситценабивных фабрик им. В. Слтп-
кой и им. Петра Алексеева установлены
шестерни яз искусственной кожи. Шуя в
цехах уменьшался, текстильщицам стало
легче работать, повысилась и производя-,
тельяоеть труда. Начал снижаться и брак
тканей от замасливания. Станки стала ча-
ше, так как шестерни на искусственной
технической кожи пе требуют смазки.

Опыт ленинградских предприятий, при-
мепяющих шестерни из искусственной ко-
жи, показал, что можно уменьшить шум
в 1 0 — 1 5 раз. Кроме того, применение ше-
стерен из искусственной кожи экономит
металл и натуральную кожу. Однако раз-
розненные достижения отдельных пред-
приятий слабо прививаются в промышлен-
ности.

Трети! пятилетний план должен содер-
жать директиву о развитии этого важней-
шего дела. Нигде в мире нет условн!, ко-
торые так благоприятствовали бы широчай-
шему применению мер для уменьшения шу-
ма ва фабриках и заводах, как в нашей
социалистической стране.

Ими. И. ЯИ1ОЛИНСКИЙ.
Ленинград,

О. ОСИПОВ-ШМИДТ

Проблемы химической
промышленности

В течение первой пятилетки в СССР
4}ыл заложен прочный фундамент химиче-
ской проиииш'нногти, имеющей исключи-
тельное значение для развития производи-
тельных сил и обороноспособности страны
и играющей огромную роль в прогрессе
техники. Для второй пятилетки XVII с'еяд
нашей партии поставил перед страной зл-
;ачу «добиться решающих сдвигов в раз-
|:щ ни химической промышленности, обес-
печивающих широкую химизацию всех от-
ряслей пародного хозяйства и укрепление
обороноспособности страны». С'езд дал ди-
рективу: за годы пторой пятилетки в десять
раз увеличить производство всех видов удо-
брений, широко развернуть процесс го-
здания ряда новых производств в химии
(химическая переработка твердого топли-
ва — угля, торфа, сланцев, новые вшы
красителей, пластмассы, синтетический
каучук и т. д.), внедрить новейшие техно-
логические процессы в химическую про-
мышленность, усилить комбинирование
хиинческий промышленности с другими от-
раслями народного хозяйства.

Как же выполнила химическая промыш-
ленность эти ответственные задачи?

Создан ряд новых производств: синте-
тического аммиака, синтетического каучу-
ка, выпущено большое количество но-
вых красителей, начало развиваться
производство пластических масс. В цен-
ностном выражении выпуск продукции хи-
мической промышленности к конпу второй
пятилетки вырастет во много раз в сравне-
нии с первой пятилеткой.

В производстве сеоной кислоты мы вы-
шли на второе место в мире после США.
В производстве синтетического каучука мы
занимаем первое место в мире.

Нет сомнения, что успехи химической
промышленности во второй пятилетке были

бы значительно больше, еолн бы к вт«й
01расли не приложили свою подлую руку
японо-гериано-тропкистгкне вредители, ди-
версанты, шпионы и убийцы. Троцкистские
бандиты приложили немало усилий к тому,
чтомы затержать развитие химической про-
мышленности и создать узкие места в раз-
личных отраслях нашего народного хозяй-
ства, требующих применения химических
продуктов.

Несмотря на то, что иы выпускаем сер-
ной мклоты почти в три раза больше, чей
в начале второй пятилетки, цы все же не
удовлетворяем полной потребности мети-
.1) ргин, коксохимии, текстильной, леев»!
и других отраслей промышленности в «том
продукте.

Нам не удалось поднять производство
удобрений до уровня, предусмотренною
XVII с'езлоы партии. Мы увеличили про-
изводство суперфосфата только в %Ц> рааа,
фосфоритной муки—в %Ц> рлза, калвйных
уюбрепий—в 7 раз. Мы создали мощную
промышленность азотистых удобрений, ко-
торой раньше яе был* в найми стране. Но
псе же мы не удовлетворен еще нужд
сельского хозяйства.

Резиновая промышленность выпускает
сейчас в два рлза больше продукции, чем
н первые годы «торой пятилетки, но ова
еще не в состояния удовлетворил, спрос
населения на релиновые изделия. Бур-
но растущий в кашей стране автомобиль-
ный транспорт, угольная, металлургическая
и другие отрасли промышленности продол-
жают испытывать недостаток в техниче-
ских изделиях из резины (ленты, рукава
и проч.1.

Значительно отстали развитие хявва
топлива я коябяввровадце химической
промышленности с другими отраслями.

'го вредители не могли помешать созда-
пию мощной базы химической индустрии.
Эта база создана, СССР обладает гиганта-

ми химической птюувлвлпяоетя, •бортда-
ваннынв по паелслявм'у слову техиисв.
Реконструированы старые химические пред-
приятия. !Но дает основание поставить
для третьей пятилетки задач; полного удо-
влетворения нужд страны в продуктах хи-
мической промышленности.

1 т „ ; ,;.
Товарищ Сталин поставил веред страной

задачу — в течение ближайших лет до-
биться ежегодного получения урожая в
7—К миллиардов пудов аериа. В реализа-
ции «того лозунга роль хниав очень зна-
чительна.

В настоящее вреая иы выпускаем пре-
имущественно удобрения с невысокий со-
держанием питательных веществ.

Задача химической промышленности в
третьей пятилетке состоит не только в том,
чтобы дать значительно больше удобре-
ний, во а в том, чтобы изиенить соотно-
шение между различными их видами таким
образом, чтобы 75 проц. всех удобрений
содержали не иенее 2 5 — 3 0 проц. по-
лезного вещества. Для «того необходимо ор-
ганизовать производство высококачествен-
ных удобрений типа двойного суперфос-
фата,'аммофоса и т. п. Мы должны поста-
вить перед собой задачу уже в течение
первых двух лет третьей пятилетки значи-
тельно повысить производство концентри-
рованных удобрений.

Наряду с этим должно быть увеличено
производство удобрений п отходов метал-
лургам — тоимшлаков, которым мы. к
сожалению, до сих пор удела» очень ма-
ло внимания.

Необходимо также поднять производство
п местных удобрена!. В нашей стане
много равояая, богатых фосфоритами. Мест-
ная промышленность обязана организовать
их добычу я переработку в фосфорную муку

Для производства удобрении в первую
очередь нужна серная кислота — эта ос-
нова химизации страны. СССР имеет воз-
можность удвоить к 1942 годт ВЫПУСК
серной кислоты по сравяепия с 1937 годом.

Для производства удобрений нужно так-
же значительное количество синтетического
аимиака. Этот продукт необходим и для
оборонной химии. Мы должны поставить
перед собой задачу — в третье! пятилетке
выйти на первое место в иире по произ-

сютвтвчвелогв

В производстве синтетического каучука
СССР «ваяется пионером. Выпуск первых
десятков товн советского енвтетичеемго
каучука был встречен злобный воем
бу1*жуа»нд| печати, особенно в фашистских
странах — Германии и Италии. Наши
планы производства синтетического каучу-
ка были об'явлеим фантастическим. Те-
перь, когда СССР производят уже десятки
тысяч тонн синтетического каучука, а це-
ны на натуральны! каучук на лондонской
бирже достигли 567 долларов за тонну
вместо 290 долларов на 1 января 1936 г.,
Гернаиия и Италия нз кожи лезут вон,
чтобы построить заводы синтетического
каучука.

Однако в нам не следует забывать, что
огромный рост автостроения и растущие
потребности ^раиы в резине, резиновой
обуви, технических материях из резины и
т. д. ставят перед нами новые задачи
дальнейшего расширение производства син-
тетического каучука. В третьей иятилетке
вы можем в должны полаять «то производ-
ство почти в четыре рааа,

Вгае неизвестны контрольные цифры
развития автотранспорта в третьей пяти-
летке. Но иы считаем уже возможным сей-
час поставить зазачг получения к КОНЦУ
третьей патнлеткк 13 миллионов автошин
вместо провзводииых аыве 3.200 тыгач
вгттк.

Производство резиновых взделай для са-
нвтарвв надо увеличить в 25 раз по сра-
вв*явн с производство* 1 9 3 6 г. Механи-

пчВ/ добыч» угля, горных и строитель-
ны» работ чред'ивляет большой спрк на
левш для транспортеров. К концу третьей
пятилетки мы должны дать такой ленты
в десять раа больше, чем в 1936 гаду. Мы

можем поднять производство галош до 1Я0
миллионов пар вместо С9 миллионов пар
в 1937 году. Выпуск другях видов рези-
новой, обуви и подошвы должен быть уве-
личен в 6 раа по сравнению с последним
годом второй пятилетка. В 25 раз мы мо-
жем поднять производство резиновой обувн
специального назначения — болотных са-
пог, чуней в т. д.

IV
Особое развитие в третьей пятилетке

должна получить химия топлива. В нашей
стране иного видов местного топлива —
торф, сланпы я др. Но они не выдержат
конкуренции с углем, если применять их
в необработанном виде.

Под Ленинградоя, например, пеются бо-
гатейшие залежи горючих сланцев. Ис-
пользование их в необработанном видеэко-
Н1>мичееки невыгодна. Химия может адесь
сыграть исключительно важную роль. Мы
должны я третьей пятилетке получить не
менее 70 тысяч топн бензина из гдовских
сланцев для Ленинградской области. Техно-
логический процесс получения беваияа на
сланпй! уже разработан на ленинградском
опытном заводе «Главгаза».

У пас ежегодно затрачиваются десятки
п сотки тысяч рублей па перевод топок с
жидкого топлива па твердое. Для Ленин-
града а м аыинает: вместе ямфта аа Ба-
ку — уголь нз Донбасса. Если бы мы за-
тратили те же средства па химию слап-
пев, мы мАгяр *?/ 1е переделывать то-
нок, работаюйШ па нефти, п отапливать
их жидким топливом из слапцеп и освобо-
дить желдаше дорога от перааамв дояея-
/ого угля в Ленинградскую область.

Мы владеем технологическим процессом
химической переработки торфа. Из торфа
можно получить спирт, бензин и другие
1гняейтие химические продукты. Мы ов-
ладели также полностью технологическим
процессов получения бензина яз бтрых
углей. Опыты, проведенные в институте
«Главгаза», позволяют организовать произ-
водство десятков и сотен тысяч тонн син-
тетического бензина из бурых углей. Та-
ким образом, мы вполне подготовлены к
тему, чтобы создать новые пронаяедта
синтетического горючего в разрешить в
третьей пятвлетке задачу п а п а ш и тал-
лава.

V
Какими путями мы должны ятти к осу-

ществлению перечисленных выше задач?
Мы считаем, что основные пути разви-

тия химии в третьей пятилетке лежат в
направлении интенсификации производства
иг. существующих предприятиях, усовер-
шенствования технологических процессов и
комплексного использования химического
сырья.

В решениях XVII с'езда партии сказа-
но: «Внедрять новейшие технологические
процессы в химическую промышленность».
Эта директив» сохраняет свою полную си-
лу и для третьей пятилетки, ибо только
И) основе новых технологических пронес- >
СОР можно решить задачу многократного
увеличения выпуска химической продук-
ции.

В третье! пятилетке страна потребует
«т хииической промышленности выработки
о[ ройного количества продуктов, которые
сейчас вопсе ве производятся или произво-
дятся в небольшом масштабе. Мы можем
без больших затрат удовлетворить возрос-
шую потребность в этих продуктах в пер-
вую очередь на основе комплексного ис-
пользования сырья, применяемого в уже
существующих производствах. Так, напри-
мер, в настоящее время па наших содовых
злнолах выбрасывают п отвал алии из от-
хвюв проюводггвя—хлористый кальций.
Прежде это пе ниело большого значения,
так как потребность народюп хозяйства в
«том Вродукте была невелика. Но сейчас,
когда хлористый кальций понадобился в
огромном количестве для дорожного строи-
1 ш е т а а в особенна для холошьяой про-
мышленности, необходимо прекратить рас-
точительство полезного продукта.

Как мало внимания мы сейчас уде-
ляем вопросам комплексного исполыова-
мая сырья « всех «побочных» продуктов
производства, показывают еладуювие при-
меры.

Электростанции, работающие на подмо-
сковном угле, выпускают в воздух серни-
стые газы, яа которых можно получал» на
иеаее 1,6 млн тонн серной кислоты. Ула-
вливанве «тих газов не представляет *одь-

(Окоичыше см. им 3-й стр.)


