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В постановленин , о состоянии пар- направлена к тому, чтобы осуще
1ИЙно-политнческой работы и адми ствить эту основную установку под
В постановлении бюро Ленин тута, сохраняет большую самостоя планово-учетного отдела с 11 чел.
нистративного руководства в Ленин рывной работы врагов народа. Од градского Горкома ВКП(б) от 15 сен тельность в работе—оно имеет свой до 6 человек.
градском Индустриальном институ нако, дело не в .бюрократических тября 1937 г. ,0 состоянии партий текущий счет, свой аппарат и будет
Следующим звеном, подвергшимся
транспорт
те'
бюро
Городского
комитета казусах", не в дорожках и мусор но-политической работы и админи иметь свой грузовой
реорганизации,—является группа рас
ЬКП(б) одной из основных задач ин ных ящиках, на которых хотят оты стративного руководства в Ленин и т. д.
ститута поставило задачу коренной граться проф. Калантаров и тов. Емя градском
Территория института со всеми пределения оканчивающих.
Индустриальном инсти
перестройки административного ру шев.
туте' в отношении административ постройками и сооружениями в хо
Эта группа вела самостоятельное
ководства в институте на основе
зяйственном отношении будет об существование без особой на то
Дирекции института пора уже дать ного руководства записано: «адмиокончательного
выкорчевывания
нистративное руководство инсти служиваться одним хозяином—хо нужды. Это самостоятельное суще
троцкистско-зиновьевского и буха четкий и вразумительный ответ по тута, возглавлявшееся до послед зяйственным
отделом
института. ствование помимо того, что оно
чему
в
институте
до
сих
пор
нет
ринского охвостья и ликвидации по
него времени врагом народа Евдо В связи с этим в аппарат хоз. от вызывало непроизводительную трату
стабильных
учебных
планов,
не
лик*
следствий вредительства в инсти
дела вводится, кроме управдомами, средств—устраняло учебный отдел
видирована многопредметность, по кимовым, до сих пор не перестроено.
туте.
звенья
руководства должность смотрителя учебных и от всякого участия в деле распре
чему дирекция проявляет олимпий Важнейшие
.Предложить дирекции института ское спокойствие в деле ликвида (секретариат института, управление служебных зданий. Сосредоточение деления оканчивающих и связи с ни
и парткому,—говорится во втором ции последствий вредительства на делами, штаб ПВО и др.) засорены управления всеми зданиями инсти ми. Аппарат этой группы в резуль
пункте этого постановления,—прове строительстве и оборудовании лабо классово-чуждыми и враждебными тута в одних руках позволит по тате реорганизации, вместе с ин
рить в первую очередь расстановку раторий, что она делает по ликви элементами. Безответственность в си кончить с обезличкой и безответ спектором по дипломному проекти
и политическое лицо руководящих дации последствий вредительства по стеме расстановки кадров ие ли ственностью в этом деле.
рованию, образовал группу по дип
работников, решительно очистив ин линии автотракторной, сварочной и квидирована до сих пор, даже по
Наконец, все энергетическое и ломному проектированию, распреде
сле разоблачения вредительства в ин сантехническое хозяйство института лению оканчивающих и связи с ними.
ститут от вредительского охвостья*. других специальностей института?
ституте".
Кажется ясно, что речь идет о не
(за исключением хозяйства студго Нач. группы распределения от ра
Задача дирекции института со
медленной и коренной проверке лю
сосредоточивается боты освобожден.
Внимательно анализируя в свете родка), также
дей, о подлинно большевистской лик стоит не в том, чтобы ликвидиро постановления Горкома ВКП(б) ор в одних руках—у главного механика.
Наконец, по проведенной реорга
видации последствий вредительства. вать одни отделы и переселить ганизационную структуру аппарата
Такая реорганизация вносит на
Враги народа фашистские найми другие в другой кабинет. Это, коинститута,
присматриваясь к от наш взгляд большую четкость, а сле низации ликвидирован культотдел:.
нечно,
нужнее
и
своевременное
дело.
ты, орудовавшие в нашем институте
дельным звеньям и людям в аппа довательно, и большую ответствен как лишнее звено, подменявшее со
во главе с Евдокимовым, пытались Речь идет о людях, о кадрах, возгла рате института, убеждаешься в том, ность, уничтожает функционалку и бой дирекцию института в деле ру
учебно-производственную что и в этом деле враги народа пы создает необходимую предпосылку ководства
культмассовой и поли
пойти на все лишь бы подорвать вляющих
повседневные заботы партии и пра и культурно-бытовую работу в ин тались сделать все, что только воз для улучшения хозяйственного об тико-воспитательной работой в ин
ституте. Центрами культмассовой
вительства о подготовке высококва ституте. Пора уже внимательно про можно, для ухудшения работы аппа служивания всего института.
лифицированных советских специа верить расстановку и политическое рата и возбуждения недовольства
Кроме самой реорганизации аппа работы являются клуб студентов,
лицо
руководящих
отделов
дирек
листов. Они насадили в аппарат ди
среди широких слоев студенчества, рата, дирекцией отстранен от руко клуб ученых и клуб рабочих и слу
рекции, на некоторые факультеты, ции, факультетов, лабораторий и ка профессоров, преподавателей, ра- водства бывший директор студ жащих, возглавляемые зав. клубами,
в лаборатории и на кафедры угод федр.
|бочих и служащих.
городка—Устинович и назначен на подчиненными непосредственно ди
института
и ведущими
ных ин лнц классово чуждых и
Статья проф Калантарова и его
Действительно, если посмотреть эту должность тов. Соловьев, И. В., ректору
враждебных элементов, подхалимов, заместителя тов. Емяшева не дает как было организовано обслужива бывший зам. пред. профкома ЛИИ, свою работу в тесном контакте
бюрократов и шляп и через них решительного ответа на этот вопрос, ние большого хозяйства института хорошо знающий нужды студентов с'Правлениями клубов.
осуществляли свою гнусиую подрыв а, наоборот, сквозит либеральным (учебные здания, жилые корпуса, умеющий остро ставить вопросы и
Немаловажное значение в деле
ную работу. Немедленно выкорче отношением дирекции к выкорчевы энергетическое и сантехническое добиваться их разрешения.
улучшения работы аппарата будет
вать эти корешки, четко перестроить ванию троцкистско-зиновьевского и хозя и ство, территория института),
Вторым звеном, подвергшимся ре
все административное руководство и бухаринского охвостья в институте. то брасается в глаза вопиющая не организации, является приемная ин иметь недавно последовавшее отст
ранение от должности главного бух
мобилизовать всех честных работни Ограничившись именами Устиновича разбериха в этой организации. Хо ститута, управление
делами, ин
ков дирекции, факультетов, лабора и Катрана (которые, кстати сказать зяйством института ведали; Жилищ спектор по кадрам и личный стол. галтера Катрана А. П., который сво
торий и кафедр на решительную отстранены от работы еще до реше но-бытовое управление (ЖБУ), хо В институте существовал всем ши ими методами работы и безобразным
ликвидацию последствий вредитель ния бюро Горкома ВКП(б), авторы зяйственный отдел института и от роко известный ответственный сек отношением к людям вызывал боль
шое недовольство среди широких
ства—это основная задача дирекции не решаются назвать ни одной фа дел главного механика.
Причем ретарь ннститута с неизвестными и масс студенчества, рабочих и слу
и всего института.
милии конкретных вииосникоц безо ЖоУ .управляло" всем студгород очень неопределенными функциями. жащих и под видом борьбы за фи
Сегодня мы публикуем статью ис бразий, имевших место в институте. ком", всеми жилыми домами на тер Наряду с ответственным секретарем нансовую дисциплину создавал на
обслуживало существовало управление делами н самом деле трудности, а там, где
полняющего обязанности директора
Постановление бюро Городского ритории института,
ЛИИ проф. Калантарова и замести комитета ВКП(б), указав основные в энергетическом и сантехническом инспектор по кадрам, хотя по шта нужно было вести борьбу за финан
там таковые не были предусмотрены совую дисциплину, допускал самые
теля директора по административно- пути перестройки партийно-полити отношении все жилые дома.
финансовой части тов. Емяшева .Как ческой работы и административного
Хозяйственный отдел
ннститута и, кроме всего этого, существовал грубые нарушения законности.
мы начали проводить в жизнь по руководства в нашем институте, по обслуживал учебные и служебные также отдел личного состава. Одно
Помимо указанных мероприятий
становление Горкома ВКП{6)".
могает нам перестроить всю работу здания, главный механик обслуживал временное существование всех этих
Это хорошо, что дирекция инсти института так, чтобы наш институт также только учебные и служебные отделов и лнц порождало нечет по перестройке аппарата, нами, исхо
тута поняла необходимость ответить готовил подлинно высококвалифици здания института. В результате та кость, путаницу во всей системе дя из уроков капитального ремонта
института в текущем году, намечена
студенчеству и профессорско-препо рованных, лучших в мнре советских кой организации дело доходило до работы и безответственность.
давательскому составу о том, как специалистов,
преданных
партии анекдотических казусов, когда одна
Вместо этого нагромождения долж организация при зам. директора
она выполняет указания Городского ЛЕНИНА-СТАЛИНА и советской вла дорожка в парке
обслуживалась ностей и отделов организуются два особой группы по подготовке ка
комитета партии. Тем не менее, ста сти. Успех этой перестройки зави хоз. отделом, а другая противоле отдела; управление делами и отдел питального ремонта в 1938 г. Со
тья эта показывает, что авторы ее сит прежде всего от того, как бы жащая—ЖБУ, когда мусор из од личного состава. Функциями упра вершенно ясно, что успех капиталь
до сих пор не поняли до конца стро мы выкурим из всех щелей ного ящика вывозился ЖБУ, а из вления делами является ведение все ного ремонта решается тщательной
главной задачи, поставленной перед вражеское охвостье и ликвидируем другого ящика хозяйственным от го делопроизводства инстнтута, ру своевременной подготовкой послед
убедитель
ними постановлением Городского ко последствия вредительства в инсти делом.
ководство работой машбюро, орга него. Это с большой
митета партии.
туте.
Такое положение не могло не вызы низация курьерской связи, органи ностью подтвердилось при проведе
нии капитального ремонта в 1937 г.,
«Подрывная деятельность врагов
Дирекция института должна взять вать постоянных споров между ЖБУ зация приказного дела, регистра когда
из-за
неподготовленности
народа,—говорится в постановленни ся за осуществление этой задачи и хозяйственным отделом и зача туры и т. д., а также и прием за к ремонту мы оказались в таком
явлений
и
жалоб
студентов
и
ра
стую
зам.
директора
приходилось
бюро Горкома ВКП(б),—была направ более решительно. Партийный коми
положении, что к началу ремонта не
лена, главным образом, на то, чтобы тет, вся передовая часть студенче решать . т я ж б у между хозяйствен ботников инстнтута.
Отдел личного состава ведет лич было ни смет, нн плана работ, нн
сорвать учебно - производственную ства, профессорско - преподаватель ным отделом и ЖБУ о том, ,чей же
фондов на материалы, ни средств,
работу института и культурно-быто ского состава, рабочих н служащих это мусор и кому его следует вы ные дела студентов, профессоров, нн инвентаря, нн инструмента. Толь
преподавателей,
рабочих
и
служащих
возить".
вое обслуживание студентов...'
института должны помочь дирекции
ко 20 июля с. г. получили первые
Такая же путаница, и, следова института, производит оформление кредиты на капитальный ремонт, а
Система административного руко в быстрейшем осуществлении поста
приема
и
увольнения
студентов
и
безответственность
суще
водства в институте, насажденная новления бюро Городского комитета тельно
некоторые фондированные материа
ствовала в отношении энергетиче работников института, ведет при лы и до сих пор не получены. Не
врагом народа Евдокимовым, была ВКП(б).
ского и сантехнического хозяйства. казы по личному составу, органи сомненно такая
.подготовка" не
Это хозяйство опять-таки обслужи зует и ведет картотеку, именной могла не вызвать чрезвычайно боль
-1^ап
валось и ЖБУ и главным механиком список и т. д. Для выполнения ука ших трудностей в проведении ка
и приводило к такого же рода пе занных функций отдел личного со питального ремонта в этом году. В
чальным анекдотам, дававшим воз става образует две группы: группу результате до сих пор еще незакон
можность сваливать вину за плохое личного состава студентов и группу чен ремонт в общежитиях студго
личного состава рабочих и служа
обслуживание друг на друга.
щих института. Эта реорганизация родка и только 5 октября с. г. нам
В результате ЖБУ отвлекалось от
позволила нам освободиться от лиш отпущены остальные деньги на ка
задач обслужи них звеньев в институте (упразднен питальный ремонт.
Что вообще делает тов. Кузнецов? непосредственных
Мы, рабочие студгородка ЛИИ,
Производственных совещаний у вания студгородка, а старое руко ответственный секретарь института,
стремимся перевыполнить к Вели
Наученная горьким опытом дирек
кой годовщине Октября план по нас не бывает, культурное и быто водство студгородка в лице Усти инспектор по кадрам) и ненужной
столярному цеху, но администрация вое обслуживание из рук вон плохо. новича прикрывалось разговорами вредной сутолоки и бестолковщины. ция признала необходимым создать
В красном уголке общежития по о большом объеме работы и т. д. и Третьим элементом в реорганиза небольшую техническую группу по
не только не идет нам навстречу,но
тормозит стахановское движение не пр. Бенуа, д. № 16 нет ни газет, ни под этой ширмой творило безобра ции является ликвидация планово- подготовке капитального ремонта
1938 г., на обязанности которой будет
выдачей нарядов и задержкой мате журналов, ни шашек, ни домино, ни зия.
учетного отдела. Планово-учетный составление генерального дефектного
биллиарда. Радио также не суще
риалов.
Такая структура является нн чем отдел выполнял две функции: фи
Рабочие до последних дней месяца ствует, побелка и ремонт не произ иным, как одним из последствий нансово-оперативный учет и ста акта ннститута, на основе которого
будет разработан план ремонтных
ие знают сколько заработали, не мо водятся. С начала весны начали про вредительства, и в целях ликвида тистику.
работ 1938 г., сметы, заявки на ма
гут проверить правильность расце водить канализацию, но не закончи ции его сейчас проводится реорга
Существование этого отдела в те териалы, подготовлена и продумана
нок и расчета. Отсюда многочислен ли ее до сих пор. В некоторых ком низация, основы которой предвари
ные конфликты и заявления в РКК, натах семейные живут вместе с хо тельно обсуждались на активе ра чение года показало малую жизнен организация самих работ, подготов
лен необходимый инвентарь и ин
которые лежат по 10—15 дней в лостыми.
ботников аппарата и в месткоме. ность и действенность его, вслед
ожидании разбора.
На все эти безобразия мы жало По новой структуре ЖБУ в преж ствие того, что работа этого отдела, струмент и т. п.
Председатель месткома тов. Кузне вались в местный комитет, но он не нем виде ликвидировано. Для обслу построенная на отрыве, с одной сто
Вот те первые мероприятия, кото
цов в ответ на возмущение рабочих обращает на них никакого внимания. живания всех нужд студгородка роны, от бухгалтерии, а с другой—
от
учебного
отдела,
на
службу
кото
рые
намечены и частично проведены
Рабочие уже поняли, что охвостье (жилищных, бытовых, хозяйственных
спокойно отвечает: ,РКК заседает
Евдокимова продолжает дезоргани и др.), седьмого студ. корпуса и ас рому должна была быть поставлена дирекцией в порядке выполнения
во второй день шестидневки!'
статистика, проходила на холостом
решения Горкома в части адмнннНо приходит второй день и дело зовывать рабочую массу и вызывать пирантского дома образовано .Уп ходу.
ее
недовольство
своим
пренебрежи
равление
студгородка",
которое
бу
откладывается из-за неявки хозча
стративнон перестройки.
Функции
по
финансово-оператив
сти, затягиваясь еще на шестиднев тельным отношением к самым ее на дет заниматься исключительно студ
городком и никакого касательства ному учету переданы непосредствен
ку, а то и больше. За 10—15 дней сущным бытовым нуждам.
И. о. директора ЛИИ
в месткоме накапливается масса за
Рабочие ждут,что виновники всех к обслуживанию других нужд ин-; но в бухгалтерию, а по статистике—
группу
проф. Калантаров
явлений, которые разбираются впо этих безобразий будут выявлены в ститута иметь не будет. При этом | в учебно-организационную
.Управление студгородка", работая | учебного отдела. Эта реорганиза
следствии недостаточно продуманно, самом ближайшем времени.
Зам. директора Емяшев
под руководством дирекции инсти ция позволит сократить штат бывш.
а лишь бы поскорее.
Н. Лемешев

МЕСТНЫЙ

КОМИТЕТ

ГЛУХ к НАШИМ НУЖДАМ

М. И. КАЛИНИН

РАБОЧИЙ КЛАСС ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ
I

Русский рабочий класс имеет ко
роткую по сравнению с европей
скими рабочими, но славную исто
рию борьбы за дело социализма.
Развитие капиталистической эконо
мики шло в России более медлен
ными темпами, чем развитие рабо
чего движения.
Это было сравнительно недавно.
Я еще захватил время, когда работа
на заводе начиналась в 6 час. 30 мин.
утра и кончалась в 6 часов вечера
при полуторачасовом перерыве на
обед. На многих фабриках работа
начиналась в 5 часов утра и конча
лась в 8 часов вечера при двухча
совом перерыве на обед и завтрак.
Рабочие
преимущественно
жили
в общежитиях барачного типа.
В то время протесты против про
извола заводского начальства носи
ли, в большинстве случаев, неорга
низованный характер и часто выра
жались в избиении мастеров. Иног
да мастерам надевали на голову ме
шок и вывозили их на тачках за
ворота завода. Людей, участвующих
в избиении мастеров, рабочие цени
ли, как храбрых протестантов про
тив существующего гнета и личного
произвола мастера. Главными об
щественными местами, где собира
лись рабочие, были пивные, трак
тиры.
Жизнь рабочего
была крайне
примитивной, незатейливой. Изну
рительно длинный рабочий день,
плохие квартирные условия были
уделом русского рабочего. Все сво
бодное время рабочие вынуждены
были проводить в трактирах, пив
ных и чайных. Заработок рабочего
был настолько мал, что его едва хва
тало для поддержания скудного су
ществования семьи. На Прохоровской мануфактуре в Москве зара
ботная плата в среднем равнялась
20 руб. 50 коп. в месяц. Почти на
каждом предприятии в то время
применялась издевательская система
штрафов. На той же Прохоровской
мануфактуре рабочих штрафовали:
за .безобразие"—50 копеек,
за оставление у себя ночлежника
без позволения конторы—50 копеек,
за проход в нижние
ворота—
50 копеек,
за отлучку со двора—50 копеек,
за раннее вставание—50 копеек.
Некоторые .богомольные' фабри
канты штрафовали рабочих и »за
нехождеиие в церковь'.
Отношение мастеров к рабочим
носило почти патриархальный ха
рактер. У того или иного мастера
работали земляки из одной деревни.
Былн целые мастерские, в которых
работали люди из одного села. Ког
да приезжал новый работник из де
ревни, земляки устраивали его на
завод или в мастерскую, разумеется,
.задабривая' мастера соответствую
щей мздой в натуре или деньгами.
Мастер брал взятки за устройство
на работу, а иногда получал деньги
и за то, что давал более выгодную
работу.
Можно было бы привести мно
жество примеров того, сколько под
лости и унижения должен был пре
терпевать рабочий прн поступлении
на то или иное предприятие. Огра
ничимся
лишь одннм примером,
взятым нами из истории завода
.Российско-американская резиновая
мануфактура' (нынешний .Красный
треугольник"). Вот как тогда про
изводился прием рабочих на этом
заводе:
.Набор происходил два раза в не
делю—в понедельник и в четверг. Вы
строит директор людей вдоль па
нели н ходит, выбирает, как мясник
в стаде скот, тех, кто крепче сло
жен, больше
ростом, покорный,
почтительный в вопросах, а за ним
сзади—телохранитель, старший от
метчик Франц, по прозвищу «Дья

теперь в странах капитализма. Со Лишены этого и рабочие всего ка
всем иное положение у нас, в Со питалистического мира. Дети рабо
ветском Союзе, где нет эксплоатации чих царской России, как правило,
человека человеком, где полностью были безнадзорны, свободное время
уничтожена безработица, где мастер проводили они в грязных трущобах
и рабочий преследуют одну и ту же рабочих кварталов, пополняя ряды
цель—как можно лучше служить де уголовных преступников; а чуть под
лу социализма.
растали, не закончив школы, шли
Сознание того, что я на заводе работать мальчиками или учениками
являюсь постоянным рабочим, что, на фабрики и заводы. Треть всех ра
если на одном предприятии по тем бочих царской России начала рабо
или иным причинам работы стано тать на фабриках и заводах, не до
вится меньше, я могу перейти на стигнув двенадцатнлетнего возраста
другой завод, сознание того, что (из них 10 проц. ушло на фабрики,
коллектив нуждается в моей работе, когда им не было еще 10 лет!). Дру
делает человека
самостоятельным, гая треть начала работать в возрасте
повышает его
жизнедеятельность, 12—14 лет. И только треть рабочих
достоинство, дает рабочему возмож начала работать с пятнадцатилетнего
ность все свободное время отдавать возраста ' ) .
отдыху, развлечениям, повышению
Все это кануло в вечность! В 1937 г.
своего культурного уровня, работе
|В средних и начальных школах СССР
в
общественно-политических
органи
Рабочий класс за последние деся
учится 30 миллионов детей. Граждатилетия до Великой Октябрьской зациях.
; НИИ СССР совершенно спокоен за
социалистической
революции
не
В результате успешного хода со
I учебу своих детей. Для этого есть
сколько улучшил свое положение: циалистического строительства .ра
\ бесплатные школы, куда родители
сократился рабочий день, увеличился бочий и колхозник получили полную
по закону обязаны посылать своих
заработок, верхушка рабочего клас уверенность в завтрашнем дне, и
детей. Дальнейший путь
каждого
са получила возможность немного лишь от качества и количества за
ребенка будет целиком зависеть от
лучше жить; но вместе с тем увели трачиваемого ими труда зависит все
его способностей и наклонностей.
чилась и неустойчивость натериаль большее повышение материального
Это у нас не переводится на день
ного положения рабочих. С разви и культурного уровня их жизни.
тием капитализма участились кризи Для трудящегося в СССР исчезла ги, это просто не учитывается в бюд
сы, во время которых сотни тысяч угроза безработицы, нищеты, голо жете рабочего, а между тем—-это
статья
государственных
рабочих выбрасывались с фабрик и да. Уверенно и радостно смотрит огромная
заводов, у заводских ворот
все каждый рабочий и колхозник на расходов. Достаточно сказать, что в
больше становилась запасная армия свое будущее, предъявляя все более старой России плата за обучение в
труда.
повышенные требования к знанию и средней школе была, сравнительно,
невысокая, и все же обучение ре
культуре'
1).
Русский рабочий все больше пре
вращался в необеспеченного проле
Это завоевание Великой социали бенка стоило не менее 250 руб. в год,
тария, который, работая сегодня, со стической революции кладет отпеча при заработке квалифицированного
вершенно не был уверен в завтраш ток на весь рабочий класс, изменяет рабочего в 40—45 руб. в месяц. От
нем дне.
его характер, из недоверчивого, не сюда понятно, почему в средних учеб
Сравнивая жизнь рабочего в со уверенного в завтрашнем ДЕЮ чело ных заведениях тогда почти не было
ветском государстве с его жизнью и века при капитализме превращает детей рабочих.
воле'. Франц—немец, очень плохо
говорил по-русскн, а только кричал:
„Сюда, дьяволе, туда,
дьяволе'.
Гейзе дает записку, а .Дьяволе' от
правляет в проходную, и там ма
стера проводят сортировку'.
Но и тогда, в конце прошлого
столетня, среди рабочих стали по
являться люди, которые
задумы
вались над путями улучшения жизни
рабочего класса. Борьба против ка
питалистов принимала
все более
организованный и сплоченный ха
рактер. Стачки, забастовки все чаще
сочетались с общими задачами и
целями рабочего движения. В не
примиримой борьбе рабочего класса
против капиталистического строя за
родилась, выросла и окрепла партия
Ленина—Сталина, коммунистическая
партия.

работой в старой царской России,
мы видим, какая пропасть лежит
между ними. Великая социалистиче
ская революция, уничтожившая гос
подство капиталистов и помещиков,
коренным образом изменила условия
жизни и труда рабочих России.
И одним из самых важных улучше
ний жизни я считаю то, что сегодня
над рабочим не висит вечный дамо
клов меч—рабочий не боится, что
завтра он останется безработным.
Молодое, да и среднее поколение
наших рабочих сейчас не может
даже мысленно воспроизвести то
ощущение от потери работы, ко
торое переживал пролетарий в прош
лом. Даже высшие категории рабо
чих, которые были сравнительно бо
лее обеспечены не только размером
своего .заработка, но и его устойчи
востью, даже их никогда не покида
ла мысль о возможности каждую ми
нуту потерять свой заработок. Осо
бенно сильно это ощущение было
в моменты кризисов и так называе
мых депрессий.
Работая на заводе, рабочий, есте
ственно, сталкивается с десятником,
мастером, начальником мастерской.
Интересы мастера и рабочего в усло
виях капиталистического произнодства—всегда противоположны. Ма
стер, как приказчик хозяина, хочет
сделать вешь дешевле, чем она на
самом деле стоит. Рабочий хочет
получить подороже. На этой почве
всегда происходили столкновения.
Как бы рабочий не стремился дер
жать себя скромно, не раздражать
мастера и соответствующее началь
ство, все-таки в повседневной рабо
те он не мог избежать этих столкно
вений. Когда наступал кризис или
депрессия, рабочий вспоминал об
этом столкновении с мастером и
тревожно ожидал расправы, уволь
нения. Эта угроза увольнения в лю
бую минуту была бичом рабочего
класса. Она деморализовала рабочих,
заставляла их быть всегда на-чеку,
всегда настороже с мастером, учи
тывать каждое свое действие. Так
было в царской России, так есть

его в активного оптимиста. Это мож
Страхование рабочих в случае бо
но наблюдать на бесконечном коли,
лезни, потери трудоспособности, а
честве примеров.
также в старости есть также немалое
Но оптимизм наших рабочих ни завоевание социалистической ревочего общего не имеет с оптимизмом 1ЛЮЦИИ. Что значит бесплатная меди
так называемого .среднего амери цинская помощь? Я был квалифици
канца", который все свои жизненные рованным рабочим, мой заработок
планы строит на фортуне, на неве превышал среднюю зарплату рабо
роятном случае, на неожиданном сча чих. Однажды я заболел на заводе,
стье, на благоприятно сложившихся проболел два месяца, и за это время
обстоятельствах. Надо ли говорить, из страхкассы получил всего 15 руб.
что эти расчеты в своей подавляю А ведь высчитывали из моей зар
щей части являются, конечно, не платы полтора процента страховых.
реальными, потому что в основе нх Прибавьте к этому оплату доктора,
лежит одно лишь пустое воображе стоимость лекарства—и вам будет
ние. Оптимизм советского рабочего ясно, в каком положении оказался я,
более чем обоснован, потому что он квалифицированный рабочий. Два
вытекает из семой сущности совет месяца болезни вытряхнули меня,
ского строя, он исходит нз того, что как раньше говорили, вчистую.
в благополучии отдельного рабочего
Возьмем материальное обеспечение
у няс заинтересован весь коллектив,
весь рабочий класс. Оптимизм этот в старости и при потере трудоспо
закреплен Сталинской Конституцией собности. Пока человек молод, си
СССР: .Граждане СССР имеют право лен, он этим вопросом не интере
на труд, то-есть право на получение суется. В старой России бывало так:
гарантированной работы с оплатой квалифицированный рабочий полу
их труда в соответствии с его коли чает сравнительно неплохую зарпла
чеством и качеством". Какой может
ту. Но вог он состарился. Что де
быть оптимизм у рабочих капитали
лать? Если он проработал на заводе
стических стран, если, по неполным
много лет, если его считают верным
и преуменьшенным данным, в 32 бур
слугой заводской администрации, то
жуазных странах в 1936 году было
официально зарегистрировано свыше его с квалифицированной работы
переводят или на должность сто
20 миллионов безработных!
рожа, или уборщика в мастерской.
Великая социалистическая револю С^оответственио
с этим, конечно,
ция принесла русскому рабочему са уменьшается и его заработная пла
мый короткий рабочий день в ми та. Но ведь и в таком положении
ре—семичасовой рабочий день. Это—
оказывались только .счастливцы",
огромное завоевание, значение ко
только те, которым особо благово
торого трудно переоценить. Будучи
лила администрация. Большинство
занят на производстве всего семь
часов, советский рабочий распола же стариков получало расчет. Ка
гает 17 часами для отдыха, сна, лич питалисту абсолютно безразлично,
ной и общественной жизни. Это зна как будет жнть уволенный им ра
чит, что рабочий имеет достаточно бочий, который в течение 30—40 лет
времени для повышения своего куль обогащал его. Уволенный рабочий
турного уровня; он может уделить влачит свое старческое существова
достаточно времени своей семье; он ние или при поддержке детей, если
имеет достаточно времени для того,
чтобы следить за культурным разви
тием своих детей. Всего этого были
2) .Сборник статистических сведе
лишены рабочие царской России. ний по Московской губернии", отдел
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просто пробиваясь кое-чем.

Так было не только в старой цар

ской России, так происходит и сей
час во всем капиталисшческом ми
ре. Чем

развитее

раньше по
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как
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старости.

Иное положение у нас. Каждый чест
ный советский гражданин обеспечи
вается по закону ему

принадлежа

щей пенсией.
Ясно, что психология людей в ка
питалистическом
ходя из

этих

мире и у

нас, ис

фактов, совершенно

различная.
Правда, и у нас есть

.умники',

которые, сравнивая квартиру и иитанне нашего

рабочего с

кварти

рой и питанием хотя бы американ
ского рабочего, иногда
американский

кричат, что

рабочий ест

больше

мяса, имеет лучшую квартиру. Я до
пускаю, что наиболее жизнедеятель
ная часть рабочего
рике в расцвете

класса

свонх

в Аме

сил, может

быть, съедает больше шоколада, чем
русский рабочий, но ведь надо счи
тать не только плитки шоколада, но
все то материально-культурное
служивание,

которое

об

имеют в Со

ветском Союзе рабочие и служащие:
дома отдыха, санатории, детские са
ды и ясли, отпуска по беременности
н родам.

К этому надо прибавить

огромное количество театрально-му
зыкальных организаций на заводах,
бесплатных

концертов,

и т. п. Еслн

сложить все это вме

экскурсий

сте,—какая огромная разница в по
ложении рабочего класса СССР уже
сейчас,

по

сравнению

классом

любой

страны.

Ведь

с

рабочим

капитадистичевкой
не случайно же все

наши театры переполнены доотказа.
О чем это

говорит? Это говорит

о значительном повышении матери
альных

достатков

трудовых

масс

советского государства, об исклю
чительном росте культурных запро
сов масс. Эго

говорит

о том, что

наши трудовые массы становятся са
мыми культурными в мире.
Все это—результат

побед

Вели

кой Октябрьской социалистической
революции. Все это принесла рабо
чим

советская

власть.

Советская

власть сделала рабочий класс хозя
ином всех
полагает

богатств, которыми

рас

Советский Союз. Каждый

крупный успех в развитии матери
альных и культурных

ценностей де

лается достоянием трудящихся масс.
Чем развитее капитализм, тем бед
нее, необеспеченнее делается
чий. Чем могущественнее

рабо

и богаче

становится наша родина, тем зажи
точнее

н

культурнее

становится

жизнь трудящихся масс
Вот в чем сила советской властн.
Вот что дала

советская

власть на

роду. Вот почему рабочий класс, яв
ляясь

творцом,

организатором

и

главным бойцом за советскую власть,
всей своей мощью

крепко бережет

и зорко охраняет свою великую со

санитарной статистики, т. IV, часть циалистическую родину.
1) Из резолюции XVII съезда ВК11(б). 1-я, стр. 288.
(.Правда')

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
На VI съезде большевистской
партии
товарищ Ст-алин предсказывал
наступление
революционного подъема. В октябре 1917 г.
по стране развернулось
широкое забасто
вочное движение. На борьбу с буржуазией
поднялись миллионные
армии пролетариа
та. В двадцати губерниях
бушевали
крв'
стьянские восстания. Армия
разваливалась.
Фронт был готов принять участие в свер
жении правительства
буржуазии.

„Правда" неустанно призывала
рабочих,
солдат и крестьян, призывала всех тру
дящихся:
„ Товарищи рабочие, солдаты и кресть
яне! Готовьтесь к Всероссийскому
Съезду
Советов на 20-е октября! Немедленно созы
вайте Областные Съезды Советов!"
13 октября „Правда" опубликовала воз
звание Центрального комитета
партии.

Статьи товарища Сталина в
предоктябрь
ских номерах ^Правды" звали партию к бди
тельности, к беспощадному отпору врагу.

„Контр-революция мобилизуется,—
готовьтесь к отпору!

Революция живет. Сорвав
корниловскую попытку и рас
качав фронт, облетев города
и оживив фабричные райо
ны,—она перекидывается те
В самый критический момент ре настороже, товарищи! Не надейтесь
Негодование бурлит в широчай перь в деревню, сметая нена
волюции, в самое трудное время для ни на кого, кроме как на самих себя.
нашей страны меньшевики и офи Не теряя ни одного часа, готовьтесь ших массах рабочих, солдат и кре вистные устои помещичьей
циальные социалисты-революционеры к съезду Советов, созывайте обла стьян. Рабочие и солдаты не могут власти.
еще и еще раз предали интересы ра стные съезды, добейтесь того, чтобы больше мириться с издевательствами
бочих, солдат и крестьян, отдавши на съезд были посланы противники буржуазии, с наглостью капиталистов,
Падает
последняя опора
власть корниловцам-кадетам. Контр соглашательства, не уступайте ни с бонапартизмом буржуазного пра соглашательства.
Борьба с
революционное правительство Керен пяди из завоеванных Советами по
корниловщиной
смела
согла
вительства.
Мы
разделяем
это
него
ского осталось у власти...
зиций на местах!
шательские
иллюзии
рабочих
дование,
с
наших
уст
также
рвется
... правительство Керенского снова
Соглашательская политика позорно
принялось за репрессии против ра проваливается с каждым днем. Всюду проклятие тем, кто хочет погубить и солдат, сплотив последних
бочих, солдат н крестьян. В Ташкенте рабочие снимают с постов эсеров и величайшее революционное движе вокруг нашей партии. Борь
хозяйничает карательная экспедиция, меньшевиков. Московские выборы в ние, какое когда-либо знал мир. ба с помещиками сметет со
железнодорожников пытаются аре районные думы показали, что дове И все-таки мы говорим: мы не пой глашательские иллюзии кре
стовывать и предавать суду, в До рие масс к нашей партии растет с
нецкий бассейн по первому требо необычайной быстротой, что .даже" дем на бой тогда, когда это нужно стьян, собирая последних во
ванию угольных баронов-локаутчи- промежуточные элементы отбрасы нашим врагам. Никаких чаотичных круг рабочих и солдат.
иов посылается диктатор на предмет ваются прочь с дороги и против выступленнй! Буржуазная контр-ре
В борьбе с оборонцами и
.усмирения' рабочих, аресты кре контр-революционной буржуазии ши
стьян, членов земельных комитетов роким строем двигаются все расту волюция „нервничает" так же, как вопреки им складывается ре
она
нервничала
накануне
корниловпродолжаются, революционные фин щие в числе, все более уверенные в
ляндские полки начинают расскасси- силах революционные фаланги, руко ских дней. Она пускает в ход все волюционный фронт рабочих,
роваться, корниловцы остаются на водимые пролетариатом.
ухищрения, чтобы вызвать рабочих солдат и крестьян. В борьбе
местах, заведомых заговорщиков про
с соглашателями и вопреки
... Рабочие в их громадном боль и солдат на улицу. Будэмте бди
тив революции освобождают из тю
им растет и укрепляется этот
тельны.
Будем
разоблачать
все
шинстве
уже
идут
за
нашей
партией.
рем, деятелей революции продолжают
Солдатская
масса
все
дружнее
под
держать в тюрьме, клеветническое
попытки буржуазии провоцировать фронт.
.дело* против большевиков до сих хватывает наши лозунги. Крестьян вспышки гражданской войны. Все
Революция мобилизует свои
ская беднота примкнет к нам неми
пор не прекращено...
нуемо, ибо мы одни защищаем ее силы сосредоточим на подготовке силы, выбрасывая из своей
В то же время поднимают голову интересы. Власть перейдет к рабо съезда Советов на 20 октября...
среды соглашателей из мень
капиталисты-локаутчики.
Безрабо чим, солдатам и крестьянам. Это не
тица увеличивается. Разруха растет. избежно.
шевиков и эсеров.
Наши
силы
растут
и
будут
расти
Голод надвинулся вплотную. Финан
... Контр-революция не может спо с каждым днем. Пойдемте еще шире
совое банкротство становится все
Вместе с тем мобилизует
ближе и ближе. Денежная „помощь" койно взирать на рост наших сил. в массы, будемте вспахивать еще свои силы и контр-револю
.Новое"
правительство
хочет
вы
союзников только увеличивает ка
глубже, давайте подымать еще бо
балу, только усиливает зависимость звать гражданскую войну сейчас, не лее глубокие пласты. Идемте к сол ция. Партия кадет, гнездо и
медленно,
чтобы
попытаться
в
крови
рассадница контр-революции,
от кучки банкиров и торгашей меж
рабочих и солдат затопить револю датам, к матросам, к крестьянам, ко первая открывает борьбу, ве
дународного империализма.
цию. Кадеты н значительная часть всем трудящимся. Беспощадная борь
дя агитацию за Корнилова.
... Революция в опасности, това оборонцев добиваются немедленной
рищи! Никогда еще эта опасность гражданской войны во что бы то ни ба против предательств, совершае ... партия кадет готовит но
не была так велика, как сейчас...
стало. Ибо в этой гражданской войне мых соглашателями! Беспощадное вую корниловщину, грозя раз
... Соглашатели пойдут на все, что они видят единственную надежду разоблачение коалиционного прави- громом революции.
бы сорвать съезд Советов. Будьте
спасти себя от неизбежного краха. ] ^^льства, правительства гражданской
... На фронте, особенно, на
_ ^ ^ м ^ ^ ^ ^ в м 1 _ ^ _ ^ _ ^ ^ н > . _ ^ _ ^ . . войны и буржуазной диктатуры!..
юге
и западе, тайный союз
Борьба за съезд Советов. Мобилиза
Вся власть Советам. Таков наш путь. Рево
ция сил на съезде Советов. Вся корниловских генералов ли
люционный подъем нарастал. 20 октября „Прав
власть Советам. Таков наш путь.
хорадочно организует новый
да" опубликовала историческую статью Ленина.
поход против революции, со
Центральный Комитет Р.С.-Д.Р П.'
бирая вокруг себя все силы,
(„Рабочий путь" № 24 от
13 октября (30 сентября) 1917 года) годные на черную „работу"...
^^

„ПЕРЕД С Ъ Е З Д О М СОВЕТОВ

КРИЗИС

Нет сомнения—конец сен
тября принес нам величайший
перелом в истории русской,
а, по всей видимости, также
и всемирной революции.
... Сомнения невозможны.
Мы стоим в преддверии все
мирной пролетарской рево
люции. И, так как мы, русские
большевики, одни только из
всех пролетарских интернаци
оналистов всех стран, поль
зуемся сравнительно громад
ной свободой, имеем откры
тую
партию, десятка два
газет, имеем на своей стороне
столичные Советы Рабочих и
СолдатскихДепутатов, имеем
на своей стороне большинство
народных
масс
в револю
ционное время, то к нам
поистине можно и должно
применить слова: кому много
дано, с того много и спро
сится.
В России переломный мо
мент революции несомненен.
В крестьянской стране, при
революционном, республикан
ском правительстве, которое
пользуется поддержкой пар
тий эсеров и меньшевиков,
имевших вчера еще господ
ство среди мелкобуржуазной
демократии, растет к р е с т ь 
янское восстание.
... Перед лицом такого фак
та,как крестьянскоевосстание,
все остальные политические
симптомы, даже если бы онн

НАЗРЕЛ

противоречили этому назрева
нию общенационального кри
зиса, не имели бы ровнехонько
никакого значения.
Но все симптомы указы
вают, наоборот, именно на
то, что общенациональный
кризис назрел.
.1. Возьмем далее
армию,
которая в военное время имеет
исключительно важное значе
ние во всей государственной
жизни. Мы видели полный
откол
от
правительства
финляндских войск и балтий
ского флота. Мы видим пока
зание офицера Дубасова, не
большевика, который говорит
от имени всего фронта и гово
рит революционнее всех боль
шевиков, что солдаты больше
воевать не будут. Мы видим
правительственные донесения
о том, что настроение солдат
„нервное*, что за „порядок*
(т. е. за участие этих войск
в подавлении крестьянского
восстания) ручаться нельзя.
Мы видим, наконец, голосо
вание в Москве, где из сем
надцати тысяч солдат четыр
надцать тысяч голосуют за
большевиков.

„Власть
лозунгом
тия

Советам!"

сплачивала

трудящиеся

>>

Под

этим

великим

большевистская

массы.

Этому

пар
лозунгу

А
правительство
Керен
ского, то самое, которое вме
сте с Корниловым организо
вало заговор против револю
ции, готовится к бегству в
Москву для того, чтобы сдав
немцам Петроград, организо
вать вместе с Рябушинскими
и Бурышкиными, вместе с
Каледиными,
Алексеевыми
новый более грозный заговор,
против революции.
Сомнения невозможны. В
противовес фронту револю
ции складывается и креп
нет фронт контр-революции,
фронт капиталистов и поме
щиков... Контр-революция го
товит новую корниловщину.
... Первое
выступление
контр-революции было сор
вано силами рабочих и сол
дат, силами Советов в тылу
и Комитетов на фронте.
Советы и Комитеты должны
принять все меры к тому,
чтобы второе
выступление
контр-революции было сме
тено всей мощью великой ре
волюции.
Пусть знают рабочие и сол
даты, пусть знают крестьяне
и матросы, что борьба идет
аа мир и хлеб, за землю и сво
боду против капиталистов и
помещиков, против спекулян
тов и мародеров, против из
менников и предателей, про
тив всех, кто не хочет раз
навсегда покончить с органи
зующейся корниловщиной.
Корниловщина
мобилизу
ется,—готовьтесь к отпору!*
(К. Сталин)
(„Рабочий путь" № 32 от
23 (10)октября 1917 года)

26 октября
была посвящена
блестящая
передовая
^Правды", написанная
товари
щем
Сталиным.

ВЛАСТЬ С О В Е Т О В

над
В первые дни революции дящегося большинства
лозунг „вся власть Советам" эксплуатирующим меньшин
ством, над помещиками и
был новинкой.
капиталистами, над
спеку
...Теперь ясно для всех, что лянтами и банкирами, во имя
.власть Советов" не только демократического м и р а , во
популярный лозунг,
но и имя рабочего
контроля
единственно-верное средство над производством и распре
в борьбе за победу револю делением, во имя з е м л и
ции, единственный выход из для крестьян, во имя х л е б а
создавшегося положения.
для народа.
Настал момент, когда ло
Диктатура пролетариата и
зунг „вся власть Советам"
крестьян
должен быть, наконец, пре революционного
ства, т. е. диктатура откры
творен в жизнь.
тая, массовая, осуществляе
...Власть Советам—это зна мая на глазах у всех без за
чит коренная чистка
всех говора и закулисной работы.
и всяких правительственных Ибо такой диктатуре нечего
учреждений
в тылу и на скрывать, что локаутчикамфронте, снизу до верху.
капиталистам, обостряющим
путем
разных
...Власть Советам—это зна безработицу
... Кризис назрел. Все буду
„разгрузок", и банкирам-спе
щее русской революции поста чит диктатура пролетариата кулянтам, взвинчивающим це
и революционного крестьян ны на продукты и создающим
влено на карту.
... Кризис назрел...
ства.
голод,—пощады не будет.
Н. Ленин".
... Диктатура пролетариата
Диктатура пролетариата и
(„Рабочий путь" № 30 от и революционного крестьян
ства, т. е. диктатура тру крестьянства, т. е. диктатура
20 (7) октября 1917 года).

без насилий над массами,
диктатура волею масс, дик
татура для обуздания воли
врагов этих масс.
Такова классовая сущность
лозунга „вся власть Советам".
События
внутренней
и
внешней политики, затяжная
война и жажда мира, пора.жения на фронте и защита
столицы, гнилость Вр. Пра
вительства и „переезд" в Мо
скву, разруха и голод, безра
ботица и истощение, — все
это неудержимо влечет ре
волюционные классы России
к власти. Это значит: страна
уже созрела для диктатуры
пролетариата и революцион
ного крестьянства.
Настал момент, когда ре
волюционный
лозунг
„вся
власть Советам" должен быть,
наконец, осуществлен".
(К. Сталин):
(.Рабочий путь* № 35 от 26
(13) октября 1917 года).

ДВА

МАЛЕНЬКИЙ

М А Т Ч А

ФЕЛЬЕТОН

НАЗИДАТЕЛЬНАЯ НОВЕЛЛА

БОТВИННИК—ЛЕВЕНФИШ

Тут недавно произошел один та
— Но Александра Андреевна, эти
кой удивительный случай: студенту же науки одно и то же.
одному стипендию задержали. Соб
— Никаких Александр и никото
ственно, удивительного в этом слу рых Андреевн. Мне самый ответствен
чае ничего нет, но вся соль заклю ный работник N говорил, что это
чается в том, что задержали только разные науки. (Пусть читатели не
одному, а не всем сразу. И вот, что из думают, что редакция не хочет ог
этого вышло.
лашать фамилию ответственного ра
После анализа отложенной партии
Бахарев бодрой рысью напра ботника. Ее отказалась огласить са
мастер Левенфиш сдал ее, не возоб вился на свой родной энергома ма Бирюкова, что заставляет пред
новляя игры.
шиностроительный факультет вы полагать под N нечто мифическое).
Вторая партия, как и первая, про яснить в чем же тут собственно де
текала очень напряженно. Многие ло и нет ли тут чего-нибудь такого.
Тут вмешались свидетели—сокур
считали, что после неудачного старта
На
факультете
его встретила сники Бахарева и предъявили свои
Левенфнш во второй партии будет Александра Андреевна Бирюкова- лекционки с аналогичной подписью
стремиться к ничьей,—тем более, что делопроизводитель и тут между ни преподавателя Валькова, датой и заон играет черными. Однако, мнение ми разыгралась раздирающая сцена, корючечкой. кроме того, они предъ
это было ошибочным. Левенфиш которая рисуется нашему, несколь явили свои стипендиальные листки,
снова пошел на обостреннч.
ко
расстроенному
воображению а некоторые даже измятые трехруб
левки,—вот, дескать, нам же по
В завязавшейся очень" сложной в следующем невыносимом виде.
не задержали стипендию,
борьбе одно время казалось, что
— Александра Андреевна,—сказал чему-то
Ботвинник зажимает позицию черных. Бахарев,—дорогая Александра Андре но логическая цель их доказательств
Последовавшая затем игра в центре евна, почему же мне стипендию за была прервана любезным .брысь",
коим Александра Андреевна намек
внешне также давала преимущество держали? Так же нельзя же.
нула им, что аудиенция окончена.
белым. Но здесь, в решительный мо
— А вы бы еще десять предме I Грустно свесив нос на галстук,
мент партии, Левенфиш очень тонко тов
не
сдали,
тогда
бы
шли
зада
подорвал королевские пешки белых вать такие вопросы,—не без неко отправился Бахарев на розыски пре
и сильно обнажил позицию короля торого ехидства заметила дорогая подавателя Валькова. К счастью,
Вальков читал в одной из соседних
В цейтноте Ботвинник не наилуч Александра Андреевна.
аудиторий и Бахарев быстро запе
шим образом защищался, в резуль
— П..пп..па.. позвольте...
ленговал его и привел на факуль
тате чего Левенфиш изящным ма
— Не позволю.
невром ладьи добился выигрышной I — Но у меня нет никаких долгов, тет.
позиции. Партия была отложена, но даже академических.
Бедный доцент Вальков! Как ему
на следующий день Ботвинник сдал
— Ай-ай-ай, молодой человек, та досталось! Александра Андреевна не
ся без доигрывания.
кой молодей и так нахально врете.
А конкретную экономику машино такая дама, чтобы пропустить такой
строения кто сдавать будет? Дайте случай н не прочитать нравоученье
В третьей партии вначале казалось, вашу лекционку!
доценту Валькому на тему о том,
что положение несколько лучше у
— Вот она,—взволнованно говорит что, дескать, довольно стыдно ему,
Ботвинника, игравшего черными. Но
в дальнейшем Левенфиш умело и Бахарев и дрожащими руками про доценту Валькову, не знать социаль
энергично продвинул свои пешки тягивает лекционку.—У меня кон но-экономические дисциплины.
вперед. На 29-м ходу Ботвинник кретная экономика сдана. Вот и
И доцент Вальков в смятении от
Валькова
сделал неточный ход. В тяжелом подпись преподавателя
для него положении партия после есть, н даты, и закорючечка вот на ступил, потому что кто может спра
виться с разбушевавшегося дамой,
41-го хода была отложена. 10 октября подписи.
партия была закончена победой Ле— Вы мне закорючечками голову особенно, если она облечена полно
венфиша.
не крутите, я вас спрашиваю, где мочиями делопроизводителя энерго
Счет матча—2:1 в пользу Ле- здесь отметка о зачете конкретной машиностроительного факультете?
экономики машиностроения?
венфиша.
Так был посрамлен студент Ба
— Так вот же она—видите—кон
харев, уличен в незнании своей на
кретная экономика.
ЭИВЕ—АЛЕХИН
— Опять двадцать пять, я вас уки преподаватель Вальков и во
спрашиваю
не о конкретной эконо сторжествовал добродетельный дело
Первую партию матча-реванша кстати сказать, тоже заготовленное
между Эйве и Алехиным на первен заранее. Однако, на этот раз Алехин мике, а о конкретной экономике производитель Александра Андре
ство мира по шахматам выиграл Эйве. играл внимательнее и даже сумел машиностроения.
евна Бирюкова.
Вторая партия матча прошла го запутать своего опасного противника.
— Так ведь это суть синонимы.
И только через 2 дня, с помощью
В миттельшпиле Эйве допустил
раздо интереснее, нежели первая.
•— Товарищи
присутствующие,—
Алехин, игравший белыми, превос грубую ошибку, разменяв слона на возмутилась Бирюкова,—вы свидете заместителя декана, доценту Валь
ходно выиграл ее у Эйве. Игра Але коня. После этого Алехин блестящей ли! Вы слыхали? Он начал уже разные кову удалось доказать, что , кон
хина в этой партии выглядит весьма игрой в эндшпиле добился заслу непонятные слова употреблять! Того кретная экономика" на машино
свежо. Проведенный им эндшпиль женной победы.
и гляди пошлет куда нибудь.
строительных факультетах именуется
говорит о ясности мысли эксчем
«экономикой машиностроения' и что,
пиона мира. Поэтому сейчас интерес
поставив оценку и подпись в графу
к матчу в значительной степени воз
растает.
«конкретная экономика" в лекционке
Любопытно, что новинка Эйве,
студента машиностроительного фа
примененная им в первой партии,
культета, он тем самым зачел ему
смутила Алехина настолько, что во
.экономику машиностроения'.
второй партии Алехин собирался
сам применить ее против автора,
А насчет стипендии, то Бахарев
чтобы посмотреть, как Эйве будет
ее с опозданием, правда, получил,
защищаться против собственного
но виноватых в задержке ее не
изобретения. Но Эйве уклонился,
оказалось.
избрав другое продолжение игры.
М. П. д'Окл

Как и в предыдущие крупные
шахматные матчи, большая аудито
рия Политехнического музея пере
полнена доотказа. 5 октября здесь
начался матч на шахматное первен
ство СССР между мастером Г. Я. Левенфишем и гроссмейстером ордено
носцем М. М. Ботвинником.
*
Матч на первенство СССР по шах
матам играется до первых шести
выигранных партий без зачета ни
чьих. В случае выигрыша матча Бот
винником ему присуждается звание
чемпиона СССР. При счете 5 : 5
(ничья) звание чемпиона СССР со
храняется за Левенфишем. Кроме
того, ему присуждается звание грос
смейстера.
***
Матч открылся кратким вступи
тельным словом главного судьи тов.
Н. В. Крыленко, приветствовавшего
участников и пожелавшего им глу
бокого творческого соревнования.
Затем тт. Ботвинник и Левенфиш,
встреченные продолжительными ап
лодисментами, заняли места за шах
матным столиком, установленным в
центре сцены, окаймленной цветами.
Щелкают турнирные чась^ На рас
положенных по краям сцены боль
ших демонстрационных досках вспы
хивают лампы молочного и голубого
цвета.
Левенфнш, игравший белыми, де
лает первый ход. Он применяет ан
глийское начало, которое, однако,
Ботвинник вскоре переводит в но
вую индийскую защиту.
Преждевременный размен Левен
фишем пешек в центре дал черным
позицию, богатую возможностями.
В дальнейшем Левенфиш играл в
несвойственном ему довольно пас
сивном стиле. Впрочем, здесь сде
лала свое дело угроза цейтнота.
В результате советский гроссмейстер
получил инициативу и четкой, мастер-

ской игрой добился значительного
позиционного преимущества. В от
ложенной эндшпильной позиции у
Ботвинника имелась лишняя пешка
и все шансы на победу.

ПО ЮЖНОМУ

АЛТАЮ

(Продолоюение *)

3. ВОСХОЖДЕНИЕ
на БЕЛУХУ
Наивысшая точка Алтайской гор
ной системы—гора Белуха (Мус-Тау
или
.ледяная гора") поднимается
своими снежными вершинами далеко
выше облаков; ее седловина имеет
4050 метров над уровнем моря и яв
ляется зачетной I степени, а запад»
ный пик имеет 4478 м. С горы спу
скается 6 больших ледников, даю
щих начало главным рекам Алтая—
Катуни, Аргуту, Белой Берели и др.
Эта гора давно привлекала вни
мание альпинистов. Впервые на сед
ловину Белухи поднялся в 1898 го
ду профессор ботаники В. В. Сапож
ников. Через несколько лет у него
нашлись последователи.
В 1914 году братья Б. и М. Троповы после трех безуспешных по
пыток поднялись на восточную вер
шину, а западная вершина до по
следнего времени считалась непри
ступной, в 1936 году была органи
зована специальная экспедиция для
штурма западной вершины. Пик был
взят.
Наша группа поставила перед
собой задачу еще раз в этом году
при значительно изменившихся усло
виях повторить восхождение на за
падный пик Белухи. 25 июля прие
хали к метеорологической станции.

В горах Южного

Переночевали на станция. В днев
нике нашли записи прошлогодних
восхождений и нам сообщили, что
в этом году еще никто не был на
западной вершине, а у подножья
Белухи разбит
лагерь Зап.-сиб.
края.
На следующий день, оседлав ло
шадей, поехали к самому подножью
горы к языку ледника и у горки
Геблера на высоте 2000 метров раз
били свой лагерь. Для нашей груп
пы
выбранное место оказалось
вполне удобным: оно было рядом
с ледником и устраняло необходи
мость переправы через один из ру
кавов Катунн.
Белуха близка, виден весь путь.
В эти дни стояла хорошая погода,
нужно было спешить воспользо
ваться ею, поэтому решили завтра
*) Начало см. №№ 69, 70 и 71 же начать восхождение. До позднего
газеты .Индустриальный"
вечера распределяли продукты. За
Ленгорлит Ил Д—13405.

Алтая

паслись ими на 5 дней, на случай,
если придется отсиживаться в ожи
дании погоды. Затем разделили груз,
проверили снаряжение. Группу раз
били на 2 связки.
27 июля. Подъем в 6 часов. Зав
трак, короткие сборы. Окончатель
ная проверка снаряжения и затем
тронулись в путь.
Путь лежал сначала по крупнокаменистой морене, а затем пере
шел на лед. Одели кошки, связа
лись веревкой. Громады льда обра
зовали красивый ледник. Вершины
Белухи ясно были видны на фоне
голубого неба. Весь ледник был из
резан глубокими трещинами. По пу
ти нх встречалось много—мелкие
трещины легко перепрыгивали; у ле
допада попалось несколько довольно
широких трещин, вынуждены были
рубить ступеньки и спускаться с ох
ранением.

Переправились через бергшрунт.
Переход с ледяного поля на мас
сив Раздельного гребня в это время
года представляет значительные труд
ности, так как край ледника со сто
роны гребня сильно подтаивает и
между склоном хребта и льдом об
разуется косая, глубоко уходящая
под лед, неровная щель в несколько
метров ширины. С трудом была по
дыскана перемычка, по которой
можно было перебраться иа другую
сторону. Первое движение по краю
Раздельного гребня, по неустановив
шимся, ползущим под ногами камен
ным осыпям, было достаточно неу
добным. Перешли затем на довольно
пологий снежный склон, сделали
привал. Пообедали. Дальше подни
мались по крутому склону, по рых
лому от солнца липкому снегу.
Иттн было трудно. Тяжелые рюкза
ки тянули вниз. Отдыхать стали ча
ще. Каждый шаг проверяли ледо
рубом—попадались трещины. Перед
перемычкой склон стал еще круче.
В 5 часов пошел снег- Стало холод
но, подул северный ветер. Слыша
лась своеобразная жизнь ледника—
грохот снежных обвалов' и характер
ное цоканье обрушивающихся ка
менных осыпей. Снежная лавина
прошла
совсем
рядом с нами.
К счастью все обошлось благо
получно.

НА МЕТАЛЛУРГ!^ЧЕСКОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ
НЕКОМУ ЗАНИМАТЬСЯ
Физкультурная работа на факуль
тетах часто сводится только к вы
ставлению команд на институтскую^
спартакиаду. Нужно, допустим, вы
ставить несколько человек легкоат
летов, волейболистов, гребцов и
проч. Так вот, даже этот минимум,
доступный почти каждому факуль
тету даже при ставке в работе на
самотек, оказался не под силу ме
таллургическому факультету, одно
му нз крупнейших в институте.
Вряд ли здесь когда-нибудь дума
ли о систематической работе. Здесь
больше полагались иа .болельщи
ков', собиравших команды, которые
обычно вывозили факультет в со
ревнованиях, добывая вторые и третьи
места. Ло создания актива, до рабо
ты с ним не было дела ни комитету
комсомола, ни профбюро, ни обще
ству .Авангард' и теперь, перед
спартакиадой, посвященной двадца
тилетию Октября, когда работа дол
жна оцениваться не только по спор
тивным показателям, но и по массо
вой работе на основе комплекса
ГТО П ст., вдруг оказалось, что физ
культурной работой заняться некому.
.Болельщики" неожиданно выздо
ровели, актива нет, военно-физкуль
турный работник комитета тов. Пе
ретокин широко раскрывает глаза,
когда с ним говорят о физкультуре,
заявляя, что он военный работник и
что до физкультуры ему поэтому (?)
нет никакого дела.
Секретарь комитета тов. Старожук намеревается поручить эту ра
боту кому-нибудь из активистов, а
когдк таковых не оказывается, обе
щает передать разрешение этого во
проса... Перетокину, но потом забы
вает, очевидно, и об этом.
Результаты уже налицо, В сорев
нованиях по гребле при зачете п»
четыре человека, от факультета вы
ступило только два человека (9-е ме
сто). Играть в теннис, участвовать в
велокроссе, в соревнованиях по лег
кой атлетике, в кроссе .Индустри
альный'—некому.
В дни, когда перед 20-летием
Великой пролетарской революции
идет проверка всей работы, физ
культура оказалась факультету не
нужна. Так ли это?
В это дело должен вмешаться
партком металлургического факуль
тета.
Преподаватель физкультуры
П. Суворов

но решили приложить все силы,
чтобы скорее подняться на перемыч
ку. Там предстояла ночевка. Через
2 часа были уже на перемычке—это
довольно большое ровное снежное
поле. Кашли палатку с запасом
продуктов Новосибирского лагеря,
разбили свои палатки, быстро разо
жгли примус, погрелись, затем при
готовили ужин и, забравшись в спаль
ные мешки, все уснули крепким
сном^ Ночь была ясная, морозная
(ниже 10°), но мешки хорошо защи
щали от холода. На следующее утро
встали поздно—в 8 часов. Небо со
вершенно безоблачно. Совсем рядом
над нашими головами заманчиво и
грозно поблескивали каким-то осо
бенным светом обе вершины Белухи.
После легкого, но сытного горячего
завтрака мы стали готовиться к даль
нейшему походу. Привязав к ногам
,кошки', связавшись плотной ве
ревкой и взяв в руки ледорубы, мм
двинулись к подъему на седло.
Ледниковое поле перед склоном
оказалось разбито небольшими тре
щинами, местами через них переки
дывались висячие мосты из снеж
ных надувов, частью которых необ
ходимо было воспользоваться.
Н. Тисенко

(Продолжение в след. М)
Перед перемычкой оказался до
вольно крутой ледяной склон, сверху
покрытый свеже-выпавшим снегом.
Двигались крайне осторожно. Лю Отв. редактор И. Д. ФЕДОРОВ
бое неуверенное движение могло
повлечь падение. Все очень устали,
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