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О дне выборов 
в Верховный Совет СССР ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР
На основании постановления 

Чрезвычайного VIII C‘e3ia Со
ветов и ст. 72 „Положения о вы
борах в Верховный Сцвет СССР“ об 
установлении дня выборов в Вер
ховный Совет СССР. Не позднее, чем 
за два месяца до срока выборов и 
в нерабочий день, Центральный Ис
полнительный Комитет СССР по
становляет:

1. Назначить выборы в Верхов
ный Совет СССР на 12 декабря 
1937 года.

2. Об‘явить начало избиратель

ной кампании по выборам в Вер
ховный Совет СССР с 12 октября 
1937 года.

Председатель Централь
ного Исполнительного

Комитета СССР — 
М. КАЛИНИН.

За секретаря Централь
ного Исполнительного 
Комитета СССР—член 
президиума ЦИК СССР 

—А. АНДРЕЕВ.
Москва, Кремль.
11 октября 1937 года.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР
На основании ст. ст. 34 и 35 

«Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР», Центральный 
Исполнительный Комитет СССР пос
тановляет: утвердить Центральную 
избирательную комиссию по выбо
рам в Верховный Совет СССР в 
составе следующих представителей 
общественных организаций и обществ 
трудящихся:

Председатель Центральной изби
рательной комиссии Москатов 
Петр Георгиевич—от Всесоюз
ного Центрального Совета Профес
сиональных Союзов.

Заместитель председателя Цен
тральной избирательной комиссии 
Шмидт Отто Юльевич —от 
профессионального союза работни
ков высшей школы и научных 
учреждений.

Секретарь Центральной Избира
тельной Комиссии Маленков Ге
оргий Максимилианович—от 
профессионального союза работни
ков политико-просветительных уч
реждений.

Члены Центральной Избиратель
ной Комиссии:

Хрущев Никита Сергеевич 
—от Московской Коммунистической 
организации.

Угаров Александр Ивано
вич—от Ленинградской Коммуни
стической организации.

Мехлис Лев Захарович—от 
коллектива работников газеты 
«Правда».

Шолохов .Михаил Александ-

рович—от союза Советских писа
телей,

Косарев Александр Василь
евич—от Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза молодежи,

Горшенин Павел Сидоро 
вич—от Центрального Совета об
щества содействия обороне и авиа 
ционно-химическому строительству 
СССР (ОСОавиахим),

Шаповалова Татьяна Пет
ровна—ют колхозников колхоза 
«Большевик», Воронежской области,

Колесник Николай Филип
пович-—от рабочих, служащих и 
инженеров Харьковского тракторно
го завода,

Симонженкова Матрена Куз 
минична—от рабочих, служащих 
и инженеров фабрики им. «Ок
тябрьской революции».

Шаповалов Евдоким Илла 
рионович—от колхозников кол
хоза «Новый мир», Краснодарского 
края.

Евтушенко Димитрий Мат
веевич—от Киевской Коммунисти
ческой организации.

Юсупов Усман —от Узбекской 
Коммунистической организации.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 
СССР—М. КАЛИНИН
За секретаря Центрального 
Исполнительного Комитета 
СССР-член президиума ЦИК 
СССР—А. АНДРЕЕВ.
Москва, Кремль.
11 октября 1937 г.

ЗАКРЫЛАСЬ IV СВЕРДЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ КОМСОМОЛА

7 октября закрылась IV Сверд- комсомола. Пленум избрал бюро, 
ловская городская конференция ’секретаря и утвердил заведующих 
комсомола. Она избрала тайным > отделами горкома.
голосованием новый состав плену-1 Секретарем Свердловского город- 
ма горкома ВЛКСМ в количестве; СК01-0 комитета комсомоса избран 
57 человек. В числе избранных молодой инженер Уралмашзавода 
орденоносцы тт. Наговицына и | тов д^утин, работавший послед- 
Пичугин, стахановцы тт. Львов-|нее Вр8МЯ секретарем Орджоникид- 
ский, Бухтояров и другие. ' зенского рц ВКЯ(б).

8 октября состоялся первый i 
пленум вновь избранного горкома ’

ПОСТАНОВЛЕНИЯ За границей

Центрального Исполнительного 
Комитета СССР об избирательных 

округах по выборам в Совет Союза 
и Совет Национальностей

На основании статей 34 и 35 
Еонституции СССР и статей 21, 22, 
23 и 24 «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР», ЦИК СССР 
11-Х—с.г. постановил образовать 
569 избирательных округов по вы
борам в Совет Союза и 574 
избиратяльных округа по выборам в 
Совет Национальностей.

По Свердловской области 
обрзованы следующие избиратель
ные округа:

а) По выборам в Совет Сою 
за Коми-Пермяцкий избира 
тельный округ № 247 (цантр 
—о. п. Кудымкар).

Р п. Кудымкар и районы: Гайн- 
ский, Косинский, Кочевский, Кудым 
карский, Юрлинский, Юсьвивский 
Карагайский, Сивинский и Перм- 
ско-Ильинский.

Ворошиловский избиратель 
ный округ № 248 (центр—-г. 
Березники). ’

Районы: Ворошиловский, Ныроб-
ский, Чардынский и

Молотовский 
ный округ № 
Молотово).

Г.г. Молотово и 
горадами и районы:

Чермозский.
избиратель-

249 (центр—г.

Лысьва с при- 
Верхне-Город-

невский, Добрянский, Нытвинский. 
Верещагинский и Очерский.

Пермский избирательный
округ № 250(центр—г. Пермь).

Г. Пермь с пригородами.
Чусовской избирательный

окпуг 251 (центр—г. Чусовой).
Г.г. Чусовой и Еизел с приго

родами и Кушвинский район.
Осинский избирательный

округ № 252 (центр—г.Оса).
Районы: Осинский, Оханский, Боль-

ский, Манчажский, Артинский, 
Нижне—Сергинский.

Свердловский городской 
избирательный округ № 255 
(центр—г. Свердловск).

Районы г. Свердловска: Орджони- 
кидзевский, Сталинский, Октябрь
ский и Ленинский.

Свердловский —Кагановиче 
ский избирательный округ 
№ 256 (центр—г. Свердловск, Kara 
новпческий райсовет).

Кагановический район и приго
роды г. Свердловска, гг.. Перво
уральск и Ревда с пригородами и 
районы: Полевской и Арамильский.

Свердловский сельский из
бирательный округ № 257 
(центр— г. Свердловск).

Г. Асбест и районы: Березовский, 
Режевский, Егоршинский, Сухолож
ский, Белоярский и Сысертский.

Нижне-Тагильский избира
тельный округ № 258 (центр— 
г. Н.-Тагил).

Г. Нижний Тагил с пригородами 
и Кировградский район.

Надеждинский избиратель
ный округ № 259 (центр—г. 
Надеждинск).

7. Надеждинск с пригородами и 
районы: Гаринский, Ивдельский, 
Ново—Лялинский, Нсовской и Вер
хотурский.

Алапаевский избиратель
ный округ № 260 (центр—г. 
Алапаевск).

Районы: Алапаевский, Нижне— 
Салдинский, Махновский, Ирбитский,
Туринский, Таборинский, 
Туринский, Еланский и
лянекий.

б) по выборам

Слободо— 
Краснопо-

в Совет
ше-СосновеЕйй, Черновский, Частин-: Национальностей от РСФСР, 
ский, Еловский, Бардымский, Фо-| Свердловский избиратель- 
кинский, Усинский и Куединский. ный округ №17 (центр—г.Свер-

Кунгурский избирательный 
окпуг № 253 (центр—г. Еунгур).

Районы: Кунгурский, Пермско— 
Сергинский, Березовский, Кишерт- 
ский, Шалинский, Уинский, Ордин- 
ский и Суксунский.

Красноуфимский избира
тельный округ № 254 (центр— 
г. Красноуфимск).

Районы: Ерасноуфимский, Очит- 
ский, Чернушинский, Щучье—Озер-

дловск).
Свердловская область и Коми 

АССР.
в) по выборам в Совет На

циональностей от Коми-Пер
мяцкого национального ок
руга.

Коми-Пермяцкий избира
тельный округ № 570 (центр 
—рп, Кудымкар).

(ТАСС).

„РАБОЧИЙ КЛАСС, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ И 
ПОЛИТИЧЕСКИ ВОСПИТЫВАЕМЫЙ ПАРТИ
ЕЙ КОММУНИСТОВ, ПОЙДЕТ НА ВЫБОРЫ, 
КАК ПРИЗНАННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕГО 
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА“.

(ИЗ ПЕРЕДОВОЙ „ПРАВДЫ“)
„Колхозная деревня, готовясь сейчас к вели

кой годовщине, идя навстречу выборам в Вер
ховный Совет СССР, как никогда сплочена и

На фронтах 
в Испании

Восточный (Арагонский) 
фронт

По сообщению испанского мини
стерства обороны. 8 октября рес
публиканские войска отбили атаку 
мятежников на деревню Осан. В 
секторе Суэра мятежники произво
дили разведывательные операции в 
районе Крусетас и Лома де Энме- 
дио Авиация мятежников подверг
ла бомбардировке окрестности Ле
рида.

В секторе Теруэля республикан
ская артиллерия подвергла бомбар
дировке дороги между Теруэлем и 
Сарагоссой.

Южный фронт
В секторе Пособланко 8 октября 

мятежники при поддержке авиа
ции и артиллерии пытались насту
пать на участке Навалагрулья. 
Республиканские войска вернули 
позиции, занятые вчера мятежника
ми, у перекрестка дорог из Пень- 
ярроя в Вильянуэва дель Дуке и 
из Инохоса дель Дуке в Бельмес.

В результате операций на участ
ке Навалагрулья республиканские 
войска захватили пленных и тро
феи.

Республиканская артиллерия под
вергла бомбардировке два батальо- 
на пехоты и эскадрон кавалерии 
мятежников, причинив противнику 
потери.

По сообщению Эспань, заняв 
деревни Осан и Еасбас де Хака 
республиканские войска, несмотря 
на плохую погоду, развивают даль
нейшее наступление в секторе Ха
ка. Республиканскими войсками 
окружен форт Санта Элена на до
роге из Биескас и Пантикоса. По
ложение гарнизона мятежников без
выходное.

Центральный фронт
На участке Куэста де Лас Пер- 

дисес мятежники атаковали пози
ции республиканских войск. Под
пустив атакующих на близкое рас
стояние, республиканские войска 
открыли ураганный огонь. Мятеж
ники отступили в беспорядке, ос
тавив на поле боя много трупов.

Артиллерия мятежников несколь
ко раз бомбардировала Мадрид. 
Имаются человеческие жертвы.

Действия авиации
По сообщению Эспань, 7 октября 

утром республиканские самолеты под 
вергли бомбардировке аэродромы в 
Палома де Майорка, являющиеся 
базой, откуда совершаются посто
янные воздушные нападения на ис
панские города, расположенные по 
побережью Средиземного моря. Один 
из отрядов республиканских само
летов дважды бомбардировал аэро
дром в Инка Фашистские истреби
тели типа «Фиат» поднялись в воз- 

। дух, но уклонились от сражения с 
’ республиканскими самолетами.
I Второй отряд республиканских

,, , , -.г, самолетов сбросил бомбы в центрбеспредельно предана великому делу Ленина— аэродрома Сан Хуан.
Сталина и Советскому Правительству“.

(„ПРАВДА“)
Все попытки авиации мятежников 
воспрепятствовать деятельности рес
публиканской авиации были отбиты.
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М. И. КАЛИНИН
Рабочий класс прежде и теперь

Русский рабочий класс имеет ко
роткую по сравнению с европей
скими рабочими, но славную исто
рию борьбы за дело социализма.
Развитие капиталистической эко
номики шло в России более мед
ленными темпами, чем развитие 
рабочего движения.

Это было сравнительно недавно. 
Я еще захватил время, когда рабо
та на заводе начиналась в 6 часов 
30 мин. утра и кончалась в 6 ча
сов вечера при полуторачасовом 
перерыве на обед. На многих фаб
риках работа начиналась в 5 часов 
утра и кончалась в 8 часов вечера 
при двухчасовом перерыве на обед 
и завтрак. Рабочие преимуществен
но жили в общежитиях барачного 
типа.

В то время протесты против 
произвола заводского начальства 
носили, в большинстве случаев, 
неорганизованный характер и часто 
выражались в избиении мастеров. 
Иногда мастерам надавали на голо
ву мешок и вывозили их на тач
ках за ворота завода. Людей, уча
ствующих в избиении мастеров, 
рабочие ценили, как храбрых про
тестантов против существующего 
гнева и личного произвола мастера. 
Главными общественными местами, 
где собирались рабочие, были пив
ные, трактиры.

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 
хватало для поддержания скудного 
существования семьи. На Прохо- 
ровской мануфактуре в Москве за
работная плата в среднем равня
лась 20 руб. 50 коп. в месяц. 
Почти на каждом предприятии в 
то время применялась издеватель
ская система штрафов. На той же 
Прохоровской мануфактуре рабочих 
штрафовали:

за «безобразие»—50 копеек;
за оставление у себя ночлежника 

без позволения конторы—50 коп.
за проход в нижние ворота— 

50 копеек.
за отлучку со двора—50 копеек, 
за раннее вставание—50 копеек. 
Некоторые «богомольные» фаб

риканты штрафовали рабочих и 
„за нехождение в церковь“.

Отношение мастеров к рабочим 
носило почти патриархальный ха
рактер. У того или иного мастера 
работали земляки из одной дерев
ни. Были целые мастерские, в ко
торых работали люди из одного се
ла. Когда приезжал новый работник 
из' деревни, земляки устраивали 
его на завод или в мастерскую, 
разумеется, «задабривая» мастера 
соответствующей 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 
претерпевать рабочий при поступ
лении на то или иное предприя
тие. Ограничимся лишь одним при
мером взятым нами из истории за
вода „Российско-американская ре
зиновая мануфактура“ (нынешний 
„Красный треугольник“). Вот как 
тогда производился прием рабочих 
на этом заводе:

«Набор происходил два раза в 
неделю—в понедельник и в чет
верг. Выстроит директор людей 
вдоль панели и ходит, выбирает, как 

мясник в стаде скот, тех, кто крепче 

слежен, больше ростом, покорный, 
почтительный в вопросах, а за ним 
сзади—телохранитель, старший от» 
метчик Франц, по прозвищу «Дья
воле». Франц—немец, очень плохо 
говорил по-русски, а только кри
чал: «Сюда, дьяволе, туда дьяволе». 
Гейзе дает записку, а «Дьяволе» 
отправляет в проходную, и там ма- 
стеиа проводят сортировку.

Но и тогда, в конце прошлого 
столетия, среди рабочих стали по
являться люди, которые задумыва
лись над путями улучшения жиз
ни рабочего класса. Борьба против 
капиталистов принимала все более 
организованный и сплоченный ха
рактер. Стачки, забастовки все ча
ще сочетались с общими задачами 
и целями рабочего движения. В 
непримиримой борьбе рабочего клас
са против капиталистического строя 
зародилась, выросла и окрепла пар
тия Ленина—Сталина, коммунисти
ческая партия.

Рабочий класс за последние де
сятилетия до Великой Октябрьской 
социалистической революции нес
колько улучшил свое положение; 
сократился рабочий день, увеличил
ся заработок, верхушка рабочего 
класса получила возможность нем
ного лучше жить; но вместе с тем 
увеличилась и неустойчивость ма
териального положения рабочих. С 
развитием капитализма участились 
кризисы, во время которых сотни 
тысяч рабочих выбрасывались с 
фабрик и заводов, у заводских во
рот все больше становилась запас
ная армия труда.

Русский рабочий все больше пре
вращался в необеспеченного про
летария, который, работая сегодня, 
совершенно не был уверен в зав
трашнем дне.

Сравнивая жизнь рабочего в со
ветском государстве с его жизнью 
и работой в старой царской России, 
мы видим, какая пропасть лежит 
между ними. Великая социалисти
ческая революция, уничтожившая 
господство капиталистов и поме
щиков, коренным образом изменила 
условия жизни и труда рабочих 
России. И одним из самых важных 
улучшений жизни я считаю, то, 
что сегодня над рабочими не висит 
вечный дамоклов меч—рабочий не 
боится, что завтра он останется 
безработным. Молодое, да и сред
нее поколение наших рабочих сей
час не может даже мысленно вос
произвести то ощущение от потери 
работы, которое переживал проле
тарий в прошлом. Даже высшие 
категории рабочих, которые были 
сравнительно более обеспечены не 
только размером своего заработка, 
но и его устойчивостью, даже их 
никогда не покидала мысль о воз
можности каждую минуту потерять 
свой заработок. Особенно сильно 
это ощущение было в моменты 
кризисов и так называемых деп
рессий.

Работая на заводе, рабочий есте
ственно, сталкивается с десятни
ком мастером, начальником мастер
ской. Интересы мастера и рабочего 
в условиях капиталистического 
производства—всегда противополож
ны. Мастер как приказчик хозяина 
хочет сделать вещь дешевле чем 
она на самом деле стоит. Рабочий 
хочет получить подороже. На этой 
почве всегда происходили столкно
вения. Как бы рабочий ни стремил
ся держать себя скромно, не раз’ 
дражать мастера и соответствующее 
начальство, все-таки в повседнев 
ной работе он не мог избежать 
этих столкновений. Когда наступал 
кризис или депрессия, рабочий 
вспоминал об этом столкновении с 
мастером и тревожно ожидал рас

угроза I полагает 17 часами для отдыха, 
сна, личной и общественной жиз
ни. Это значит, что рабочий имеет 
достаточно времени для повышения 
своего культурного уровня, он мо
жет уделить достаточно времени 
своей семье; он имеет достаточно 
времени для того, чтобы следить 
за культурным развитием своих де
тей. Всего этого были лишены ра
бочие царской России. Лишены это
го и рабочие всего капиталистиче
ского мира. Дети рабочих царской 
России, как правило, были безнад- 
зорны, свободное время проводили 
они в грязных трущобах рабочих 
кварталов, пополняя ряды уголов
ных преступников; а чуть подра
стали, не закончив школы, шли 
работать мальчиками или ученика
ми на фабрики и заводы. Треть 
всех рабочих царской России нача
ла работать на фабриках и заводах, 
не достигнув двенадцатилетнего 
возраста (из них 10 проц, ушло на 
фабрики, когда им не было еще 
10 лет!). Другая треть начала ра
ботать в возрасте 12—14 лет. II 
только треть рабочих начала рабо
тать с пятнадцатилетнего возра
стал).

Все это кануло в вечность! В 
1937 году в средних и начальных 
школах СССР учится 30 миллио
нов детей. Гражданин СССР совер
шенно спокоен за учебу своих де
тей. Для этого есть бесплатные 
школы, куда родители по закону 
обязаны посылать своих детей. 
Дальнейший путь каждого ребенка 
будет целиком зависеть от его спо
собностей и наклонностей.

Это у нас не переводится на 
деньги, это просто не учитывается 
в бюджете рабочего, а между тем 
—это огромная статья государствен
ных расходов. Достаточно сказать, 
что в старой России плата за обу
чение в средней школе была, срав
нительно, невысокая, и все же обу
чение ребенка стоило на менее 250 
рублей в год, при заработке квали
фицированного рабочего в 40—45 
рублей в месяц. Отсюда понятно, 
почему в средних учебных заведе
ниях тогда почти не было детей 
рабочих.

Страхование рабочих в случае 
болезни, потери трудоспособности, 
а также в старости есть также 
немалое завоевание социалистиче
ской революции. Что значит бес
платная медицинская помощь? Я 
был квалифицированным рабочим, 
мой заработок превышал среднюю 
зарплату рабочих. Однажды я забо
лел на заводе, проболел два меся
ца, и за это время из страхкассы 
получил всего 15 рублей. А ведь 
высчитывали из моей зарплаты пол
тора процента страховых. Прибавь
те к этому оплату доктора, стои
мость лекарства—и вам будет яс
но, в каком положении оказался я, 
квалифицированный рабочий. Два 
месяца болезни вытряхнули меня, 
как раньше говорили, вчистую.

Возьмем материальное обеспече
ние в старости и при потере тру
доспособности, Пока человек молод, 
силен, он этим вопросом не инте
ресуется. В старой России бывало 
так; квалифицированный рабочий 
получает сравнительно неплохую 
зарплату. Но вот он состарился. 
Что делать? Если он проработал 
на заводе много лет, если его счи
тают верным слугой заводской ад
министрации. то его с квалифици
рованной работы, переводят или на 
должность сторожа, или уборщика 
в мастерской. Соответственно с

2) «Сборник статистических сведе. 
ний по Московской губернии», отдел 
санитарной статистики, т. IV, часть 
1-я, стр. 288.

правы, увольнения- Эта 
увольнения в любую минуту была 
бичом рабочего классе. Она демо
рализовала рабочих, заставляла их 
быть всегда на-чеку, всегда насто
роже с мастером, учитывать каж
дое свое действие. Так было в цар
ской России, так есть теперь в 
странах капитализма. Совсем иное 
положение у нас, в Советском Сою
зе, где нет эксплоатации челове
ка человеком, где полностью уни
чтожена безработица, где мастер и 
рабочий преследуют одну и ту же 
цель—как можно лучше служить 
делу социализма.

Сознание того, что я на заводе 
являюсь постоянным рабочим, что. 
если на одном предприятии по тем 
или иным причинам работы стано
вится меньше, я могу перейти на 
другой завод, сознание того, что 
коллектив нуждается в моей рабо
те, делает человека самостоятель
ным, повышает его жизнедеятель
ность, достоинство, дает рабочему 
возможность все свободное время 
отдавать отдыху, развлечениям, 
повышению своего культурного 
уровня, работе в общественно-поли
тических организациях.

В результате успешного хода 
социалистического строительства 
«рабочий и колхозник получили 
полную уверенность в завтрашнем 
дне, и лишь от качества и коли
чества затрачиваемого ими труда, 
зависит все большее повышение ма
териального и культурного уровня 
их жизни. Для трудящегося в 
СССР изчезла угроза безработицы, 
нищеты, голода. Уверенно и радо
стно смотрит каждый рабочий и 
колхозник на свое будущее, пред‘- 
являя все более повышенные тре
бования к знанию и культуре» Д

Это завоевание Великой социали
стической революции кладет отпе
чаток на весь наш рабочий класс, 
изменяет его характер, из недовер
чивого, неуверенного в завтрашнем 
дне человека при капитализме пре
вращает его в активного оптими
ста. Это можно наблюдать на бе
сконечном количестве примеров.

Но оптимизм наших рабочих ни
чего общего не имеет с оптимиз
мом так называемого «среднего 
американца», который все свои 
жизненные планы строит на форту
не, на невероятном случае, на не
ожиданном счастье, на благоприят
но сложившихся обстоятельствах. 
Надо ли говорить, что эти расчеты 
в своей подавляющей части явля
ются, конечно, нереальными, пото
му что в основе их лежит одно 
лишь пустое воображение. Оптими
зм советского рабочего более чем 
обоснован, потому что он вытекает 
из самой сущности советского строя, 
он исходит из того, что в благопо
лучии отдельного рабочего у нас 
заинтересован весь коллектив, весь 
рабочий класс. Оптимизм этот зак
реплен Сталинской Конституцией 
СССР: «Граждане СССР имеют пра
во на труд, то-есть право на полу
чение гарантированной работы с 
оплатой их труда в соответствии 
с его количеством и качеством». 
Какой может быть оптимизм у ра
бочих капиталистических стран, 
если, по неполным и преуменьшен
ным данным, в 32 буржуазных 
странах в 1936 году было офици
ально зарегистрировано свыше 20 
миллионов безработных!

Великая социалистическая рево
люция принесла русскому рабочему 
самый короткий рабочей день в 
мире—семичасовой рабочий день. 
Это—-огромное завоевание, значение 
которого трудно переоценить. Бу
дучи занят на производстве всего 
семь часов, советский рабочий рас-

9 Из резолюции XVII с‘езда ВКП(б).
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этим, конечно, уменьшается и его 
заработная плата. Но ведь и в та
ком положении оказывались только 
«счастливцы», только те, которым 

I особо благоволила администрация. 
| Большинство же стариков получа
ло расчет. Капиталисту абсолютно 
безразлично, как будет жить уво
ленный им рабочий, который в те
чение 30—40 лет обогащал его. 
Уволенный рабочий влачит свое 
старческое существование или при 
поддержке детей, если они мало- 
мальски устроены, или просто про
биваясь кое-чем.

Так было не только в старой 
царской России, так происходит и 
сейчас во всем капиталистическом 
миро. Чем развитее капитализм, 
тем раньше по .возрасту выкиды
вается с завода рабочий, как пред
мет, малопригодный для эксплоа
тации. Вот вам капиталистическая 
„обеспеченность“ рабочего в старо

сти. Иное положение у нас. Каждый 
честный советский гражданин обе
спечивается по закону ему при
надлежащей пенсией.

Ясно, что психология людей в 
капиталистическом мире и у нас, 
исходя из этих фактов, совершен
но различная.

Правда, и у нас есть „умники“, 
которые, сравнивая квартиру и пи
тание нашего рабочего с квартирой 
и питанием хотя бы американского 
рабочего иногда кричат, что аме
риканский рабочий ест больше мя- 
са, имеет лучшую квартиру. Я до
пускаю, что наиболее жизнедея
тельная часть рабочего класса в 
Америке в расцвете своих сил, 
может быть, с'едает больше шоко
лада, чем русский рабочий, во 
ведь надо считать не только плит
ки шоколада, но все то материаль
но-культурное обслуживание, кото
рое имеют в Советском Союзе ра
бочие и служащие: дома отдыха, 
санатории, детские сады и ясли, 
отпуска по беременности и родам. 
К этому надо прибавить огромное 
количество театрально-музыкаль
ных организаций на заводах, бесп
латных концертов, экскурсий и т.п. 
Если сложить все это вместе,— 
какая огромная разница в положе
нии рабочего класса СССР уже 
сейчас, по сравнению с рабочим 
классом любой капиталистической 
страны. Ведь не случайно же все 
наши театры переполнены доотка- 
за. О чем это говорит? Это гово
рит о значительном повышении ма
териальных достатков трудовых 
масс советского государства, об 
исключительном росте культурных 
запросов масс. Это говорит о том 
что наши трудовые массы стано
вятся самыми культурными в мире.

Все это—результат побед Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции. Все это принесла рабо
чим советская власть. Советская 
власть сделала рабочий класс хо
зяином всех богатств, которыми 
располагает Советский Союз. Еаж- 
дый крупный успех в развитии 
материальных и культурных цен
ностей делается достоянием тру
дящихся масс.

Чем развитее капитализм, тем 
беднее, необеспеченнее делается 
рабочий, Чем могущественнее и 
богаче становится наша родина, 
тем зажиточнее и культурнее ста
новится жизнь трудящихся масс.

Вот в чем сила советской вла
сти. Вот что дала советская власть 
народу. Вот почему рабочий класс 
являясь творцом организатором и 
главным бойцом за советскую 
власть, всей своей мощью крепко 
бережет и зорко охраняет свою 

; Великую социалистическую родину, 
i («Статья из «УР. раб»)
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