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г|бѳрнского с’езда еоветов Р. і(. я К .
:> ;|ем,
1 I )  ііеждужародное и внугреннее подоже- 
і  »Ѵе Роспубдики— докладчик т . Ломов. 
ц 2) Отчет Губисполкома— доыадчик т . Но-
* I «іл ѵі'41.
$  3) Состояние иромышленности в Екате-
* {,к!ійѵргской губерниа—-довладчик т. Ануиш.

4. Рассмотрение и утверждекие местного 
. ѵюджета— докладчик т . Теумин.

Гоісударственные н местные денежные в 
I катурад»иые налош. (продналог, трудналог- и 
і йекежныѳ -надогн)— докладчик т . Неманов.

5) Народное образование— докладчнк т.
, Зосдет.;

* ■ > ||деирйятіп і до восстановленшо еедь-
ьзшйства й с. х. жоенерацщ-—доклад-

I* ‘ч-ісѵ.,
{ ІІеройршітші но .восстаневлений шш-
1 ;Ѵйаіі,ього хоадйства-—докладчик т . Лші- 
|  : Щ . ( -

'*■ 8) Советское строительство—докладчик т. 
V ожевников.

У) Стронтельство органов юстнции в Ека* 
■>'-,ериибургской губернни— докладчик т . Горо-
Л  хов. - ' . , ' .

б) д©ле-

РЕДАЩИЯ и К0НТ0РА: 
г. йлерібург, Пушканскаг, II. 

Теле#. № 3-56.
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10) Выборы: а) Губшюлкома,
.'йчов на Всероесийскнй*с’езд.

11) Текущиѳ дела: а) доклад о еостоянин 
Йрасной армин. б) йнф. доклад о печати.

РЕГЛАМЕИТ.

VI губѳрнского с’езда советов.
Уанягия с’езда происходят 8 час. в сутки.

« 10— 2 часов дня и с 5— 9 час. вечера.
Слово для доклада докладчику— 1 час., со- 

і •докладчиву— 20 мин., заключительнов слово 
-~20 ния.

Олово ао докладу в 1 раз— 10 мин., во 
*2-ой ра,!— 5 мкн.

і-лбію но предложевию—одпому за, друго- 
*ѵ яротив—по о итауты.

Иредложения •ввос-ятся в госьменяой фор-
, через президиум.
СощЮеы задайтся запяскам,и.
Слово просят занисісами.
Сдово по лйчному вопросу в конце заседа- 

**я 3 мшіуты.
■■ Заседание открывает тов. Новоседов, иред- 

. ■ «сдатель Губисполкома 5-го созыва.
Товариіци, разрешите открыть 6-й губорн- 

*юій с’езд советов рабочих, крестьянскнх ® 
красноармейскпх депутатов.

Товщжщи, мы в 6-й раз после освобож-, 
■ 'нн.я Урала от Кадчзковщшш еобрадись

здѳеь разрешать в проделах Екатеринбург- 
ской губернии вопросы, советского строи- 
тедьства, укрепления властя и восетановле- 
ішя народного хозяйства.. іцшшлые с’езды 
протекали в обстановке военной. В это время 
первымн. стояли вопросы обороны и вся по- 
веетка с’ездов етроилась на основе этих во- 
просов. ІІосле года спокойной работы в хуч- 
ших условиях после 5-го с’езда, мы от воѳн- 
пых щспытаний, перешли в условия мкрно- 
го строительства.

Уже на 5-м с’езде еоветов нашей губер- 
ііз н мы сделали первые попытки к епокой- 
ной работе по восстановленню хозайства. іі 
отот нервый год спокойной деятельности дал 
наи. некоторые результаты. Оегодня на с’езде 
ш  уже ставим вопроеы прейтичесій»е, так 
*:тг с; іт.‘Т пноптедшего года дал нам возмож- 
ноети учесть наши достижения ц- 'дімм-ей- 
ший л уть  в работе. Теперь новостка дня це- 
ликои обнимает строктельство народного хо- 
зяйства губернии. Открывая с’езд, аы не мо- 
жеМ не вспоміщть прошлой революционной 
борьбы пролетариага. В этот тяжелый йе- 
ряод, міл были заняты разрешепием вопросов 
обороны Реопублики— сейчас мы мирио ра- 
ботаем. Но в результатѳ этих тяжелых вре- 
меп, мы не досчитываем в наших рядах 
очень многих товарищей. Онн пали в нерав- 
ной борьбе... Нервые нашн слова теперь ноч- 
тить иамять наших тозариіцей.

\
Почтим же иамять павших товарищей, 

(ирнсутствующие встают,. а оркестр испоі- 
пяет нохоронный марш).

Теперь, товарищи, пбчтив память паіішкх в 
борьбо товарищей, мы как и раньше дадіш 
обет, что дело за.которое боролись опп а по- 
ложила' свою жизнь, будет продолжатъся на- 
ми. Их борьба, их труды найдут горячкй от- 
клик в нашей среде, их заветы и стремле- 
ния будут выполнены нами. Важно— прово- 
ідить дело вперед. Мы должны приступить к 
иашей работе с новой энергией, с новыми 
силами. Этот год дал возможность наи вы- 
полнить целый ряд практических работ, 
достигнутые результаты надо углубить. Со- 
стояние Республики в настоящее время луч- 
шее, чем год тому назад. Еолц прошлый год 
были шпытки буржуазных авантюристов и 
банд вооруженным нападением на Советскую 
Россиго (іслабить ее моіць и развитие иро- 
язводителышх сил страны, то в этом году 
мы не только прекратидя их попыткн, но... 
даже и возможностн их возшжвовенші в

дадьиѳишем. іірозсе того, мы должны отмв- 
тить достигнутые круппые успехи в между- 
(ідродноё полиуикѳ Реснублики. Наши цред- 
стаіштели быдн в Гонуе, Гааге, а ныне нрж- 
сутствуют в Лозашіе, разрѳшая мкровыа 
вопросы. Значение Совѳтской Республшсн на 
этих конфёреіщиях вылилось во всей полно- 
те. Буржуазные страны но могут боді.аіѳ 
обойтись без Советской России. Делыіі ряд 
вопросов был евязан с нашей сграной. Э;:о- 
кемичеекое еуществование Ёвропы без Со- 
■ветской Россни— нецозможно, Бот это хв 
обстоятельство и заставляет буржуазию Ев- 
ропы обратить свои взоры на Советскуго 
Ресиублику, заставляет счйтатьоя с ней. Эхо 
не потому. что они .уверовали в нае, вав 
таковых и .но радц ирекрасных гдаз рабо- 
че-крестьянского правительства, онн ищут 
сближешш. Оіщ также питают ненависть к
і.Длі, Иіііі Ь .....ііч, . .  '■' .У і,. л Г ;;;8; ."П,.:
нх заставляет делать этн шаги наветречу *  
нам. Западпый пролетариат поправляетса, 
бн уже ставит вопрос.ы об активных гысту- 
плениях в защнту своих интересов. А заста- 
вляет его сделагь это политика его прави- 
тельства, ибо она- направлена против рабо- 
чйго класса. В Йталнн фаншсты, захватив- 
ппщ уиравлепие еграной, повели борьбу о 
рабочим класоом. В Германнн вводится ра- 
бочи^день в 10 -чаеов. Раббчяй-класс Евро*’ 
пы жйвет тяжело, это условие еще болі.чн» 
тблкает их ка революционную.дачтелыкють. 
Поэтому конгрѳсс Комннтериа отметюг, что 
за 5 лет сометской власти опьгт этой работы, 
он хочет перенести на укреплениѳ револю- 
ционного дкижения и Западной Европе, Мы 
же прогали первую стадию революциоішой 
ббрьбы, за право трудящихся. Мы спокошіо 
открываем 6-й губернский с’езд советов, под- 
ходим к задачам йосстановления нашего хо- 
зяйства. Это первоѳ. Затем з&дача общето 
характѳра— поднять на должную выооту ра- 
боту по народн. образов. Мы спокойпо нри- 
ступаем к новрй творческой работе и думаем, 
что сознание рабочих лучшѳе средство к ук- 
репдению нашего положения— еамоотвержен- 
ная работа— задог успеха в наших начина- 
ниях. На местах относятся к этим 'задачам 
хорогао. Мы вщим, что нри праздновапин 5- 
ти лецяей годовщшгы все трудодов-на«ез<чіда 
участвовало аіячгвно в праздповании... Это 
достижѳние Роесийской коммунистичеекоі 
партии, под ео руководством мы видим те жэ
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Бюдлетень 6-го Губ. 0*езца Советов Р . ,  К. и . К .  Деп. •Ѵ> 1.

результаты в де,те советскоіѵ строительства 
и в борьбе пролетариата Твердой рукой. сде- 
лано это,— работа поставлева. на правилыіый 
путь.и проведена под руководством РКП. Ра- 
бота* с’езда. будет проходить по дедовому. 
Делегатьі впесут свой оныт мест в работы 
этого с’езда.' 0щі же и разнесут наыеченные 
«еропрмтйя с’езда на мѳста,

Товарнщи, разрешите пожелать вам пло- 
дотворной работы на 6-м губернском с’езде 
еоветов.

Да здравствует российская коммунистиче- 
ская нартіш.

Да здравствует Сбветская власть.
Да здравствует Красная армия.
‘Да. здравствует мировой иролетариат.
Да здравствуют вожди пролетариата тов. 

Ленип и •Троцкии.
Избирается президиум с’езда в составе т . 

т. Новоселова, Теумйна, Старкова, Харитоно- 
ва, Яцыно, Ояуфриева, Толстопятова, Уфим-

цсвоІТ. Коіідракова, Дерябина, Клепацког^  
Суханова и. Ямова.
. Почетнымн членами нрезиднума избѳрр 
ются т .т .: Лешш, Трощшй, Зішовьев и Е#®?; 
лишш.

Мандатная комиссия— в срставе т . Кож  ̂
вмкова, Кабакова и Строганова.

Редакцйощіая комиссия' с’езда избирается.в^, 
составе- товарищей Питерского, Граудина ^

ь 1
Теѵмина.

ІР І88Ш »! ! 1 Н !  [Н П І І .
01 УРДЯБЙРО Ц. Н. Р . Н. о.-(б).

Слово для приветствйя иредоставляется 
иредстагйітеліо Уралбюро ЦК РКП тов. Ло

, ЗІОВѴ.

Товарищні

В настоящее время, когда мы собрадись 
здесь в таком количестве, позвольте мне 
указать на те осіювные ыоменты, в нашей 
рцботе, которые стоят неред нами. Товари- 
щи, пять дет борьбы, бэрьбы самой упорной 
на воешіых фронтвх, а потом и на хозяй- 
ственшм фронте,; выдвинули перед нами ос- 
новіше задачи, которые во что бы то ни 
стало в настоящее вцемя мы должйы во- 
плотить в йѵезнь. Этк задачи—-улучшение 
иатериалъного ноцожешш рабочего класса и 
креетьянства— залог восставовлеішя нашего 
хозяиства, Условзя, ш котцрых лаходится 
наша Советская Рбссая . характеркзуют- 
ся, как крайтіе тяжелые. Мы знаіем, •• что 
за нериод .цражданской войпы, когда 
на нас наеедали б^нды междунаро- 
дного тшериализца— белогвардейские банды, 
■нам прихоцилось оівлекать свое внща- 
яие ют мелктіі кропотливой раббты, ко- 
торая только одна и зюгла улучіюггь- 
крестьянское хозяйство ц подожѳіше рабо- 
чего класса. Тысяча товарщцеи сложили го- 
ловы на воешых фронтах за этот нериод 
времени. ІІо вот мы сбросшпг этц банды и 
наж предстояло еделать какие то особенные 
усилия в нашей работе, что бы те три-четы- 
ре года, которые мы потеряли на борьбу во- 
оруженную,. наверстать ц на дело показать, 
что наше социалиотическое хозяйство дает 
нам материаяыіую »возможность жить, стро- 
ить и укреилять Советское сіроительствб, 
что интересы рабочего класса Сов&тек. Рес- 
нубливи являются основным краеугольным 
камкем Советского строительства. Нам при- 
ходцлось работать в очень тяжедых усло- 
виях, но тем не менее нам удалось иайти 
правидъный метод для улучшения положбшні 
рабочего класеа и кое-какие уснехи в этом 
направлешя наш  достигнуты. В отноше- 
нии блйжайших лет мы должны самьш энер- 
гичным образом стремиться к тому, что бы 
возродить промышленность.

Следуюіцей нашей задачей является обдог- 
чение материального положеиия '%рестьян. 
Сколько ударов выпало иа. головы беднейше- 
го крестьяцского иаСеления? Эхи удары до- 
катилиеь до 21 года и разразились над го- 
лоіюй крестьянина в виде голода, который 
обрушился на крестьянскае хозяйства- и ко-

торый хотел выбить іиз седла не только 
беднейшие, по и крепкие крестьяяскиіе хо- 
зяйства. И вы знаете как смотреда на это 
наше положение белогвардейская сводочь 
стремившаяея восцбльзоваться толодом для 

-ианесения решительиого удара Советекой 
России. Но мы знаем так же и то, что со 
временем нам удалось этот голод изжить, 
нам удалось добиться увеличения ярового ш 
озимого кж на— этих первичных осноз кре- 
стьянского хозяйства, чтобы тШ  самым .мы 
могли положеше крѳстьянского и рабочего 
населеішя улучпіііті., ■чтобы -крестьянстао 
ночувствсвала, что Советская Россия в пер- 
вые же годы когда получила возможность 
хозяйничать, она всю свою энергию и де- 
ительность вкладывает на улучшеяие мате- 
рнального иоложения тех классов, за кото- 
рые она восставала, за которые дралась и 
дерется. Вот какие основньш вехи.

Когда мы рассматриваем повестку дня, то 
видим, что наибольшее вшшание мы устре- 
мляем на іювседневную мелкую будшічную 
работу для поднятия улучшѳния хозяйства в 
течаніе ближайкего ряда лет.' Т(*п«рь ссио- 
ставим эту работу с той великой работой 
конгресса, который только, что закончился в 
Можве, куда, 66 етран послалй своих верных 
сыяов, начкная от группы капиталистиче- 
ских стран и кончая самыми далекими и ма- 
ло известными, здесь собрался цвет и мозг 
веего чедѳвечества;; здесь решают ту же 
проблему мирового характера, но только 
с точки зреийя укрепленця возрождения и 
реста коммуцистаческбго движеішш. Будем- 
же, трваршци,. ;стррйть свою мелкую бу.ц 
иичную работу, подводя основной базис иод 
Советскую Республику.

К  Советской Республике прикованы с на-
деждою взоры рабочего ісласеа всего мнра 
так как мнровая буржуазия мечтает заду- 
ніить рабочий кл&рс, заставйтъ его влезть в 
ярмо кагоітализмй. Даже угиетеиная часть, 
рабзч, класса, народы Востока продставля- 
ют собой мойвдые, но все более раетущпо а 
креипущЕе еилы Революции в Индии, Тур- 
ции, Италии и Персии. Іы  зиаем, что здесь 
сталкиваются два мира и сталкиваются йе 
на живот, а на смерть. Схватка должна бу- 
дет наступить в ближайшие годы и мы знаем 
что- в этой схваяке Оовѳтской Рос. придет- 
ся заиять нз последнее место. И надо гото- 
виться к эвому моменту, надо твердо поста- 
вить на ноги Советскую Россию. Первые ша-

ги для зтого восстановленые нашеи промыш- 4 
леннести, удучніение материального поло-| 
жения крестьяц и рабочих, восстановление 1 
крестьянского хозяйства. И приветствуя 
С’езд мы нризываеж его к этой работе. Р аз-| 
решите пожелать успеха в этой работе. 
надеюсь, что вы сумеето с болышщ умегоі- 
ем оттенить всесторошю: все.

И правильно ламетите тот путь, ндя 
которому мы. смойіем восстановить хозяй- 
ство в пределах ішіней губерікл. -

01 ГУБКОМА Р. К. П. (б).

ІІриветствеішое словр нредоставляетця і 
представителю Губкрма РЁІР .тев. -Цц&шбГ#?

Товаркіцн! ч разрешите нрішетствовать ; 
6-й; Губернский С’езд. Советов от Екатерин- і
бургского Губернского Еомитета РКП (б ), н |
через Вас нрнвотетовать широкие маі?',.
сы раоочих и креетьян, которые в течение:
5-ти лет под руководством РКГІ (б) боролисы 
за ссхранениѳ устоев п.ролетарскоіі дпктату-,; 
рьі. Урал переживал тяагелые времена. Пам 
прмодилось защищат&ся на воійшоц фрон- 
те, н даже соверншть отступление, а затещ  
после возвращешш, восстаноБлять разру- 
шенше хозяйство в условиях необходимостз 
заіциты гранйц Реенублккя. .В  прошлый 
год ’ мы были в обстаповке още нѳ ео- 
во®м мврной, и. в обстапоівке голодй,., Голод 
( крылил буржуазию, и она начала мечтать 
о гозможнбсти военного подавлешія. Совет- 
ской власти. В зто врс.чя напал наСовстские 
воіісва Тютюник на щжной границе. Эти 
Гавды были организованы и вооружены ан- 
глпйской буржуазией.

Вся Ресдубджа бщ а ілоражена, шдо- 
родо.н и в нашей губерйии нострада- 
лн ог' неурэжац целиШі три уезда, "МьИ 
•сще год тому иазад началц ыіроводить ■
цовые .эконом-ические задачи, которые оылч- 
вкдвйнуты РКП. Тяжесть кадач перед 5-ь.^ 
С’ѳздон быш неиомерная. Мы- йе. были по- 
евящены в то, как новедут себя иаши враги 
и рк этих условиях, Задачей было укрейиті 
арзшю и улучшктъ 'тяжелое положешгс стра- 
ны. Голод застави.і постащпъ ма, разрэше- 
-нвѳ дапрос организованной борьбы с- гош. 
Посдс лкквидации голода —  орцѳвной вэ> 
нрсс— 'госстановлШЕе .сельского хоаяйствз. 
°н  будет стоять перед нами нееколько лет. ‘ 
Наіпа крупная иромышлешіОсть такжѳ до.т- ч 
жна бытъ в цептре нашсго вшщаиия. Мы на
5-м С’езде обсуждали всс эти вопросы. йа
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:^ эгу>і 0’езде енова вопросы о том, как 
разввть наіно гіслъсвое хозяйство—:основу 

.воірѳікдеивд промышленности, нѳдняіі про- 
•' изводство' иащей /крупиой иромышлеийо- 

ртй,— вопрос народногэ просвещеішя. При 
ин фішаіісовотг политіжи.

Мы созврли конференцию ио сокращеяио 
аррй к разоружіфшю. Конфереиция ' вы- 
явтіт ыіастроепие кашітазцстсв. .

Капитал. хотел бы, чтоіы мы согласилисі. 
с Т'-.ч. чтобы новести настуіілеаие на деяе. 
Бу|}куазия стремится к захватам и возмож- 
но,.что.опа попытается беешжоить нас.'

6-й С’езд, 'йрвстугіает к . работам, в 
лудаих условнях, ч.ец проіилый ’ с’езд. 
Мъгне богатыУв смысле материального поло- 
зцеаия, ночвсе жѳ находимся в лучшем со- 
стсіщіи, чём бы.ог' рпіи.ійе. ...

Разрешая воцрѳщ, о пбднятш яародного 
^ хозяйства, с’езд должеіг пршшть моры к 

куцьтурному развитию. масс, ибо ощі будет 
поддерживать стіжіностъ нанш.ѵ рядов в 
борье с гіагіитадияш. Европой и НЭП. Все 

• этб’ м.ы дояжны учесть для улучшеыия иаше- 
го быта. Рдзреішто, прішетствовать от имеіііі 
РІШ вас и пожедать вам успешного разре- 
шеиізя вопрйсов п ускорить момент торже- 
ства рабочих и крестьян.' Громкоѳ «ура»у 
Красной Армии, стоящей на страже завоева- 
ниіі Революціі:!. Да заравствуйт 6-й С’езд Св-, 

- ветов Екатеринбургскоі губбрнии. • у .
„ %і ’ • - ... ' • • '

- . Яа зоцавстеует Кпасная.Маия. .. .
" уу . ' "

Да афавствуют' авжди иаіпи Изкин и
Тшщйий- .

Ч ' ’ . .УЩ ;
Л ОТ КРАСНОЙ АРМИИ. : -"

Слово для прнветствия от Ірасной Армии 
— предоетавляется . комаидиру ■ 57-й Екате- 

: рішоургской Стрелковой дивизет т. Онуф- 
Р«еЕу. .

ДіУ: ,;«0т ймеіій добае-стиой Красиой Армиинри- 
•у ветств.ую 6-й Губернский С’ез'д Совѳтов, кав 
у шИіа дітязйКѵ Ликвидировав '• все;. фронты,. 

Гчіуя, Г;ш га,. «іизаиаа'—это резульТаты ра- 
богы ■нааіей •діщломайіа^ р&зультаты борьбы 
Ерасвай Арзши, рабочнх и крестьян.

' ' УЗту красные подки - нподу' установят Со-- 
ветс|ую ѵ власть, укрешіт • ерюз между ра- 
бочиія 'и- крестьянами всего мира.

...  ̂ Да здравствует ІІрасная Дрмия! УРА!»

: от проф вж и ой д льн ы х  сощзов.

П^іЬетнгвеиноо пйво иредоставляется 
 ̂ ' нінѵц.тавнтелю о? прэфессіюиальных орга-

- р зад я і гор.ѵ Екатериибурга тов.д Толстопя- 
тову.

у . Твварвщи!.. Русскиѳ ироф&оюзы за 5-ть 
^  /еттясущеетвоваия нѳ были незавксимы от 

•• властй.; Глаізной задачей профессйоналных 
союзбв— являетсія укреплен. экономическо- 
го и політіческого' госп^ства рабочего- кл«с- 

_ |а , кроме этрго есть ещс и другие .задачи.
■: Возрождешіѳ сельского хозяйства : оче- 
редная задача, выцолнение которой требу- 
ѳг состояние нашей промышлеиности и 
аіоііомйческоѳ поаюжеиие иіпшто рабочего.

Союз рабочих к  крестьян осущ&бтвляется 
на нрактико.

Пбзвольте вырйзить -у&ереипость, ■ что 
стзд рабочих и крестьян своей работой еще 
укрешіт этот союз и ускорит этим пооеду 
революции. .

от к о м с о р ш .

Слово для лриветствіія предоставляется 
щіедставителш от йоммунистического Союза 
Мододежи тов. Баташеву.

«
—  '«Товарищи... Пефедавая сіюіі горячий. 

'првшетУ я позвблио -себе также тюздрашт,
6-й губернсішй ‘С’езд с праздншюм 5-ти
лстнего •_ сущесдвісваішя Еоммущііетнческогоі 
Союза діолодежв,.

Іовариіціг...' 5-ти летнее существованае 
юного революционного движеыия было годсС 
ми бор.ьбы и испытаний 'для коммуішотд. 
ческого Союза Молодежк, было также ето эк-] 
заменом. Эти пять дет революцЕонного' даи- 
жешш,. коммунистической молод&яш тесно 
перенлетаются с 5-ти летием существова- 
ния Респубдйкй. И есліі мц посмбтрнм, .това- 
рищи, иа эту рабочую рсволюцііошіую мо- 
ябдежь в 17, ■ 18, 1$ и 20 'г .г ., іі перйод так 
шізыпаемого воеиного' коммунизма, та увд- 

, диму что рабочая молодежь цсрвая цтклик-, 
нулась н а . іщ изш Советекой вла|тЩ в делѳ 
укреплеиіія- советскбго. еТроительетаа % за-

требованию Ераснюй арміГй,. она йопвдщб?' 
еѳ ряды, идет на баррикады ж во ймя рабо- 
чего щасеа умйрает на зтпх барр2дадах._

Наступает втброй. период в ' :і.еле развітш  
Республики,— период хобяйственного строй- 
те.ііьства, и мы, снова видам, чтб ' здесъ 

,Ком.муі!нсгическі!Й: соіоз -оказывает деятедь- 
ную -поддержку ' Советекбй Ресдублігке в ее 
трудноі ..работо по восстаноВлению еішйо- 
мЙеской и хозяйственной мощи страиы.

іДалыце наступает третжіі . период.— лерп- 
од новой эконоМичесЕой зіоліітики. Рабочий 
класс делает ряд отстуяяений на экономи- 
ческом фронте. Отстулдение .это ведетея и 
среди коммунистической молодежз. Ряды 
молодо'ж! раетраиваются, новое коложенио 
внбсат дезоргакизацию в ее ряды. На вот, 
товариіця; ііа ряду с обіцим укреплением 
рабогы і  рабочая мододежь такж-е начинает 
креіщутъ я строить свои ряды и ведѳг но- 
вое пастунленяг, ио ужѳ на ■ другом фрон- 
те. 1ы  вдщш, что ндвая экоирмичсская по- 
литика,. порождая мелквд буржуазные іга- 
стрбенкя, тем самым ставнт осйовеой зада- 
чей перед мододежыо работу на: идеологн- 
чЁсцом фропге и Еоммуиистйческая- моло- 
д&жь выкіщула лозунг «Учебы»'. На. 6-м году 
■существоваініия вэммунистііческаямооодежь 
перекид. цеитр ткжестз своей раб. на этот 
■фроято-фронг щеояогическнйѵ фропт учс- 
бы. И оеиовная задача С’езда еводдтся к 
тозгу, чтобы осторожно и прбдуманЁо: подой- 
тгі к вопросу народного образэваішя. Этот 
вопрос, является одиим из первых вонросов 
на рядѵ с.вопроеом коммѵішстячеспого вос- 
иитания молодежв. Мы знаем, товарищи, что; 
в блнжайвий период нашей работы, яы до-.і- 
жны. сохраниъ ’ йашу молодость, нрііложив

надгіі усіш ія к то-.Иу, чтэбы ііодпяті. квали- 
фикацщо рабочей молодежи и сделать ее 
цешюй для производствщ Отсюд,а является 
пеобходюйсть создашіяѵщіщлы для молОУ' 
жи,: чтобы обеыючкть свои резервы дляти 
ішшяеншйги.

Далее, товаркщи, мы внрм, чтндана ря- 
ду е этай .основной. .задачей сохранйшя ра- 
бочеи мрідодезки для подняткя я развитіія 
промышленности," мы также выдвигаем и 
другую задачу всемерного. укрешхения іга- 
шей Ерасиой армии. И мы види», ;Что нащ 
Срюз Молодежи занят сейчас вопросом веде- 
ния работ ''технкческого характора в Ірае- 
ной армки. Тое. Троцкиіі іжазал: «что ар- 

- мия является вооружешіьаг союзой молодс- 
■жи> и Союз это. чувсхвует и Союз с этой 
работои сігравлястся.

Далее, товариніи, мы видлм, что 9-й Все- 
| іосісийсккй :С’ез;і вынОе ш>ста,дав,жііш. ор 
укрепленин Ёраснотб флота Рбспублкки, мы 
вндіім , также, чтр и этот лозунт подхватил 
ІгоммушктичѳсктЁ Союз рабочей молодежи. 
Союз выдедяет 3,000 свойх сынэв и посша- 
ет в Красн. воен. флот Ресдубликй. й  -йа этом 
фронтѳ наш ссіоз не отстает .Мы знаем, что 
эти 3,000 комсогйольцев с’умеіот ооздать па 
судах Ерасного флота рѳвййюцшнную. дас- 
цшілйну, создать энгузиазл. Закадачи- 
вая свою рс-чь. я бТмедщть, что

_за*5-ій  лѳтие сваего сущестііоваішя, Совет- 
Ская вііастБ шіеет достаточно крешгую и 
твердую опору в лице Еоммуішсткческого 

-«боіоза Моло.дажи».,

РГРДБОТНИЦ II КРЕСТЬЯНОК.

ІІряветсгзенваіе слово от женнцш-работ- 
пиц тов. Уфшцевой.

Товарпщй, ирігвет от работшщ иЛфестьйт 
нок губеріщй— губернскому с’езду еоветов,

, Работцрцы' и ырестъяики таікже п® мало 
содейетйовал® вэсстаіювленню а укреллению 
Советской власти. Мы знаіем, много .женщцн 
в рядах борцов за Советскую. власДь, но 
мы паблюдаем,. что .х-і:кдіые экоюмичесшге 
усзовхя (ѵіишком отразились иа положеішн 
работішц. ' у  ч

_  Советская вдастъ нерпая к мяре дала пра- 
ва жешцкіш м нервая раск,р.еностила «е, но 
теперь работшщьі иаходлтся- щ тяжелкх, 'ус,- 
лзваіх. Ееідіамотностъ бкіьфге ' жего среди 
женщгіи. ІІосле сбкращеішя іпгатов я уо- 
лоійги' Убйзрйботкііьі, работігтщ',ііоста,влеііа. 
быіа р такое щоложеіше, ітододаа н е  в &о- 
стоянкіі была есуіцес.твлііть сьтліх. ; нрзв в 
пЦіНбйѵморе. В ' иастоящіій ятгенг оеобешы 
тяжело работгащѳ женЩине н кр,естьякко,/я 
нам созішельным работшжам. ,цадо уг/еы- 
вать это положешіе и Дёть возможіідатЦжѵі*- 
щиио о ц р ав и ться  ж стать иа ногя.. ПіДлё :г; . 
го, как жейщина Ѵвидёла гв<'т, оня уже не 
хочет возвращ еііЕ Я  к коршку я кѴ^ыту—-ьна 
рвется к общесівеннои дѳятслыюсти. Сокра- 
щсние штатов также отозвалрСь на охране 
материнства и младеичества.,,І
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Одшко, нееиотря ка то, что женщін сей- 
чзе больше половшіы населения в пашей 
г-уборнйд, все лсг па с’ездах их очень ма- 
ло. фто об'ясияе?гся везсовыми старыии уд- 
ловиями и яеперецшйи экономичесвим іто- 
ложениеи. Она одинаково, паравпе е вамі 
зааиіёреоовапа в воссташвлении сельского 
хозяйства. Она заинтересована в просвеіце- 
вви,..а вопрос образования должен быть раз-- 
ре-нген' так, чтобы неграіютное население, 
а бодьшой процент такового падает. па ра- 
ботниц.и крестьянов, ииело бы возмояшоетъ 
учиться.

1 Работішцы и креетьянкя вшлагаіот всего 
большѳ надежду на то, чт» ваща работа бу- 
дѳт удачна, что вы будете учитывать ин- 
тересы болыпой половины населеішя, вы 
ие деяжяы забыть слов тов. Ленина о том, 
что, Советская власть окрепнет окончатель- 
ш  только тогда, когда женщияа прииет в 
аей гаирокое участие. •

ІТа.,до с-шдать подходящие условая для то- 
гр, ттобы. получить возможность стать граж-

данкой, чтобы жеюцина-граясданка 'мйгла' 
догнагь. ушедшего впсред мужчину.

Да здравствует Оіветская власть, расвре- 
постиншая жешцину.
. Да здравствует Красная армия, укрепив- 
шая Советскую власть и охраняюіцая еѳ.

Да здравствуст раскрепощеішая женщипа 
і  наши нролѳаврские коммунхстические 
вожди.

ОРИБЕТСТВЕННОЕ СЛ080 ПРЕЦСЕДАТЕЛН 
ЯРШРОЧНЫХ К01ИТЕТ0В НИЖЕГОРОД- 
СКОЙ И ИРБИТСКОЙ ЯРМАРОК ТОВ. ,МА- 

ЛЬІШЕВА.

Я, товарищі, здесь вас нриветствую от 
иион-и активных Советских торіювых людей, 
оз’ имени коммунистичесіюй торговой ар- 
мии. К сожа.тонию коммунястическая торго- 
•зая армѵія още очень мала. Она представля- 
ет из себя маленькую ячейку «торговцев- 
болыиевиков». Есть еще торговая армкя 
спевулянгов, от имени которой я вас пршет-

ствовать не буду (аплодисменты). Я е*а- 
щ ,  что горговое дело очень еложнре * тре- 
бует, бодіыного иапряжения в работе. Я
іфлехая с надеждой, что на Урале( нпйду 
поддержку товарище®. Я буду уверен в ус- 
пеійной органнзации 2-й Ирбятской ярмар- 
кн. Она будет иметь громадное значение. Ні- 
щгородская яриарка подвинул.а товары от 
нромышлешгости в потребителю. Это моясно 
заключить из того, что мы достигли на ноЗ 
60% оборота довоенного 1913 года. Вот ре- 
зультаты ярмарки. Урал занимал там не пос- 
деднее міесто, Нового купочества ' было 82 
представйтеля крупных трестов и синдикл.- 
тов„ в том числе и от Урала. Эта торговав, 
комиѳрческая группа шшмунистов-торго»- 
цев (больгаевивов), вдияя на ярмарку,— мн* 
очень много помогала во всем. Я жѳлаю ваи 
успеншой работы, пожелайтс и нам в ножш 
сложжш деле успеха».

Полученные призетственные- телеграммы губс‘езду.
ЕКАТЕРИНБУРГСИОМУ ГУБЕРНСКОМУ 

С’ЕЗДУ СОВЕТОВ.

;>7 .Екатергогбургская. стролковая рвизня 
!;•,) главе' < ее командованием, галет сердеч- 
ііос нриветог. своему шефу ' ЕкатераНдуріъ 
п,.ому Губѳрнскому С’езду Совѳтов.

Команднощфаоноармѳйский состав рщирЕ- 
мятаег своим долгом выразиті, ё’езду' глу- 
бокую нризнатѳлыіость, за ішустаішью за; 
Ооты о ной, благодаря воторым длвизия 
«иогла-—срсди окружакнцих тяжелых эко- 
нок ячоеких условий стать твердою ногою на 
нуть выполнения задач, (обеспечивагощих 
жжо.й вашой- высоко сознательной работы), 
і  в йроцѳссе- своей работы достичь, тех 
кропккх 'боевых нролотарских рядов, кото- 
рью віізывают. испуг х отчаяние на лицах, 
нмовншх недавно презрятельные улыбки.

.Дивизвя смѳда увѳрить продставителей 
с'езда, что она ужѳ -достаточно могуча, как 
своими боешымя комаидцрами, так и зиани- 
ли востпдаго дела, чтобы дать увереішость 
твбрцг.м іюврй жизні кдти ію пути своегр 
творчѳства твердой ноступыо, не считаясь с 
угрозами я- кознями врагов продетариата.

Командно-красноармейскому еоставу вио- 
давляющем своем болынянстве из крестьян 
и рабочих чрезвычайно близки янтѳресы 
"юзрождения кародного хозяйсгва -Респуб- 
лики,- я он, неся искрепнвѳ пожелание с!езду 
в йлодотг. рііой его рабоге, как лепту в об- 
щое дело, вносит моіучую "вооруженную 
сллу і  знаете воепного дела.

Наша общая работа і  поддержка друг- 
друга, наше единение, залог торжества 
! Гроѵі етарской Революции.

Да ѵдравствуот Екатерігабургский Гу- 
'барнскнй С’озд Советов,— кав хозяин • гу- 
псрнии. с'

Да здравствует Екатерннбургский Гу- 
бернскйй С’езд Совшов, вав шеф дйвйзии, 
ое идейиыД руководитель и добрый друг « 
очерѳдннх нуждах и заботах.

Да здравствуют наші друзья я вожді то- 
варщци Ленин и Троцкий.

Еомандир-комиссар 57 Екатеринбургсвой 
стрелиовой дивизии Онуфриев.

Началышк штаба (подпись).
Комиссар штаба (подпйсь).

Декабря 1922 года, НІтадив 57.

і^есмму Губарнсмшу Сочс г»в рабя»
чих, нрестьин и краснсармейскйх депутатов.

ПРИВЕТ

о? работников анто-транспорта г. Еісатершь- 
бурга. : , і

Мы работники авто-транспорта гор. Ева- 
горинбурга, собравшись на общегородскоэ 
собрапие, оовпавшее е днем открытия 6-го 
Губернского С’езда Совегов шлем свой брат- 
окий пролетарсккй привеч ,С’езду и позкела,- 
ния плодотворной работы по разрешению во- 
ставлешіых перед ййм  задач хозяйственного 
восстановления губершш и закрепления за- 
воеваний Октябрьской Революции.

Мы же ео своей стороны обещаемся поред 
лицом С’езда приложить все силы для вос- 
становления авто-тракснорта губерпии, что- 
•бы тем еамым внести евою долю в общую 
рабогу восстановления разрушенного Народ- 
ного Хозяйства Республм.

Да здравствует 6-й Губѳрнский Сеяд Со- 
ветов.

Да здравствует единение рабочях я крс- 
стьян.

ПОЧТО- ТЕ Л ЕГРАІШ А

Еомдиву и 6-му Екатеринбургскому Гу- 
бернскому С’езду Советов Рабочих Ерестьян 
и КрасноармейскЕХ Депутатов.

Мы красноармейцы, командиры и иолит- 
работники Екатеринбургскцго 170 стрелко- 
вого полка 57 дивизик приветствуем вас в 
день открытия С’езда.

Учитываем его важность нри разрешення 
государствѳнных хозяйртвеішых вонросов в 
условиях новой экбномической политики и 
выражаем глубокую уверенность, что в этой 
отраели С’езд скажет свое правдивое и ре- 
шающее слово.

6-Й Екатеринбургский С’ѳзд Советов ъ л» 
цѳ рабочих й крестьян Екатѳринбургской гу- 
бернии в тесном контакте с Рабоче-Ересть- 
яиской Ерасной Армией дружно единой волеі 
будѵт восстановлять разрушенное народнов 
хозййство.

Да здравствует тѳсшщ спайка т солндар- 
-«ветьгірябцчях ш ткрдвшш и Ерасной Армия.

Да здравствует 6-й Екатѳринбургский Гу- 
бе})нский С’ёзд Советов.
С товарищескнм приветом

’ 170 Екатѳринбургский Стрелковый лолк
Еомандир полка Пичупів.

Воѳнный Комиссар Пчеяа.

Комцйву 57 для С’езда Советов из Ирбита-

Красноармейцы и конанхозполисостав ару- 
парка 57 зпт приветствует 6-й Екатерянт 
бургский Губернский С’езд Советов и деле- 
гатам такового шлет искрспний привет, ка» 
РіЗбраішикам вролетарского государства бу- 
дущих строителей хозяйства Рѳспублики тчв 
да здравствует шѳстой год существовани* 
власти советов, да здравствует шестой Ека- 
терипбургсИий Губс'езд Сокетов. № 112 9-го. 
докабря с. г. .

Предеедатѳль еобрания Снигирев.
Командир артпарка Русских.

Военком Зметный.

Екатеринбург Комдиву 57 С’езду Советов 
из Камышлова.

Военнослужащие кавэскадрона приветству- 
ют С’езд Советов, иадеясь дружными усилия- 
ми рабочих, и крестьян краеноармейцѳв вос- . 
станбвить эвономичѳское положение Рссиу- 
бликч. , . 1:̂ 0: [

Еомиссар (подпись).
• ■

ПОЧТО-ТЕЯЕГРАММА. 4

Комдиву 57 для Сшда Советов.
Мы курсанты и комадминхозіголіігсоста* 

приветствуем делегагов Екатеринбургского 
Губернского С ’езда. Советов и жѳлаем тов.
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деіегатам уеаеіа в 'нюрзесв»! и наодогж>р- 
;тм работа;

№ -3282. Началыія» шкоіы к воснком
(яодпиеь).

9 декабря 22 г . Адмотмат (подпнеь).
г. Еватеринбург.

• .
Екатаринбург, ксмдизу 57. Из Пврми.

Йм?ни всего еостава поака пршзегготву- 
т  Ехатериибургекий 0’езд Советов зят вы- 
)йжаен штовность способствовать . успеіам 
Сщщ г-ік НР 12247.

Кошголка 169 Рязанов.
Вр. Военвом Со6шіёп.

Ека^еринбург, иомдяву 57 дяя С езда советов 
Из Ирбита.

ГІривететвуеи е’еіавшихея делегатов ра- 
бѳчиі і  крѳстьян на Губернский е’езд еовѳ-
тов.' красноармейекомандмйнхозполитеоетав 
гаубатареии команднр Булгачев военшн 
Вязніков. Ѣ  167.

Екатеринбург, комдшу 57 для Сазда советов 
Из Ирбита.

Компоіит красноармейды 57 дегартдива 
ироеят вас и і ииенз приветствоватъ /Губ- 
€’езц Советов тчк. Жедают паодотворной ра-

іботы 8пт 'выразять увервияость первозгу и л а -  
чу гстовы защищать иитер. трудящ. тчм 
декабря Комартдив Геруманов. Военком Кля- 
иов.
*
Список прдаетственных теяеграмм 6-му Гу- 

бернскому С’езду Советов.

От роты связи 57 сгрелковой дивизии.
От еанитарной чаети і  шспигаля 57 

дивизии.
От группы политработников едущнх в 

ДВР в количестве 86 человѳк дая восетапов- 
іения советского етроя.

От дившколы 57.

Международное и внутреннее положение

еоагоссия еврош

«Товарища... Если вьг вепомните, какоѳ 
иоложение Россия занимаи в международ- 
яых отаошениях 5 лет тому назад и срав- 
піте это положение с тем, котороѳ она за- 
яимаот в настоящеѳ время, то мы должны 
будеи констатировать громадные перемейы. 
Еслй вы понытаетесь охарактеризовать ос- 
повныо силы, в иеждународном масштабе оп- 
ределяющие это положениѳ, то вы должны 
будете в первую очередь обратить вннмание, 
на ту большую роль, которую начинает иг- 
гйть в обще-м концерте мйрбЙЫХ ДбрЖав "Атжв̂  
рика. За последнеѳ время роль Амерйки ста- 
гіовится всѳ большѳ ш больше, и она начина- 
ст оказывать уже громадное влияние !на об- 
щеѳ положение в Европѳ, оставаясь как бы 
в тени. Об’ясняется это тем, что в области 
промышлениости % производства Амѳриіш,

. запяла- доминирующее положение в Европе, 
еосредоточьш в евонх банках чуть ли не по- 
довину всего золота мира, а в банках Нью- 
Йорка свопилась ’/8 всего ыирового запаса 
золота. Если возьмем цифровыѳ данныѳ о со- 
стоянии производства в Амержке в 1916 го- 
ду, то увидим, что половина всего чугуна, 
стали и угля была выработана на фабриках 
і  заводах Америки. Она имеет мощныѳ про- 
язводственные силы и в других отраслях 
прошодства, так что в общем и цѳлом про- 
мышленность и хозяйство Америки, по своей 
мощвостн и развитию дает, грубо говоря, 
поіовину продукции получаемых от промы- 
яиѳнности т хозяйства всѳго земного .лара.

I
Іѳжду Тем на этот жѳ/самый пѳриод, пе- 

риод войны другие сграны Евроны обезкро- 
~ Т Ш Гсеб я . Англш іГфранция, которые были 

едігаствешшии диктаторамн Европейского 
положения, они за указанный период в про- 
гшіпдствешом отношенм оттеснены назад. 
Английская чугунная и стальная промыш- 
лешіоіть в 1921 году дала понижение про- 
ишодства на */‘ сравнительно е мирныя 
временем. Если возьмем Францию, то несмо- 
гря на то, что к последней отошли знамени- 
гыо Лотарингскне копи, тем нѳ менее про- 
язводстао Франции было в корне подорвано.

При внимательном рассмотрении пе труд- 
но найти основную иричину указанного яв- 

і-.лония. Главную н основную роль в это.к 
етпопгеіши нграет Америка.

тов. Ломовя.

ООШЗНЫЕ РАСЙРИ.

В интереоах Америки не дать возможноста 
ноднять годову главнейшим капиталистиче- 
еким страяам в лице Францви и Англии. 
Задач?- Америки стать мононолистом, кото- 
рый не боится конкурренцгга и еильных 
влияний на мировом рынке. 1 Амѳрика дер- 
жится такой лннии, чтобы не дать возиож- 
нрсти ни одиой из зап.-европ. держав огра- 
дать себя в торгово-промышленном отноше- 
нии. Вот роль и значение этой державы, ко- 
горая никогда нѳ лезет на авансцену, всесда 

'бстаііХясь в тениГЙшшэто тень, но тень ата 
существует для того, чтобы в нужную мину- 
ту появиться средн динломатов, нажать 
рычаг, и этии нажатием разрупшть всѳ их 
планы. ѵ . > ’

Тѳперь, когда иы установили основную 
посылку, перейдем к обрасовке подожения в 
Европе. Между Англией и Францией' давно 
ужѳ замечались трения, котОрые оообенно 
резко выявились на Генуэзокой конфѳрен- 
ции. Затем расйря между Францией и Ан- 
глией оказалась в момент наступлѳния 
Ближнѳ-Восточного краха... В то время, как 
Англия стрѳмилась к иорю, направляя грѳ- 
ческую армию на Турцию, Франция оказы- 
вала военную поддержку « иии Султана. 
Франция делала нажим на Германию, в то 
время как, Англия занимала положение 
усгупчивое по отношѳнии к Гѳрманм. Отчѳ- 
го это происходит... Почему в то время, как 
Ллойд-Джордж на Генуэзскоі конференции 
заводил речь об аннулировании царских дол- 
гов, Пуанкарэ тянул его за фалды назад. И 
в результате нолучилось, что все усилия, ко- 
торыі делало английское правительство в 
отношении сближения с Россией, эти уси- 
лия не достигли положительных результа- 
тов и дело провадилось.

Все это происходит от того, что внутрен- 
йве экономические силы Антанты настолько 
надорваны, что она не может мьіслить себя, 
как единый целостной организм. Француз- 
ское правительство опирается не столько на 
промышленную и торговую буржуазию, 
сколько на крепкие кулацкие элементы 
Франции. Франция всегда была страпой раг 
стовпрческой, в то время, кав Англия—  
страной торгово-промышлен. Франция— это 
ростовщик, который ссужает деньги за опре- 
целеиный процент. Каждый французскіій 
крестышин и мелкий буржуй ростовщик и

он требует онредеденной прибыли от свон 
капиталов. Между тѳм, поыедствия войны 
преноднесли ему ряд сюрпризов в виде вздо- 
рожания жизни и т. д. И, конечно, с этнм о* 
нѳ хочет мириться, тѳм более, допуская анну- 
лирование старых .царск. долгов. Так. обра- 
зом, получается, что в то время, когда аи- 
глийская буржуазия, в целях завязать тор- 
говые сношѳния, готова признать Росскю—  
ростовщичѳекие слои французского населв- 
ния, которыѳ ввладываяи свои денежные ка - 
ниталы в Россию, с этим подожением «в 
риться не хотят, требуя определѳнного &<ѣ- 
меади». ... . .. - .. /

ПОЙОЖЕНИЕ ГЕРМАНИИ.

К чему же приводит такая политика Фрая- 
цм... В отношѳнии Гермайии она дает слв- 
дующие результаты. Германия вынуждея* 
цлатить ежемесячно золотом безконечное ко- 
личѳство платежей по .счетам Франции. От- 
вуда же она берет это золото. Для этой це- 
ли она вынуждена продавать свои товары, 
нолучая за вих золотом. Может же она де- 
лать это только за ечет усиления эксплоата- 
ции рабочего класса и путем снижения за- 
работной платы. Получаемые таким образом 
товары аначительно дешевле английских я 
американских, что и обеспѳчивает их ебыг 
на Западно-Европейском рынке.

Неимоверноѳ колшчѳство товаров выбра- 
еываемых Германиѳй на Европейский рыно» 
заставило дажѳ правительство буржуазных 
стран установить ряд ношлин на щювози- 
мыѳ из Германии товары, чтобы спасти соб- 
етвешюе производство и предотвратить б<ѵ.- 
прерывный рост безработицы.-Вот почему в 
овое время Англия и возражала проттав Вѳр- 
сальского мира, сознавая' что будучи прѳдо- 
ставлѳны еамим себѳ, будучи одиночкамв, 
отдельные части Европы хозяйства своѳгв 
вести нѳ могут.

ГЕНУЯ И ГААГА.

Еврона яскала и других путой для окол- 
пачнвания своих менее могуществениых і  
политичееком отношѳтш соседей и как ре- 
зулі тат этих попыток найтн выход из со- 
здавшегося положения явилась сначала Ге- 
нѵя, затем Гаага. Но как йзвестно полный 
крах и спутаеностт. веѳх планов инострая-
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лых дипломатов— оыли следствием всех этих 
соісзных переговоров.

Теперь если сопоставитъ гѳ замечания, 
которые в свое время раздаваіись іго адресу 
Советской власти со стороньь некоторых 
гр у іт , что Советская власть просуществует 
с леделю, самос' блылее две и т . п., с тем_ 
положением, которое мы в настоящий момент 
наблкааем в странѳ, то картина подучится 
довельно поучительпая. Крепко и незыбле- 
мо мы стоим вот уже в течение пяти лет, в 
то время, как все Европейскке иравитель- 
ства за этот период пали.

Товарищи... Если вы внимательно при- 
шотритесь к этому положению, то увидите, 
чтс в международноѳ положение мы вноеям, 
вклинвваем, новую струю, в значительной 
мсре являясь прігчииой смен и падения раз- 
яого рода мннистерств Западной Европы.

Возімем Гепую. Развѳ мы пркмирились е
кабалъными предложениямя  Ллойд-
Джсрджа... Н ет... Не только не примири- 
лись, но заставили Лолйд-Джорджа жкать 
выхода в Гааге, где Россия заняла са.мосто- 
ятельную.позицию и с ней должны были счи- 
таться. Чмчермв, Красин и другиѳ товарши, 
которые до сих нор считались недоучками 
пріюиретают все больший и больщий вес и 
значение среди Европейской дишгоматии, не 
меньшую роль играет в Лозаннѳ при ре- 
шеьки вопросов о дарданеллах позйция наша 
дштломатия.

' НЕУВЁРЕННОСТЬ ПОЛИТИКИ.

Теперь я еще позводю обратить вішмание 
на другую стороиу вопроса. Почему сейчіщ. 
чувгтауется пекоторая неуверенпость в но- 
летвко  международного капятала. Об’ясня- 
ется это, с одпой сторопы, обще-хозяйствеш 
вой разрухой Запада и с другбй, непрекра- 
щающимся революционпым движением Евро- 
пы. Несмотря на поражения революцкощіого 
движышя в Италйц и Германии, общее по- 

. ложение Ев{юпы по прежнему остается рево- 
ліоішсйным. Налімие указанпых факторов 
пркводит к необходимости сделать ряд еерь- 
езнейших сопоставлеиий.

В пзстоящий момент мы не ведем динию 
яа ііемедлешшй захват власти.' Теперь ве- 
дется медзенная кропотливая работа по со- 
біраншо всех революццошіых сил. И мы вп- 
д;ш, что подиігйчёски качество этих сил 
удуі-шйетея. Мы имѳем мощную коммуии- 
стическую партшо в Гермаиші и Чехо-Слова- 
кии, затем имеется ряд быстро растущих 

«внуіренпих переворотов, среди с.-д. партии 
и иереход масс к коммунйстам. Геволюцлзои- 
ноѳ рижениѳ в Европе предстйвляетиз себя 
вее более и более' крепнуіций оргаппзм, с 
котсрым приходится считаться. Социалисти- 
ческоо движепие в, Европе ослабевгет, но за 
то увелкдиваетея. інйшуіг.іістЕческое' движе- 
ішо, и буржуазия, учитывая создавшееся по- 
ложеняе, делает все вытекающне из него
ВЫЕОДЫ. :\

- ПОХОД ФАШИЗМА.

Что же делается в Европе... Бозьмем Ита- 
лию. Газличные демократичеркяе и шовипи- 
сткческиѳ согдашательшге парти» там ус- 
тупили свое место более эпергичной группе, 
группе фашистов. Фашизм же представляет 
из себя ии что иноо, как гр у іту  рещитель- 
пых «эиергичных лйдей, одушевлеішых идеей

разгромить, повергиуть в прах коммунистов,
Ето понимает смысл революции, іад> до- 

пускает в ней пеобходшостъ самой беспо- 
щадной и решителыюй ббрьбы со своими 
ппстивниками, не ожидая, в случае пора- 
жевия, и с их стороны себе пощады, тот, 
кбнечно, не останавливается на поддороге и' 
заішмает резко нротивоположную линйю по 
отношению к своим врагам. Такова позиция, 
занятая по бтношеішю к коммуііистам фа- 
шкстами в Италии, где диктатура пролета- 
риата противопоставлена / дяктатуре бур- 
жѵазии.

То жѳ самое мы наблюдаем и в Гермашш, 
из которой выжимаются вее сош, чтобы 
удовлетворить ненасытность фраіщузской и 
аиглийской буржуазии. И здесь мы наблю- 
даем те же политические изменения, что и в 
Италин, мы видим, что кабгаіет Шѳйдемана 
сменяется здесь кабинетом Впрта, затем шо- 
вищістическими направлешшми й, наконец, 
выотуплениеМ' партии Станцеса, этого неко- 
рснованного стапленника Гермашіи, собре- 
доточившего в евоих руках всѳ производствѳ 
Германии. В Гермаіши на сцену вішвь.-вы- 
двигается проблема формы правлеиия в духо 
. готодетарской диктатуры изн ясе в духе дик- 
татуры фішаноового капитала. Программа 
партии Отнпнеса адкредел&шіо нрограмма 
діжтатуры фйіансового капитала. Програм- 
ма эта говорит: для того, чтобы лечнть гер- 
'зганекое пародное хозяйство, нужно ззста-, 
вить рабочий клаес Гермайии сверх-оплачи- 
вабмых рабочих‘часбв 'рйботать и ёще дна 
часа не оплачиваемых. Какийи этапамй пой- 
деТ этігб іір ;,ба''^ ія^ -ска:!і:.ть нелыш. • ііо 
смйся- ■ проУсхШяіцйХ' ЕОліШчеишТ^змМ?- 
нййі в Гермапии остается борьбой этих-двух 
дгктатур.

Если ворьмем Англию, с ее. . последними 
перевыборайй в парламент, то увздим ту- 
жѳ еистгму твердого курса. На ряду с этим 
мъі видим:, что в английский парлакеиг 
прошло два коммушіста.— факт в&сміа ра- 
зктелъный.

Такова в общих чертах канва те-х усло- 
вий, в котррых развивается ■капйталистиче- 
сішй мир Запйда. Зд&сь не нащуцываетбя 
выхода !для ікашггализма, стремящетйсй к 
своему развитйо. " На каждоГі конфервнцвя 
выявляется бесеилие— потуг буржуазяи 
выйти из зтого круга при помощи вдпой 
лишь своей силы и влшшкя.

В03РОЖДЕНИЕ СОВ. РОССИИ. .
Теперь возьмем нащу Советскую Росеиіо. 

Нас называют гозодной, іг.щей, разуторі и 
раздетой странбй, Это правда, ио, тем пе 
менее, эта нолугѳдодная, голквая, ваі; ее,. 
иазывают страна, страиа без канитала на- 
чішает мало-по-малу оаавать, нащшает 
мало-по-малу барахтаті.ск. Я  пѳ говорю, что 
мы выходим ез полозшіия, но что пачинаем 
барахтаться и барахтатъся пе в сторону, 
чтобы упасть внкз, но начкнаем.. цепляться 
за уступы ётен, чтобы' постгпсппо з сбвсем 
вылезти па свет.

Заимствуя данные тз обдасти пашей йп- 
дусггрии. В области мстаЛлургии мы доходи- 
ли в одно время до последней черты, за ко- 
тороіі должна. была следовать смврть. Но 
дойдя до этой цоргоы, мы нашля в ;себе> до- 
сгаточно сил, чтобы от этой черты отстѵ- 
пить ійскййько назаід. И ' есѵіи в прошлом 
году мы выполнилй производствениую про-

грамму в 5 миллиоігов, то в нынешнем тоду ' ‘ : 
эта цифра увеличшась до 8 мйллионов, т  е. 
достигает одйой седьмай части в“ ироазвод- 
ствѳ мирного вроменз. В будущий «в юд 
-мы думаем производсіво увелйчдаь дэ 12 '
МіМ.ТИОІЮВ. \

Кашшоугольная промышленностъ. Тоо 
отчаянный. кризис, который имолся в камен- 
но-угодьшй промышленности в 21 г. в на- 
стоящ&е время начииает лонеміюгу кзжн- 
ваться. Донбасс вырабагывает сейчас уже 
от 50 до (30 миллюцов пудов, но вс-е жс ато 
лшнь яебольшаіі частичка того, что давал . 
Донбасс нрежде. Грозпый дает уже мирнуіо 
программу произвоДства, Баку дает 40% 
мирного цроизводства. •

С дсгігой индустрвей поіожешго обишіт 
лучще. Медленнб, но неуклонно мьт начнііа- 
ем выходііть из есздавінегося іголоаго.шія.

Седьскоо хозяйство. Если судить о нем с 
точки зренйя успешвоста ликвидацші голо- 
да, то нужнб еказать, что вы'еіце ніе впрл- 
нѳ справилиеь с последотвнями голода, то 
во всяком случае нам удалось ноложенде 
значитсдыю улучшить. Еели в 1922— 23 
годах нам н» удалоеь довести яровуіо п л т . " 
щадь засева-діо размера 1921 г.В то  все же 
значитедыіб с продыдущей кампаішей, кам- 
паяия 22—.23 г. была сравшггелыі.) удлч- 
на. Это у нао на Урадѳ,--а по вс«й РЬосіш 
полсжешіѳ. еще лучше. Сйбирь имеет ові%‘ 
на Украййе вместо. 11 милл.. имеется 14 

. мелл,, аі па Еубана еіцо болео значітедь- 
пор количество. - '-і "-** '■•■■-.■ ■

ІІосле прйизводств?/ основной нашей иро-
задача. как мож-

каіС моЖЦіі) тесйев свйзАтьсіЯ с йШііим вну- • 
треензм потребителем.

В ‘какѳм жѳ мы лэложешш очутизись, іго-- 
гда перешли к рвстеме трестов. С органк- 
зацией тре#ов лоявжіась масйа шсреднкг 
.'Ков, ксяорые 'предлагают нам -сбои_ уедугл 
по поставке различігого рода товаров. Беря.. 
іізвеатімй %  за свѳи уѳлуги, опи тём еа- 
мкм увеличиваіот стоимость товаров іг ду- 
інат всякоѳ развитзо ііашей Соввгской тор- 
тавлй. ■ ;'

С0ШЗ ГОРОДА С ДЕРЕВНЕЙ.

■ Мсжду тем, сами мы нѳ имѳли .опытиого 
аппарата, ыугорыіі бы. сгязал нао-с. пбтре- 
битедтем. В«п6средственй®я связь :иаш а'с 
дер.евней разрывалась, но Советская влаоть . 
жѳлсзныци .нитями перепутаиа с 'деревнеі 
и €'0іоз с . иосдедней является для нее  ж тз-’ 
щийо необходимым,: й вот Щ  секчас бро- 
снлв імшч к; руссвим продетариям с .укаг ■«. 
зашіом щобходамост® учитъся торговать. . 
Мы оргашгзуем для этбіі цоли торговыв об’- 
сдшіешія тріостов, сщщійкм щ й і, 
органы, и укрейляя кбоясраціао для ігоно- 
ы '••:!'тн:'шг!Ё сійзіі с крестьяяской масеой.

На этом путп йам прихвдится мегіять,: 
формы .существующкх .'аппаратов • п в до-тс ч 
освежеикя и укрсизсшія Еооператзвпрто 
движенця достипіуты уж° .зцачіггедьиыѳ' ,  
результаты. В настоящѳе время намчпрв- м 
ходнтъся строитъ свое хопяйств.; и для,-нгоіі 
целз мй должны обратйтъея к медаой, буд- 
кичной, кр-опрта-шой, чксто-ирактнческоіі 
рабдае. Вопросы, квторые теігерь стоят пе- 
ред иами,- госят самый іювседнеВный, буд- 
нгоіный характер. Важнссть продолываемой 
нами рабогы в этом направлепии уже до-
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аточно ссознается нашими здейными ио- 
іитгческшш врагами, находящкмися за гра- 
іищей. Они уже не выбрашвают в целях 
борьбы с намз, как этоі было нрежде, боль- 
ших кричащих лозунгов, в роде Учредй'- 

'телыюго Собрашш и т. п„ но иытаются 
бороться с иами новыми, более реальыыми с 

и'гочки зрошя: шриближения кч дейсхвииель- 
Діосгн, м-етодами и сшюобашг. Становясь на 
нрактическую точку зрения, оіщ стараются' 
учесть те форяы и методы, когэрые начн- 
иает прзігкмать наша работа по восстано- 

Щ вленйю и ѵкрйглешо хозякства и иа этом■Щ "
ф строить свою враждеоную по отнѳщеншо к 
|  нам позицшо.

«Вы,— грворят оій, плоткте своему рабо- 
чему 7И рублей, мы 14. Вы остеклши ка- 

• , ■зармы, ц мьі снабдили своих солдат чистым 
|  баіьем и гіосовымн- нлатками»,— и вое в 
|"  ‘ том Ж® духе.

Виимание, удоляеаюе Западной Европои, 
: Длроігбтлпіюіі будшиной работе, ииюрая у 

V- час началась, показывая' насколько велика 
по своей значительности эта рабоха, и что в 

\  т у  работу нужно вовлечь возмоашо боль-: 
„ * иие массы ширового населвшя. . й  тот 

? фаікт, что каждый чл«я 'Горсовета должед 
• /  лриижгь самое аковное. участие в обсужде- 
ДІ ииі и практлческом рёіиении вояросов, свя- 
I ’ занных с благоустрбйством >» благосостоя- 
§  ш т  гор. Екатерщбурга змеет глубокий 

ммькл іь  значсние. Настсящая на первый 
у“' язг.іяд мелочная работа, когда „каждый 

член Горсовета должеи ввикать в тысячи 
.> дел, касагощихся его родюго города,— есть 
.  самое вешГкоѳ деіЬ Скж&тской- Республики. 
® II  в этой работе каждый должвн знатъ свое 
Щ ме-с-то, л выполнять ее решігте.іыю и сме- 

ло, номня, что каждое усовершенствование 
— уволичешш-ли заработной ндаты, улуч- 
шение ли жкшцных условий и т . д., все 

„ это ведет к усзлеішю и укреилению Совет- 
ткбй власти.

На указашшм фоне мереішого, ш  верного 
вйсстаковлеиия нашого советского хозяй- 
С-тва мбі в.ід.им Европу, хозяйство которой 
хотя.и-не хуже ійшего, но.шстепеішо идет 
под уіаон. Это факт выхода из ^казаншго 
крдожения не предвщщгоя. Западно-авро-

.4щ

пейская буржуазия думает помочь делу, сы- 
грав на диктатуру консерва-тивной партии. 
Но в резулътате либералы и консерваторы 
топчутся в одной и той же луже, и нет у 
них ясной и твердой линии, нет живой тро- 
пы, которая бы иамечала определениый ре- 
альцый выход из ігололгйная. Безрабэтица 
усилігвается и реводюцйонное движение ра- 
стет. Мы не беремся доказать, когда и где 
наетупит крах еізропейского капитализма, 
щ  наш дсйіг 'медленно, но неуклошш вво- 
дить рабочѳв движевие в революциоішое 
русло, меренно, цо неуклонно подтачивать 
те скалы, коггорые должны упасть. Пережи- 
ваемая нами эпоха— тяжедая эпоха, но в 
этой. эпохе заложеиы бурные силы, где рет 
волюционный потбк стремительно летцт на- 
всгречу новым бурям и новым ветрам. За- 
надная. Европа судброжно шцет выхода из 
юдожения, .стремигся найги твердую ли- 
ііию, которая бьі об’едйиила заладно-евро- 
пѳйскую буржѵаззю в ее стремлешш спа- 
стя хозяйотво Европы старыми, испытаи- 
ными споеобами буржуазното ведения хо- 
зяйсгва, Но линия, взятая Европой, не
ѳстъ прямая линия, она  ничто ішое,
как: ; ідаг вперед, Два пазад. Между тем 
*сёрмяжиая> Роосия уже вступила на пря- 
мую, светлую дорогу и идя ио .этой дороге, 
она медаещві, но неуклонно поднвмается в 
гору, медлі&нно, но неуклоішо пачішает 
строить своо хозяМство. Мы иаходямся на 
высоте вссхождения на крутую гору, с ко- 
торой еще не видно далей, видиы борега, 
в то врѳмя, как ка&італіістичеекая; Европа 
онуск&ёгся с этой горы все пиже н ниже; е 
тем, чтобы подняться только через диктаяу- 
ру пролетариата’ и пойти к ксммунистиче- 
скому хозяйс-тву.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКШДУ т&ш
V I. С’езд Советов Екатеринбургской губер- 

нии, заслугаав докдад о международиом и 
внутреннём положении Советской- Республи- 
ки коііетатігрует, что в то время, как Іполо- 
женив капиалЕСТЕческоіх правитёльств За- 
падной Европы стаііовится все более и бо- 
лее неустойчивым— Советская Республика

крепнет с каждым днем. ІІашн победы на 
воеішых фронтах, повседневные заботы т  
укреплёиии Краоной а,рміш, ее полная б«*- 
евая готовность и частичные вьктупленіш 
гіролетариата в отдельных страиах Запад- 
ной Европы ■заставляют каииталистичешіе 
державы отказаться ог дальнейшей воен- 
ной ингервйщиш и всутпить на путь дщг 
ломатаческих переговоров, на пѵть установ- 
леюш дедовых сношений с иами, ведущиіі 
неизбежно к призііаішіо Советской Ресиуб- 
лики. *

Истекшие пять лет революции, пять дег 
борьбы рабочих и креотъян за оохранешіё 
трудовой Советской Рёспубли и достигнутыѳ 
победы, дают возможность - рабочим я 
крестьянам России приступить к мирному 
восстаіювленшо хозяйства и укреплсншо. 
мощи Реснублики.

Ряд труднейших задач етонт сейчас перед 
Республжой: восстановлвние й поднякіе 
сеаьского хозяйства, крупной ігромышлен- 
ности и транспорта,. далыіейшее укрепде* 
ние боевой моіци Красной армищ оргавиза- 
ция и борьба на фроите просвещения, уе- 
пешиое. проведёние цалоговой политики, ук- 
репление и развитие государственн. ироне- 
ративіюй торговли наконец, : усовершен- 
ствоваіш© и утэчцеіше, сазюго Совстскоп> 
аппарата; успешюе разрешенж всех этих 
задач тробует сосредоточеішя на них мав- 
симума внимания всех советских црганов 
всех рабэчих и крестьял.

С’езд призьшает всех трудящихся губЩі- 
нии теснее сомкнуаься вокруг органбв Ра- 
боче-крестьяиск. властіц общими усщшямж 
наносить о.щн за другам удары разрухе. 
проявлением квоей инициаіщвы -и (іімтдѳ- 
ятелыюсти оказыватъ . советским органам 
поддержву во всех их начйнаниях, как на- 
правідвшр- к улучшеишо положщщя трудя- 
щихся, к упрочешпо их власти— Власти Со- 
ветов и окончателъной победе над кщй- 
талом.
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