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Через деревпи, города 
Под алым знаменем труда 
Мы все идем плечо к плечу.
Неся погибель накачу,
Всем, кто питался ряд векой 
Кровавым потом бедняка#.

Мы лишь отряд передовой 
Всемирной рати трудовой 
Вся рать идет, идет за  нами вслед 
Для сокрушительных побед.
Уж слышит в страхе стая  врагов ] 
Железный гулг ее т а г о в .
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К Ч И Т А Т Е Л Я М .
В настоящее время, когда кйижн'ьгй голод все 

предо [.хает расти, р а зв и в ал о  до катастрофических 
размг ов, когда проснувшиеся народные масСи все 
чЛ це г чащ е обращаются за  раз'ясаесшом, советом, 
указанием  к книге, приходится искать  чрезвычайных 
мер для удовлетворен и я .небол ыл и и количеством книг 
возможно большего количества читателей.

Главной на этих мор борьбы с книжным голодом 
является открытие библиотек п ЗЫ СТАЗОИ-ЧИТАЛЕН. 
Выставки чигальки ато --.Том отдыха I реетьянвна и рабо 
■чего. Здесь они могут найти все произведения печати, 
вышедший в свет во время Tip -летарской Диктатуры. 
Здесь они найдут иена ,щ исторические справки: здесь 
они смогут ознакомиться с творениями великих умов 
не только России, но и всего мира.

Были времена, когда; многочисленные т ол а  цен
ных книг покрывались пылью на полках библиотек 
отдельных собсгн.епиников. Эти книги нередаутывелись 
ипщ-женчой рукой, скучающего барина. Рабочему и 
крестьянину они не были доступны.

IJwiie кни га  стала собственность*» парода. Ода 
принадлеж ат каждому и вместе е тем всем.. ,

Сегодня опа просвещает тебя, а аав тр л  она укажет 
смысл жизни т щему сылу. БЕРЕГИ « ТЯГУ, ЧИТАТЕЛЬ! 
Храни е> па только для серя, но и для других, 
.ищущих р. книге красоту п  жизпенную правду.

Двери Выега*ви-‘1нгядиш  Уральского Областного 
Агентства «Це;ятропечати» открыты ежедневно для 
вс-:х желающих.

На выстЧвке и в каталоге Вы найдете все книги, 
имеющиеся в читальне. Выберите любую и тоебуйтв у 
библиотекарши номер, указанный на книге. В Вашем 
распоряжении также г.се периодический, издания (жур
налы, « щ е ш  сборипкп), издающиеся в Советской 

'России.
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7-го ноября по новому стилю исполнится 
ровно год с того великого дня, когда в Пе- 

^трограде рабочие, солдаты и матросы друж- 
шм натиском свергли буржуазное прави

тельство  Керенского и завоевали всю власть 
:оветам рабочих, солдатских и крестьянских 

' ’̂ депутатов .
Каждый рабочий и крестьянин бедняк 

должен чтить этот день, как день своего 
освобождения от вековых угнетателей, как 
воскресение из рабства. Каждый капиталист 
и помещик должен служить в этот день па- 
щихиду по своему былому господству над 
трудящимися.

С кем мы боролись?

В феврале месяце 1917 года рабочие и 
солдаты опрокинули царский трон и не дала 
буржуазным обманщикам во главе с Милю
ковым посадить на престол вместо изверга

U ' . i w  ; Г**  " -  ••



и идиота Николая его брата или наследника 
Алексея. Но у рабочих, крестьян и солдат 
не было еще силы самим взять власть.

^  Советы рабочих, солдатских и крестьян- 
~>-ских депутатов только начали строиться, 
(^ п р и д авл ен н ы й  и угнетенный народ только 
5̂ 0 еще начал расправлять свою измученную спи
х н у .  Другое дело буржуазия. Она господство- 
^ в а л а  вместе с помещиками в Государствен- 
'^-ной Думе, в ее руках были земства, город

с к и е  думы, военно-промышленные комитеты, 
школа и тысячи разных организаций. В ее 
р^ках былипочти все типографии, почти все 

1зеты, за ней шла почти вся интелигенция, 
вся военная власть в армии находилась 

160 в руках царских генералов, либо у сто- 
шников буржуазного строя.

Благодаря всему этому правительственная0
Cfts [асть очутилась не в руках трудового на- 
‘р )да, который уничтожил царизм, а в руках
ТЗуржуазно-помещичьяго класса.

Во временном правительстве очутились 
помещики Милюков, князья Львовы, фабри
канты и купцы Гучков, Коновалов и другие 
подобные господа, с придатком прикинувша- 
гося социалистом адвоката Керенского.

Рабочие, крестьяне и солдаты не доверяли 
буржуазному правительству, не давали ему 
спокойно продолжать грабительскую войну, 
не хотели оставлять фабрики в руках капи
талистов, земли в руках помещиков.

Свердловская 
•бл. универсальная 
нлу-шая фаЕлнотека 
ям. В. Г. Белинского



Трудовой народ верил лишь социалистам, 
верил тогда еще без разбора, не отличая на
стоящих социалистов от прихвостней бур
жуазии, которые лишь прикрывались этим 
именем, чтоб лучше работать на пользу ка
питала.

Чтоб успокоить народные массы,чтоб ни
чего им не дать, а тем временем собраться 
с силами, буржуазия пригласила в свое вре
менное правительство представителей соци
ализма. Они должны были прикрывать сво
ими громкими именами, буржуазных дель
цов, успокаивать лживыми обещаниями ра
бочих и крестьян и заставлять их ждать уч
редительного собрания, а до него не трогать 
ни помещиков, ни капиталистов.

Но рабочие, солдаты и крестьяне спло
тившись вокруг советов, не захотели ждать, 
пока русская буржуазия с помощью иност
ранных капиталистов, задушит революцию. 
Они выступили на борьбу против своих угне
тателей— дворян и капиталистов и их лакеев, 
называвших себя социалистами-революцио- 
нерами и меньшевиками.

За что мы боролись?
Наша буржуазия не хотела кончить гра

бительскую войну, которую с ее благослове
ния начал царь. Она хотела продолжать эту 
войну еще с большим усердием, чем царь. 
Она мечтала завоевать Галицию у Австрии,

з.



Дарданеллы и Армению у турок, набить пол
ные карманы на казенных подрядах и спе
куляции. Буржуазии подпевали предатели 
социализма меньшевики и социалисты-рево
люционеры, которые каиново дело истребле
ния людей хотели освятить миром социали
зма. Исполняя волю нашей буржуазии, они 
во главе с Керенским тащили нашу изму
ченную 3-х летней войной армию в наступ
ление, как это было в июне и десятки ты- 
сячь жизней погубили в угоду англо- 
французскаго капитала и русской буржуазии.

Но трудовой народ России не хотел ве
сти дальше войну, особенно же требовали 
мира солдаты, требовали его во что бы то 
ни стало. Они не только устали от ужасной 
бойни, но и поняли, что ведется она в ин
тересах капитала.

—  Долой войну, да здравствует справедли
вый мир между всеми трудящимися, таковы 
были требования рабочих, крестьян и сол
дат.

Буржуазное временное правительство, раз
бавленное социалистами, упорно отказыва
лось передать помещичьи земли крестьянам, 
заставляло их платить, как и раньше арен
ду и посылало карательные отряды туда, где 
крестьяне сами начинали отбирать помещи
чьи земли.

Землю крестьянам,— неслось со всех кон
цов России, долой буржуазную власть, защи



щающую помещиков! И прежде чем соверши
лась октябрская революция, деревня была 
уже охвачена возстанием против дворян и 
буржуазного правителства.

Временное правительство не только отста
ивало право капиталистов на их фабрики, но 
запрещало рабочим провести контроль над 
прибылями заводчиков,

—  Все фабрики рабочему классу —  про
несся клич по всей пролетарской России, 
долой паразитов, живущих чужим трудом!

Наконец буржуазное правительство не 
давало отдельным угнетенным народностям 
России самим решить свою судьбу, оно про
должало их давить по примеру царизма и 
даже распустило социалистический сейм 
Финляндии, который требовал независимости 
этой маленькой страны.

Рабочим и крестьянам России необходи
мо было покончить с этим угнетением и 
предоставить трудящемуся большинству каж
дого народа самому решить, хочет ли оно 
оставаться в пределах России или хочет от
делиться.

Добиться всех этих целей рабочие, сол
даты и крестьяне России не могли, пока 
власть находилась в руках буржуазии и по
мещиков. Необходимо было отобрать ее 
у них и передать ее трудовому нарооу. По
этому то миллионы России прежде всего 
кричали: долой буржуазную Еласть, власть



наших угнетателей,, долой власть изменни
ков социализма и наших обманщиков, да 
здравствует власть советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов.

Рабочие и солдаты Петрограда от слов 
перешли к делу и 25-го Октября устроили 
победоносное возстание против буржуазного 
правительства Керенского.

Как мы боролись?
В Петрограде правительство Керенского 

давно уже, еще до октября висело в воздухе. 
Его ненавидели все рабочие и солдаты и 
свергнуть его удалось легко, почти шутя. 
Красногвардейцами, рабочими и матросами 
Балтийского флота был взят зимний дворец, 
министры арестованы, а сам Керенский бе
жал на фронт. С фронта он двинулся на 
Петроград с несколькими казачьими полка
ми, но был разбит под Гатчино, казаки ча
стью разбежались, частью перешли на сто
рону советской власти. Попытка правых эсе
ров устроить в Петрограде возстание юнке
ров также кончилась полной неудачей.

В Москве юнкера, гимназисты, правые 
эсеры и все прочие защитники буржуазного 
правительства оказали более упорное сопро
тивление рабочим и солдатам, h j  после оже
сточенной борьбы также были разбиты и 
сдались.

В крупнейших городах России власть пе-
е.



решла к советам также очень быстро, тем 
более, что в целом ряде городов временное 
правительство еще раньше не признавалось 
и его комиссары ничего не могли поделать.

Вслед за городами советская власть ста
ла укрепляться и в деревнях, особенно пос
ле возвращения в деревню солдат с фронта.

Что же касается самого фронта, то весть 
о победе советской власти в столицах была 
встречена солдатами в окопах с восторгом. 
Солдаты знали, что советы стоят за мир и 
сделают все возможное для немедленного 
прекращения войны.

Но буржуазия продолжала борьбу с рабо
чими и крестьянами и после своего пораже
ния. Сторонники царя и капиталистов от
правились на Дон и здесь генерал Алексеев 
составил армию из офицеров для свержения 
Советской власти. Эта армия была разбита 
донецкими и Питерскими рабочими и трудо
вое казачество перешло на сторону советов. 
Такое же восстание Дутова было подавлено 
и Оренбург взят рабочими Самары и Урала. 
Долго не сдавались сторонники временнаго 
правительства в Иркутске, но и здесь побе
да осталась за солдатами и рабочими.

На Украине возникло буржуазное укра
инское правительство Рады, которое стреми
лось отделить Украину от Советской Рос
сии чтоб сохранить у себя буржуазный строй. 
При поддержке украинских рабочих и бед



нейших крестьян Советские войска взяли 
Киев и разгромили контр-революционные от
ряды Рады.

По всей России победила власть рабочих 
и крестьян, пока нашу буржуазию не под
держали штыки иностранных капиталистов.

Иностранные капиталисты не могли рав
нодушно смотреть, что в России победи
ли рабочие и крестьяне и взяли в свои ру
ки власть. Это был слишком опасный при
мер для их собственных рабочих и крестьян, 
которые могли бы и у себя сделать то,’ же 
самое. Поэтому то иностранные грабители 
капиталисты не могли оставить в покое рус
ских рабочих и крестьян, не могли дать им 
возможность добить свою буржуазию и при
ступить к мирной трудовой жизни без угне
тателей и угнетенных.

Прежде всего обрушился на рабочих и 
крестьян России германский капитал с Виль
гельмом во главе. Советская власть предло
жила всем воюющим странам, в том числе 
и Германии заключить всеобщий справедли
вый мир без захватов (аннексий) и контри
буций, дать каждому народу, даже самому 
слабому и беззащитному, право самому уст
роить свою судьбу и немедленно заключить 
перемирие на фронтах.

На перемирие германские грабители со
гласились, но на справедливый мир нет. Они 
потребовали с нас 3 миллиарда контрибуции 
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отдачи им Прибалтийских губерний, Литвы, 
Польши и т. д. Мы не могли подписать та 
кой грабительский мир, но мы заявили так 
же, что хотя мира грабительского не подпи
сываем, но и войны вести не будем и рас
пускаем нашу армию.

Германские грабители тогда напали на наш 
беззащитный фронт, забрали массу оружия и 
людей и уже подступали к Петрограду, заняв 
ряд прифронтовых губерний. Защ ищ аться Со
ветской России было нечем. Старая армия, 
созданная при царе, державшаяся расстрелами 
и дисциплинарными батальонами, умерла. Но
вая красная армия еще не родилась. Красная 
гвардия рабочих была малочисленна и не 
обучена. При таком положении оставалось 
одно: откупится от грабителей, согласиться 
на их требование и во что бы то ни стало 
купить мир. Так и было сделано. Мир был 
куплен дорогой ценой. У нас не только от
бирали то, что было захвачено раньше, но 
еще турецкие башибузуки получили право 
взять часть южнаго Кавказа.

Но хотя и тяжелою ценою, но мир был 
куплен и русский народ мог хоть немного 
передохнуть.

Капиталисты Франции, Англии и Японии 
давно уже собирались походом на русских 
рабочих и крестьян. Советская власть выш
ла из войны против их воли, она отказалась 
поставлять пушечное мясо рабочих и кре-
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стьян России для англо-французских банки
ров, как это делал царь и правительство Ке
ренского. Поэтому союзные грабители реши
ли силой заставить нас снова воевать.

Советская власть заявила капиталистам 
всего мира, что трудовой народ России не 
будет платить ни копейки по тем долгам, 
которые наделал царь и правительство Ке
ренского. А долги эти были велики, около 
20 миллиардов золотом, то есть примерно до 
тысячи вагонов, груженых золотом по 1000 
пуд. в каждом. Союзные грабители решили 
взять эти деньги с русского народа силой. 
Советская власть об'явила все фабрики и 
земли, в том числе и те, которые принадле
жали иностранным капиталистам, собствен
ностью всего трудового народа России. Ма
ло того, Рабоче-Крестьянское Правительство 
устроило так, что теперь ни один капита
лист, ни русский, ни иностранный, не мо
жет открывать в России заводов и пить 
кровь рабочего класса.

Всем акулам мирового капитала мы ска
зали: довольно, руки прочь, теперь рабочие 
и крестьяне будут работать на себя, сами 
будут управлять всем народным хозяйством 
и паразитов в свою страну не пустят!

А это для иностранного капитала, кото
рый хотел поживиться нашими богатствами, 
было сильным ударом. Пока в России держит
ся рабоче-крестьянская власть, иностранно- 
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му капиталу не. придется залеСть в карман
нашему крестьянину и рабочему.

Сначала буржуазные правительства Ан
глии, Франции, Японии и прочих союзников 
русской буржуазии надеялись, что русские 
капиталисты и помещики сами свергнут 
Советскую власть, Они помогали русской 
буржуазии и всем врагам рабоче-крестьян
ской власти больше тайком, подстрекали к 
возстанию юнкеров, офицеров, казаков, кула
ков, снабжали их деньгами, оружием и т. д. 
Когда таким способом не удалось победить 
советскую власть и снова надеть на рабочих 
и бедняков крестьян ярмо капитала, англо
французская буржуазия решила итти на нас 
войной открыто. Для этой цели она исполь
зовала чехо-словацкие войска, составленные 
из австрийских военнопленных.

Чехо-словацкие полки были организованы 
при Керенском для борьбы с немцами. Когда 
с Германией был заключен мир, чехо-слова- 
ков англо-французские капиталисты исполь
зовали для борьбы с советскою властью, под
купивши их офицеров. Чехо-словахи, под пред
логом отправки во Владивосток для дальней
шего следования на французкой фронт, были 
растянуты по железным дорогам от Волги 
до Восточной Сибири. По приказанию пра
вительства Англии и Франции они устроили 
сразу во всех местах возстание, разогнали 
советы и вместе с присоединившимися к ним
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кулаками, офицерами и всей буржуазией по
шли войной на рабоче-крестьянскую власть.

Кроме того, англо-французские, американ
ские и японские капиталисты захватили у 
нас на севере Мурман и Архангельск, а в 
Сибири двинулись через Владивосток.

Сначала чехо-словаки и белогвардейцы 
имели успехи и заняли ряд городов не толь
ко в Сибири, но и на Волге и на Урале. Но 
когда рабочие и крестьяне поняли всю опас
ность, которая угрожает всем их завоевани
ям, когда за чехо-словаками они разглядели 
помещика, идущаго взять обратно у кресть
ян свою землю, фабриканта, стремящегося 
вернуть себе фабрику, генерала, который по
гонит на бойню с Германией бызшаго сол
дата, то для чехо-слозаков и белогвардейцев 
настали черные дни. Наша красная армия, 
армия рабочих и трудовых крестьян, увели
чивалась, крепла и стала одерживать над 
наемниками капитала одну победу за дру
гой. Была взята Казань, Симбирск, Сызрань, 
Самара и наши победоносные красные войска 
пошли на Уфу и Сибирь.

Так боролись и борются русские рабочие 
и крестьяне с хищниками иностранного ка
питала, которые не дают им спокойно жить 
и работать для себя и своих детей.

Год советской власти.
Первые же дни власти советов дали тру- 
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дящимся массам огромнейшие завоевания. 
Второй Всероссийский С 'ездС оветов, откры
вшийся в Петрограде в момент низвержения 
буржуазного временного правительства, из
дал декрет о земле. Вся земля была переда
на трудящемуся народу, дворянское владыче
ство в деревне было похоронено навсегда. 
Каждый бедняк крестьянин, желавший обра- 
ботывать землю, получил на это право. Был 
издан декрет о 8-ми часовом рабочем дне 
для пролетариата и закон о рабочем контро
ле, лишивший капиталистов права хозяйни
чать на своих фабриках.

Потом один за другим были изданы Со
ветом Народных Комиссаров и Центральным 
Исполнительным Комитетом Советов целый 
ряд новых декретов. Каждый новый декрет 
что либо отнимал у буржуазного класса и 
отдавал рабочим и крестьянам.

Так были отняты у буржуазии банки, • 
вскрыты потайные несгораемые ящики капи
талистов и все их достояние передано в 
распоряжение трудового народа.

Затем был издан закон о передаче всех 
буржуазных домов в распоряжение советов. 
Раньш е иной капиталист занимал по 10 15
комнат, так что для его домашней собачки 
имелась отдельная комната. А в это время 
где нибудь на окраине рабочий ютился в од
ной каморке со всей семьей и его дети мер
ли, как мухи без воздуха и света. Советская



впасть изгнала паразитов из их дворцов и
открыла двери их рабочим и бедноте. В Пет
рограде и Москве уже тысячи рабочих семей 
переехали из грязных и сырых подвалов в 
роскошные буржуазные, а теперь пролетар
ские дома. Раньше иной каменьщик мог 
только с улицы посмотреть тот дом, кото
рый он строил за нищенскую поденную плату. 
Теперь в этом доме он может жить.

По декрету о национализации всех про
мышленных предприятий, все фабрики и 
заводы России об'явлены достоянием все^ 
го трудящегося народа. Рабочий был рань
ше рабом фабриканта теперь стал ' хо
зяином. А его хозяину советская власть да
ла лопату в руки и заставила копать око
пы, чистить выгребные ямы и колоть лед на 
улицах.

Раньше монастыри и церкви не только 
имели миллионы десятин земли, но их слу
жители получали десятки миллионов рублей 
из казны. Советская власть церковные и мо
настырские земли отдала крестьянам, а ду
ховенству не платит ни копейки. Каждый 
может верить как ему угодно и в кого угод
но, может молиться кому угодно, это личное 
дело каждаго, государству же до этого нет 
никакого дела. Раньше царь поддерживал 
попа, п. ч. поп поддерживал царя и его про
гнивший трон. Советской власти не надо 
помощи от церкви, она провозгласила отде- 
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ление церкви от государства. И за это ее так 
ненавидит духовенство. „Нет власти,которая 
не была бы от бога", любили повторять отцы 
духовные, когда власть была царская, поме
щичья и буржуазная. Только советская власть, 
власть рабочих и крестьян оказалась от дья
вола, п. ч. покусилась на земные доходы 
служителей неба.

Раньше народ учили только в так назы
ваемых низших школах, да и их хватало ед
ва на третью часть крестьянских и рабочих 
детей. Царь, дворянин и купец понимали, 
что на спинах неграмотных легче ездить 
всем паразитам.

В гимназии, университеты могли попадать 
лишь дети таких папаш, у которых были 
толстые карманы. Какой нибудь тупица и 
остолоп из буржуазного класса 14 лет учил
ся за народный счет, чтоб после учения ока
заться с такой же пустой головой, с какой 
начал ученье. А способный ребенок крестьян
ского бедняка должен был пасти коров и не 
имел доступа к знанию.

Октябрьская революция открыла двери уни
верситетов и гимназий для бедноты. Теперь 
образование обязательное и равное для всех, 
и каждый может получить самое полное об
разование.

При самодержавно-дворянском строе уп
равляли государством те, которые были знат
ного дворянского рода. При буржуазном строе
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управляют государством те, кто богаче. В 
советской республике после октября 1917 г. 
имеют право управлять государством лишь 
те, кто живет своим трудом. Все паразиты 
устранены от власти и лишены права выби
рать своих представителей в советы По кон
ституции, то есть по основному закону на
шей республики,власть в стране принадле
жит лишь рабочим и крестьянам, не живу
щим чужим трудом. Октябрьская революция 
передала власть из белых дворянских и жир
ных буржуазных рук в мозолистые руки тру
дящихся, а в белые руки прежних господ 
сунула лопату и топор.

„Не трудящийся да не я с т “, любили пов
торять попы, когда надо было заставить му
жика работать до десятого пота на поме
щика, а рабочего на капиталиста. В Совет
ской республике эти слова апостола в боль
шом почете, но только толкуем мы их иначе. 
Советская власть об'явила труд обязанностью 
каждого человека. Только труд имеет 
право на получение хлеба. Буружуазия обя
зуется теперь работать, для нее вводится 
трудовая повинность и скоро наступит для 
всях паразитов время, когда они либо дол
жны будут как следует работать, либо по
мереть с голоду.

Октябрьская революция не только дала 
землю крестьянской бедноте, но и дала воз
можность эту землю обрабатывать. Длякресть-



янской бедноты мало толку в земле, если 
нет скота и инвентаря для ее обработки, 
если нет семян, и если весь хлеб с'еден еще 
за полгода до урожая. Советская власть по
могает прежде ,'его беднякам. Она помо- 
r a e t  им отбирать излишек хлеба у кулаков, 
помогает беднякам воспользоваться кулац- ^  
кими лошадьми и инвентарем, способствует ^  
образованию коммун из бедноты, снабжает kS  
эти коммуны средствами и орудиями.

Год прошел со времени октябрьской ре- 
волюции. Год— это небольшой срок. Но за  ^  

, этот год совершен такой переворот в пользу 
трудящихся, что нет возможности перечис- ^  

, ш ить все хотя бы наиболее важные завоевания. 3 
Эти завоевания неизмеримо велики, но 

^ т е п е р ь  мы чувствуем лишь часть их.. Гря
дущие блага от перехода власти к рабочим 

v и крестьянам, блага коммунизма еще впе
реди.

Что даст трудящимся коммунизм?
Иной рабочий, прочтя все написанное 

перед этим, может сказать: Да, октябрьская 
р е в о л ю ц и я  уничтожила власть буржуазии, а 
l '  разве она улучшила положение пролетариата? 
^ Р а н ь ш е  мы зарабатывали мало, за то хоть 

хлеба было в волю и можно было одеться, 
Теперь не хватает ни хлеба, ни мануфак
туры, ни других предметов первой необхо- 
ДЗ Свердлов-г-ая 
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Рабочего мог бы поддержать крестьянин и 
сказать: у нас, правда, хлеба довольно-, но 
также не во что одеваться, нельзя достать 
кос, серпов, земледельческих орудий? Неу
жели социализм состоит в том что, у тор
говцев магазины отобрали и назвали их со
ветскими, где ничего нельзя достать?

Иной обыватель к этому мог бы добавить, 
что знает комиссаров, которые поступают как 
царские чиновники и казнокрады. Разве в 
этом заключается власть рабочих и крестьян?

Прежде всего скажем о коммиссарах. Есть 
а числе советских работников такие господа, 
которым не дороги интересы трудового на
рода, которые примазались к Советской вла
сти из за своих выгод. За  год революции 
много таких прохвостов прогнано, предано 
суду и расстреляно, но они еще остаются. По 
мере того, как сами, даже неграмотные и 
темные рабочие и крестьяне приучаются уп
равлять государством, таких комиссаров у 
нас не останется.

Что же касается недостатка важнейших 
продуктов, то в этом виновата не октябрь
ская революция, не советская власть, а че
тырехлетняя война. В Германии и Австрии 
пока еще нет советской власти, а недоста
ток в хлебе, одежде и во всем необходимом 
еще больший, чем у нас. Война оторвала 
миллионы людей от мирной работы на фаб
риках и из деревни, истребила массу благ, 
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расстроила все народное хозяйство. Поэтому 
то даже при советской власти рабочим и 
крестьянам живется не легко, хотя они те 
перь сами хозяева и взяли в свои руки все 
достояние капиталистов и помещиков.

Но убить всякие войны навсегда и во 
всем мире, может лиш ь победа рабочей ре
волюции, открывающей пути к коммунизму. 
Когда шайки буржуазных грабительских пра
вительств будут свергнуты во всем мире, 
тогда наступит братство и мир между всеми 
трудящимися. И тогда только можно будет 
залечить кровавые раны,нанесенные челове
честву преступной бойней, в которую бросил 
трудящихся изверг капитал.

Тогда пушки будут переплавлены на плу
ги и топоры, броненосцы будут переделаны 
в пароходы, а аэропланы будут не бросать 
бомбы в беззащитных жителей, а возить 
почту и пассажиров между городами.

Тогда на фабриках, освобожденных от 
капиталистов, закипит дружная работа для 
удовлетворения всех нужд населения. На по
лях крестьяне будут работать усовершен
ствованными машинами, отбросив свои жал
кие сошенки. Все мелкие участки будут слиты 
в одно поле и каждая десятина даст в три раза 
больше зерна, чем теперь. Ни одному чело
веку не придется вырывать у другого изо рта 
кусок хлеба, п. ч. всем будет хватать вся
ких продуктов и делить их не придется.



Вот куда ведет победа коммунизма и пер
вый шаг к этому светлому будущему сдела
ли рабочие и крестьяне России, совершив 
октябрьскую революцию.

Победим-пи лы?
Когда в октябрьские дни партия комму

нистов большевиков вела рабочих и солдат 
Петрограда на штурм буржуазнаго строя, на 
борьбу за мир и власть советов, многе го
ворили: вы будете разбиты и рабочим и кре
стьянам России не видать власти в своих 
руках.

Разбиты оказались защитники буржуазии, 
а советы восторжествовали. Тогда нам ста
ли говорить: Вы победили, но не надолго. 
Рабочие и крестьяне еще не доросли до то
го, чтоб управлять государством. Советская 
власть не продержится и трех дней.

Прошли три дня и нам стали предсказы
вать крах через две недели.

Прошли две недели, нашу гибель отсро
чили на два месяца. Потом недругам уже 
самим надоело нас хоронить, и вот теперь 
ровно год, как держится и крепнет с каж
дым днем в России власть трудового народа.

Когда мы добивались мира и все народы 
призывали свергнуть свои буржуазные пра
вительства, нам говорили: Свое то прави
тельство вы свергли, а рабочие в Европе со
всем и не думают об этом, Вы не получите 

20.



поддержки с Запада и вся ваша безумная 
попытка кончится лиш ь тем, что вас немед
ленно раздавит иностранный капитал.

Прошел год со времени октябрьского вос
стания и кто же оказался прав?

Теперь каждый грамотный человек знает, 
что революция в Европе разгорается с каж
дым днем, Германские грабители, навязав
шие нам' тяж кий Брестский мир, сами сто
ят  перед своим Брестом. В Болгарии прои
зошла революция, Австрийская монархия 
распалась, в Сербии созданы советы рабо
чих и солдатских депутатов. В Германии у 
власти стоят еще немецкие Керенские, но 
уже близок день, когда там восторжествует 
советская власть. >же на Украине востают 
с красными знаменами германские солдаты, 
в Польше к великому ужасу буржуазии боль
шевизм растет с каждым днем.

Во всех странах обостряется борьба тру
да с капиталом. И если англо-французские 
капиталисты напрягают все силы, чтоб пос
редством чехо-словаков, японцев и русских 
белогвардейцев задуш ить Советскую респуб
лику, то только потому, что чуют свою ги
бель. Рабочие этих стран угнетены капи та
листами и так же ненавидят буржуазию, как 
и мы. А русские рабочие и крестьяне пока
зали им, что власть капитала не вечна, что 
дружным натиском ее можно-сбросить в лю
бой стране.



И рабочие Англии и Франции вслед за 
рабочими Германии и Австрии сбросят иго 
буржуазии и поход иностранного капитала 
на Россию закончится гибелью буржуазного 
строя во всем мире. Во всем мире дело бур
жуазных классов безнадежно, во всем мире 
неудержимо растут силы революции. И не 
далеко то время, когда мы увидим в каждой 
стране рабоче-крестьнскую власть и весь 
мир превратится в единую трудовую респуб
лику советов.

Со времени октябрьской революции про
шел только год. Теперь еще многим и мно
гим приходится раз'яснять смысл и величие 
октябьрского переворота.

Не то будет лет через двадцать. Каждый 
школьник тогда будет твердо знать, что если 
люди ведут счастливую и радостную жизнь 
без угнетателей и угнетенных, без бедности, 
голода, преступлений и войн, если все сыты 
и свободны, то первые, кому за все это надо 
сказать спасибо, это русские рабочие и сол
даты, пробившие в октябре 1917 г. первую 
брешь в твердыне капитала.

Слава борцам, павшим в октябрск'ие дни.!
Да здравствует победоносная революция 

рабочих во всем мире!
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