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Можно т  построить социализм в р 'м Т р а п К ю ' 

одной стране? деревню.
Времсшая стабилизация (укре

пление) капитализма и временное 
аатишьр в мировом раСІчем дни- 

^гнии, которыз мы сейчас пере» 
дотаем, кро-rsu порождают иа- 
строение уныния.

— Страна пиша нищая!—гово
рят эти колеблющиеся ц сомневаю
щиеся.—Страша наша отсталая. 
Страна чаша крестьянская. А ка

питализм усилился! А мировая 
-^революция отсрочена на' бодеѳ или 

менее продолжительный срок! 
Словом,—«где ..-ж нам у ас выйти 
?ам.Ѵ5К*. Ие стоит нам и дѵмать о 
строительстве •: оцн а л изма!

В такие моменты, когда не чву-

Послушасм, m  говорит по это- — Сельское хозяйство Урала то
му поводу вождь нашей партии и ерь гораздо более мзхаішзирова- 
—тов. Сталин. но, чем это было до войны,—шво-

Между рабочим классом и крѳ- рил в беседе со .мной, зам. зав, 
стьянством существуют нроциворо обдзу тов. Иотеряхнн.
чая. Ло существует и «оощііосіь 
интересов, которая покрывает эти 
противоречия. Вот почему, гово
рит ленинизм, что мы можем ц 
должны построить полное социа
листическое общество вместе с 
крестьянством, па основе союза 
рабочих н крестьян»*).

Ы далее тов. іугаліщ, приведя 
мысли Лошша на этот счет, гово-

Колігісство ссльско-хозяйствои- 
ІІЫХ машин и орудий ПО области 
очень быстро растет.

В 1S25—26 г. в уральскую Дерев
ню будет брошено различных сель-
ско-хозяйственных машин на 4 
миллиона 120 тысяч руилай.

В деревню ‘ будет доставлепо:
рит: «... страна пролетарской дик- "ЮСО тракторов, і5 тысяч различ-

  --------- 780 пружинных бо-татуры, окруженная капиталиста
ми, может, оказывается, де только 
исчернить собственными силами 
внутренние противоречия между 
пролегариатом п кростьянетвоЪ, 
но она может и должна рще иу- 
строить социализм, организовать 
у себя социалистическое хозяй
ство и доставить вооруженную 
силу для того, чтобы поити на По
мощь пролетариям окружающих 
стран в борьбе за свержение ка- дпТ обращено на распространение 
питала.*, "

кых плугов, 
рон и т. д.

Чтобы обеспечить крестьян хо- 
роіцей прочной машиной, основной 
поставщик сольйко-хозяиствешщх 
машин Уралгоссельсклад ЗЬбира- 
ет сведения, спрашивает крестьян 
о качестве іі работоспособности 
мащші, купленных у него.

Особое внимание в этом году бу-

■ хозяйства, мы виднм улучшение 
настроения крестьянства, расту
щую дружбу рабочих и крестьян.

Да, мы занимаемся черновой и 
будничной работой. ІІо мы на..па 
минуту не забываем, что мы рабо
таем по только для себя, но и д,іл 
всего мирового пролетариата, для водство сельско - хозяйственныДі
мировой пррлетарокой революции. 
В нашей среде, в среде молодежи 
славного Советского Союза, нет

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК
РКП (е) ТО0. И. СТАЛИН.

чат трубы дебедпо шествующей 
революции, копа гпгшны пра.щ- 
діікц и наста»!-, оудунчцая дело
вая, но воличаіі; :.ія творческая ра-., 

у, -i^uaso*a-w..,-«o налах..

Стоя у станка, идя за плугом, ра
ботая в ячейке, учась в школе по
литграмоты, мы помним : -ианіо ней. 
будничное дело,—оно ла пользу 
великой мировой революции про
летариата.

шгтоллигенньс, «„-шоіѴуунѵ-упзйн 
близкой к .рабо і.омі- дыіжошпр; и в 
Некоторых сдояч самого рабочего 
класса всегда'нагодят-я люди,
теряющие революционную, пер-, 
спектііву, склони,«с к елмнегшям ч 
колебаниям. ГПІшн паргця, оч<?чь 
много шідавщцд од своем веку, а 
минуты упадка, .-вдела но мало 
Таких людей н людишек.

Строим ли мы социализм в 
йздгей пищей и .тгвгдлой стране? 
Можем .ЛИ мы его Построить?

Сильно развивается ^Я^ігое гтро- 
пзводство. Ц за ом году Артйнсиий 
завод выпустит 1 миллион ф2 ты- 

Л пока МЫ строим социализм В щтук литовок и при этом по- 
дгніі- й сі^ан , , р < - с . . • -е.мип— ^йзится себеь-Тси-месгь * литовок ч>
щ внутренними силами существу 

юніне противоречия между проле
тариатом н крестьянством, подко
вываем себя для будущей гигант
ской борьбы учебой, каждую мину
ту помня, что из за горами миро
вая революция, а, вместе с ней,-

S3 до 43"нопеем.
Златоустоеакмй, в прсикнем воен

ный,. заЗод переходит на выработ
ку аил, кстсрые раньшз покупались
заграницей. Для этого заходом 
выписаны лучшие заграничные 
машины, при помощи которых

окончательная победа социализма. Златоуст уже в 25___26 г. выпу-
В. ЕРМИЛОВ. стит до 3 миллионов сил и до 500

_______  тысяч штук крестьянских цопереч-
*) И. Сталин. К итогам работ ’іых пкл-

XIV конференции . РКП (б)'. Мих, Л ЭМ.

д о с т : УРАЛЬСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

у

70 МИЛЛИОН'В ПУДОВ КАМЕН
НОГО УГЛЯ,

Добыча канещрго угля ца Ура
ле пшйлйжй'-'.тд к. довоенной нор
ме. В предстоящем году намоче- 

*jjp добыть - 0£»Ѵ«- против довоенной 
нормы, т. с. 70.100.Ш) пудов угля.

Таким 'образом, мы по. толксо 
Достигшем, но скоро н перевалим 
довоенный уровень добычи камен
ного угля.
50 ПРОЦ. ДОВОЕННОГО НЛГіЧЧЕ* 

СТВА ЖюЯЬлюии РУДЫ.
С добычей железной руды дело 

обстоит -так: добывайте» 4U.200.000 
цудед железной руды, Т- о., поло
вина но еравнепшо с 1918 годом.

Этого, конечно, недостаточно. Но 
принимая' во внимание то, что в 
1921—  22 г. мы добывали железной 
руды только 0,8% по . равнению с 
і9і% г., то добычу руды в 50% 

до признать большим усда

МЕДНОЕ ДЕПО ДОГОНЯЕТ ДО 
ВОЕННУЮ ДОБЫЧУ.

В этом отношении мы перегони 
ем довоенную норму. До войны м:« 
ди ч России добывалось 900.000 и. 
Т,,/%> Урал ь этом готу с Кара*;, 
т а  и Калаты получил до 800.000 
пудов меди. Программа раечнтап •, 
на то, чтобы к 1927 году получить 
с Калаты іі Карабаша 8(10.000 пуд.
ДОСТИГНУТЫМИ УСПЕХАМ) 

МЫ МОЖЕМ ГОРДИТЬСЯ.

К а м е н н о у г о л ь н а я  п р о м ь і ш л е й н о е т ь
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У ш і ш з  п ):н ы ш л2е о :т ь  пиетет и д е г з н ш  д военную н э р у
Новые предприятия открывают

ся н открываются.
В Кутье на-днях пущена новая 

домна, Кара,баш громит па всю 
Рпсенщ, Калита Окончательно вос- 
стайавчві ается, Гумзшсвскцй за
вод залечивает больные места... 
Рост идет неудержимо.

Достигнутыми успехами мы Ппощзводителышеть поднпмаст- 
ядолне можем гордиться.

На Южном Урауо работает дом
на на коксе (чого по было в старое 
«ро&ш).

Себестоимость фабриката стано
вится ниже...

сд е
Идот борьба за качоство продув- иыя.

И вот, когда ты видишь пылаю- 
ндуго жаром домну, плюющуюся 
дымом фабричную трубу, свисток 
заводского паровозика, шум про
катных стЦпкос,-—вспомни, каки
ми трудностями это достигнуто и 
что еще нужно сделать.

В. Тммянвк.

тракторов. В Новороссийский порт 
Стоя на пороге 9-го, года цадпей уже прибыло 1500 тракторов, из 

революции, мы видим громадные которых Уралу будет дано зііачи- 
усяохи нашего социалистического толыюо количество. В нынешнем

году на Ураяз укіе пашет более 
5G9 транторов.

Недавно на Урал прибыло 125
ноаых тракторов. Н веенз будет 
получено еще 1006 тракторов.

Развивается н уральское процз-

мадішн. Уральские заводы УраГг 
сеяьмаша выпускаю; в нынещне,# 
году: 5 тьюяч штук молотилок, 1і і

моста сомнениям ц колебаниям, тысяч плугов, сепараторов 2112,
штун. Всего будет выпущено ма
шин на 4  миллиона §ь6  тысяч руб-

ІТраздпуя годовщнпу Октя',. я, 
мы ежегодно оглядываемся назад, 
подсчитывая наши успехи и дос-тн- 
жзния, н сравниваем, насколько 
мы подвинулись вііеред по срунне- 
ииіо с прошлым.

Сделаем это £ теперь. Г; 8-ю го
довщину Октября оглянемся на 
пройденное и п'Фмотрим, что- нас 
ожидаот в будущем.

В этом году вчм особенно важно 
учесть наши дійзтижешш, ибо мы 
оставили посади год, «... который 
мы все называем рекордным годом 
в деле сссстзн т ,пения нашего хо
зяйства, год, который показал темп 
(быстроту. В, U) развития, да
леко обогнавший наши иродиоло- 
зкэнші и' наши нланы, и вступаем 
в новый год, который, мне кажет
ся, правильно получил название 
последнего года восстановится -ч 
него периода» (из доклада тов. 
Л. Б. Каменева па пленуме МІ£ 
;%,'!( -1 еццт.),
ПЛАНОВОСТЬ—ПРЕ^УЩ ЕСТВО 

СОВЕТСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
Недавно Госплан (госуд. плано

вая комис.) о-публнковал «контроль
ные цифры народного хозяйства 
СССГ на 1925—26 год*.

всегда дефицитным, убыточным, 
Т. з. расходов у нас была большо, 
чом приходов. И только в этом

Уже самый факт опубликования 
подобных цифр имеет для нас гро
мадное значение, У. к. это доказы
вает, что: ,

■) Наше хозяйство настолько 
окрепла, что его даяьнЕйшез 
развитие ■ ф рам«.‘-«
спределзннэго более или менее 
точного плана,

2) Мы накОдац-тб, можем вос
пользоваться преимуществом на
шего советского строя пород капи
талистическим—это ведением каше 
го хозяйства по строгому плану, 
ибо капиталистическое хозяйство, 
В котором царит частный капитал, 
в котором происходит бешеная 
конкуренция между представите
лями частного капитала, такого 
плана иметь не может.

О каких лее успехах говорят нам 
цифры Госплана?
МЫ ДОСТИГАЕМ ДОВОЕННОГО 

УРОВНЯ.
Следя за восстановлсіщем на

шей промышленности, нашего 
сельского хозяйства мы все время 
сравниваем это восстановление с 
довоенным уровнем.

Достижекие довоенного уровня— 
это тот первый верстовой столэ на 
нашем пути к социализму, до ко
торого мы должны дойти, чтобы 
потом птти дальше.

Как же мы достигаем этого до
военного урбінія?
113 прошедшем 10? 1—25 году на- 

шо сельское хозяйство дало нам 
71 прэц. продуктов довоенного вре
мени, наща промышленность до
стигла в истекшем году по ценно
сти своих изделий также 71 проц, 
до осиного.

Хороший урожай, который мы 
имеем, и нынешнем году ещр па бо- 
лсо крепкую ногу ставит нашу 
промышленность и сельское хозяй
ство. Нынешний урожай достигает 
4 миллиардов 200 миллионов пу
дов хлеба, т. о. ои на 1  миллиард 
2 0 0  миллионов пудов больше прош
логоднего-

Будущий, 1925—20, год обещает 
нам такое развитие сельского хо
зяйства, которое . перегонит ааѵкг; 
довоенный 1313 год; промышлэо- 
ность в ?Фом году достигнет не 
менее 9 5  проц, продукции 1913 
года.

БЕЗ УБЫТКА!
Посмотрим на наше денежное хо

зяйство.
Все наше деиежиоо хозяйство 

регулируется государственным 
бюджетом, т. о. планом общегосу
дарственных приходов н расходов.

До имх шір лада йлоддсот был

году, в лерзый раз, наш бюджет 
(на 1825—26 г.) составлен безубы
точно.

В этом году мы впервые соста
вили бюджет, который далзко по
зади оставляет царзкий бюджет
Наш нынешний бюджет больше до
военного.

МЫ ИДЕМ К СОЦИАЛИЗМУ.
В нашей стране наряду с госу

дарственной промышленностью ц 
государственной торговлей имеет
ся іі частная, торговля, и частная 
промышленность.

Которая же торговля ц промыш
ленность сильнее, которая скорее 
развивается? Государственная илц 
частная?

Те жо цифры Госрлана говорят 
нам об этом.

У нас 62 процента средств про
изводства принадлежит государ
ству, у нас S9 проц. промышленных 
предприятий принадлежит1, госу
дарству, 99 проц. крупной промыш
ленности находится в рутах совет
ского государства.

И государственная промышлен
ность, и госудлрстеещіая торговля 
но только развиаются, но и зажи
мают всо оолыпее место в стране: 
В первом полугодии 1923 г. частная 
торговля составляла 50 проц. всей 
пащел торговли, во втором полуго- 

-l l P t itA yW * Зроццщь-ь- 192-1-чЗа Р. 
только 26 процентов.

Государственная промышлен
ность и торговля обогнали и про< 
Должают обгонять частную па: 
мышленнасть и частную торговлю 
в нашей стране, и настанет время, 
когда последняя совсем буде-т вы
теснена и мы достигнем сопнілн 
етнческого хозяйства,

КТО ко го ? *
В 1925—20 ГОДУ наше хозяйстве 

достигнет довоенного уровня н с 
этого времени начнется соревнова
ние нашего со цн члпстичео кого хо
зяйства с хозяйством капитали
стическим.

Капиталистическое хозяйство 
всех стран было также разорено 
войной, но разорено было, конечно, 
меныпо Нашего, капиталисты па 
чалн восстановление своего хо

зяйства сейчас же после войны в 
1918 году, мы же взялись за вес» 
становление только в 1921 году; 
капиталисты но достигли еще до 
военного .уровня в своем хозяй
ство, мы его пюже не достигли, но 
достцгнзм в будущем году: мы
в более короткий срок восстано
вили наше хозяйство.

Мы уже сейчас увеличили нага 
экспорт (вывоз заграницу товаров) 
на ins проц. и это ставит наше со
ветское государство в ряды хозяй
ственно - мощных мировых держав.

Мы должны будем выдержать 
конкуренцию с- капиталистическим 
хозяйством, и мы ее выдержим. 
Молодой, но уже достаточно Ькреп- 
ший, социалистический львенок 
победит старую капиталистиче
скую собаку.

В Л. МОРОЗОВ
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Ленин о молодежи
в Октябрьские дни.

Комбинировать каши глазные силы: флет, рабочих и войсковые 
части так, чтобы непременно были заняты и ценой КАКИХ УГОДНО 
ПОТЕРЬ *) были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) жел.-дор. 
станции, г) мосты, в первую голову,

Выделить САМЫЕ РЕШИТЕЛЬНЫЕ элементы (наших «ударни
ков» и РАБОЧУЮ МОЛОДЕЖЬ, а равно лучших матросов) в неболь
шие отряды для занятия ими всех важнейших пунктов и для уча
стия их везде, во всех важнейших операциях.

Окружить и отрезать Питер, взять его комбинированной атакой 
флота, рабочих и в о й с к а  — такова задача, требующая ИСКУССТВА 
И ТРОЙНОЙ СМЕЛОСТИ.

Составить отряды наилучших рабочих с ружьями и бомбами для 
наступления и окруженяи «центров» врага (юнкеосиие школы, теле
граф, телефон и прочее) с лозунгом: ПОГИБНУТЬ ВСЕМ, НО НЕ
ПРОПУСКАТЬ НЕПРИЯТЕЛЯ.

Будем надеяться, что в случае, если выступление будет решено, 
руководители успешно применят ееликие заветы Дантона **) и 
Маркса (смелость, и еще раз смелость).

Успех и русской и всемирной революции зависит от 2 — 3 дней 
борьбы.

8  октября.

Ипьмч д о в ер я л  м о л о 
д е ж и .

Этп слова Ильича будут горсть 
в веках для ряда поколений рево
люционной молодежи. Восемь лет 
тому назад, незадолго перед вос
станием, в грозовые дни Октября 
семнадцатого года, когда дрожали 
и рушились основы старого про
клятого мира,— наш Ильич, как 
всегда, несмотря на огромный по
рыв, кипевший в нем,- ясный и 
спокойный, взвешивая каждое 
слово, сознавая огромную, истори
ческую ответственность, лежащую 
на нем и иа зго партий, писал эти 
офоки.

Тай, где требуется «искусство и 
тройная смелость», там, где нуж
ны «самые реиштелыіыо элемен
ты», «везде, во всех важнейших 
операциях», там где пужнб «погиб
нуть всем, ио не пропустить не
приятеля», там, гдо нужна «сме
лость, смелость и ешо раз сме
лость»,—Там Ильич считал нуж
ным поставить на первую линию 
баррикад революционную моло
дежь. - - -

Это показывает огромное дове
рие Ильича к молодежи.

Молодежь не выдаст, но дрогнет, 
ас испугается трудностей!

Лучший нз лучших, славнейший 
из слаЕЩйх, мудрейший из муд
рых—пат Ильич, как видим, до 
конца доверял молодежи.

Октябрьская революция, уничто
жившая буржуазно-помещичий 
строй, еткрывала огромныз пер
спективы, именно и прежде всего, 
перед молодежью. Миллионная 
армия рабочей и крестьянской мо
лодежи в нашей стране, таившая 
в себе колоссальные возможности, 
таланты и силы, не могла проявить 
их при ставом строе. Старый 
строй калечил молодежь, с первых 
шагов ее сознательной жизни ста
вя ей рогатки. втискивая ее в 
уродливы0 формы, не давая выхо
да огромней жажде свободной мы
сли твооческой работы. И не по
нятно ли, что молодежь, быть мо
жет, больнее и острее более взрос
лых слоев пролетариата чувство
вавшая гнет и насилие буржуаз
но-помещичьего мира, беззаветно 
ринулась в бой, на первой линии 
великих октябрьских баррикад.

Молодежь оправдала то дове
рю , которое в решающиз дни Ок
тября оказал ей Ильич. Мы знаем, 
что вместо с «лучшими рабочими» 
многие сотни и тысячи юношей и 
подростков, которые теперь были 
бы вместо с нами, были бы луч
шими из нос,— отдавали без коле
бания свои жизни в борьбе за Ок
тябрь и его завоевания.

Чтог д а л а  О ктябрьская  
р евол ю ц и я  м е л  з д е ж и

Что же дала великая Октябрь
ская резолюция рабочей и кресть
янской молодежи?

Прежде всего— она дала рабо
чей молодежи возможность по че
ловечески работать. Наши моло
дые рабочие— 18-2:» лет, а особен
но наши подростки- —фабзавучіш- 
ки М— 18 лот совсем пе поднят о 
тех условиях, в которых в том же 
возрасте приходилось работать их 
отцам. Наши фабзавучники, обу- 
чающиес і сейчас под руковод
ством опытных и культурных пн-

10 дн о й, которые потрясли
М И Р .

структороч, по паучпым методам 
ЦИТ’а п НОТ’а, знают ли они о 
том, что для нх отцов единствен
ным методом обучения был ре
мень грубого и пьяного мастера? 
Наша более взрослая рабочая мо
лодежь,— знает ли она, что еше 
так педавпо не было речи об ох- 
I ане и гигиене труда рабочего, но 
было речи о возможности серьез- 
п 'го профессионально-техническо
го образования для рабочей моло
дежи, пэ было никакой возможно
сти серьезной производственной и 
всякой иной учебы?

Октябрьская революция, давшая 
землю крестьянству, дала кресть
янской молодежи возможность го
товить из себя будущего куль
турного хозяина, дала ей школу 
крестьяЕскохі молодежи,— такоо 

жо детіщѳ комсомола, как наш 
фабзаьуч. А сколько молодых кре
стьян обучаются сейчас в рабфа
ках, школах и ВУЗ’ах,— в тех 
светлых и Широких аудиториях и 
залах, куда еще- так недавно не 
допускался «чумазый», гдо могли 
получать знания лишь буржуаз
ные и помещичьи сынки!

М о т и в е ж ь  н а  в е л и »  
шэй стройке.

Молодежь, —наиболее активпый 
слой населения,— в буржуазно- 
помещичье:.! обществе лишена вся
кой возможности активно участ
вовав в строительстве. У нас 
18-летпие юноши н девушки поль
зуются полными правами граж
данства, правом избирать и быть 
выбранным во все государствен
ные іі общественные органы. И 
мы зпаз.м, сколько прекрасных, 
толковых, дзлыіых работников мы 
имеем на вес* участках нашего 
социалистического строительства 
из рабочей и крестьянской моло
дежи. Молодежь в советах, моло
дежь в кооперации, молодежь в 
профсоюзах, но только отстой 
васт сгон молодежные интересы, 
по и активно участвует в общем 
строительство.

Октябрьская революция как 
будто открыла шлюзы, сломала 
плотины, поставленные перед мо
лодежью прежним миром насилия 
и рабства,— и потоки свежей, бур- 
ной воды хлынули в мир.

Октябрьская революция сказала 
рабочей и крестьянской молоде
жи:

—  Участвуйте в обще8 радеет 
пой стройке! Свободно выявляйте 
ваши способности и силы! Готовь
те нз себя новых людей, умеющих 
работать,— хороших борцов, хоро
ших строителей!

И огромную ответственность 
возложила Октябрьская револю
ция на молодежь.

Упорная учеба, борьба, за куль
турность, дпсціішшпированиоегь, 
стойкость, сознание своей ответ
ственности, борьба за повышение 
своей квалификаций работника, 
борца к человека, -'революционная 
бодрость и постоянное революци
онное боспоі.ойство, готовность в 
любую минуту на бой,— вот что 
требуется от -молодежи,' бели она 
хочет оправдать доверие Ильича 
и старой большевистской гвардии, 
если она хочет подготовить и уча
ствовать в мировом Октябре и в 
окончательной победе сг"ичлюма.

В. ЕРФ1ИЛ0В,

ДЖОН РИД.
внвигоя'»г$і$і.=,г-аго$:>-і

25-го октября, па закрытом засе
дании Исполнительного Комитета 
Петроградского Совета обсужда
лось образование специального во
сьмого комитета для разрешения 
всех вопросов в целом.

На следующий день в заседа
нии солдатской секции Петроград
ского Совета избрали комиссию, 
которая немедленно об’явила бой
кот  всем буржуазным газетам и 
ьынесла осуждение ЦИК, за его 
борьбу против созыва с’езда Со
ветов

29-го на открытом заседании 
Петроградского Совета Троцкий 
предложил формально санкциоіш- 
ровать образованно Военно-Рево
люционного Комитета: «Мы дол-:

. :!иіьі,т--сши*л он,— создать нашу 
собес веннукг организацию для бое
вых Ѵ;ысТѵплений, готовую на 
смщ-.ѵШ..'.—4 *  д«г

'.O '-о на •митингах пецх пстрр- 
Ѵріідеких і&і&ов1 выйесена была 
резолюция:

<-Петроградский гарнизон боль
ше не признает Временного прави
тельства. Наше правительство— 
Петроградский Совет. Кіы будем 
подчиняться только приказам Пе
троградского Совета, изданным 
его Военно-Революционным Коми
тетом;.

Ленин говорил:
«5-го ноября будет слишком ра

но Действовать: для восстания
нужна всероссийская основа, а 0-го 
пе іг-е еще делегаты на с’езд при
будут. С другой стороны, 8  ноября 
будет слишком поздно действовать: 
к этому времени с’ззд соргани
зуется. а крупному организованно
му епС| анию трудно принимать 
быстрые и решительные меропри
ятия.

Мы должны действовать 7-го—
в день открытия с’езда, так, чтобы 
мы могли сказать ему:

«Вот власть. Что вы с ней сде
лаете?».

РЕВОЛЮЦИЯ ПОБЕЖДАЕТ.
7-е неября.

Было ровно 5 часов 17 минут ут
ра, когда Крыленко, шатаясь от 
усталости, взобрался на трибуну 
.ізасед. 2-го с’езда советов) с теле
граммой в руках: ,
—  Товарищи, с северного фронта, 

12 армия посылает приветствие 
С’Азду Ссветсг, извещая об обра
зовании Боекно - Революционного 
Комитета, который принял на себя 
командования Северным фронтом.

Наступило, нечто невообразимое. 
Люди плакали, обнимая друг дру
га. Хотя было ужо о часов утра, 
печь все ещо окутывала город тем
ным холодным покровом. Лишь 
слабый, несмелый, ^бледный свет 
трусливо прокрадывался ио Мол
чаливым улицам, заставляя блед
неть сторожевые костры.

Тень страшного утра серой пе
леной поднималась над Россией...* *f *

Четверг. Р-го ноября.
Когда наступил день, город на

ходился в страшном волнении и 
смущешнг, н вся жизнь страны 
вздымалась высокими волнами бу
ри.

По внешности все было спокой
но. Сотни тысяч питерцев ушли 
спать в ранний час, рано встали и 
разоіНлнсь по работам.

В Гіечрограде ходили трамваи, 
были открыты лавки, рестораны, 
в театрах играли, публиковались 
извещения об открытии новых вы
ставок картин,— вся -сложная ру
тина обычной ж'изии, даже в воен
ное время не изменявшая своего 
томна, велась, как обычно.

Атмосфера была полна слухами 
о Керенском- Говорилось, что он 
поднял фронтовые части и ведет 
огромную армию па столицу.* S *

Пятница, Э-гб ноября.
По Невскому, в сгущающихся 

сумерках двигалась двойная ли
ния самокатчиков с ружьями за 
плечами,, .Они бстаног.н.шсь,' ц тол
па окружила их, забрасывая вэ- 
нрреамн.

—  Кто вы, откуда вы?—.спро
сил толстый старик с сигарой во 
Г-ту.

—  Из 12-й армии, с фронта. Мы 
приехали поддержать Советы про-, 
тип проклятой буржуазии.

А .* ИXfc.ru.-i1.-4
А там, в Смольном, новый Совет 

Народных Комиссаров не бездей
ствовал. Уже первый декрет на
ходился в печати, чтобы быть рас
пространенным- в тысячах экзем
пляров и ту, же ночь по всем ули
цам города и целыми кулями на
правляемым с каждым поездом на 
юг и на'1 север...

ДЖОН РИД.

ВРЮШ1Ш
Ледяными пленками покрылась 

бурливая Волга. У новостроящего- 
ся железнодорожного моста ми
тинг открылся.

Мздово-ласково струится голос- 
члена вдемошіого правительств" 
эс-эра Пепелова. Барский, мягк| 
баритон сочно выкидывает n f  
зыв.

— Помогайте фронту! Доведем 
войну до победного конца!

Резкой жестокой насмешкой от- 
вэтил рабочий Васин на красивую 
барскую речь.

— Еле погѵі волочим мы с вое» 
мушки хлеба. А тут, на, воюй не
знамо за что. Обещали нам отдых 
дать, фабрики и землю передать, а 
где это выполнено?

Большевистская фракция пе 
дремлет. По заводам, фабрикам и 
с злам бросает раскаленные, бичу
ющие слова. Зовет рабочих и кре
стьян голосовать за большевист
ский список. Разоблачает лей 
ствня временного, пра ительства

Васин подошел к группе рзбят, 
работающих иа железной дороге, 
отозвал трпнадцатилстпсго Гав- 
рюшку Фетисова, и коротао за-явцл;

— Пойдем, дело есть.
Б клубе сор,ста рабочих и кре 

етьянекнх депутатов достал из 
маленькой комнатушки мешок, на
бил его пахнувшими типографской 
краской листовками и, добродушно 
по см о и вл ясь, заявил:

— Собери, Гаврюппга, сегодня 
спою братву. Иочыо сдерите с за
боров сйиски, а эти наклейте.

Набрал Гаврюшка себе ватагу в 
12 человек. Ночью чисто обделала 
дельце. • г

ПЛАШМЯ ГРЯНУЛСЯ СТУ
ДЕНТ.

У городской думы чуть было пе
влопались. Заметил милиционер* 
етудент нарпигаек, едираюих спи- 
списки. бежит с. револьвером, 
орог.

— Стой, а то стрелять буду! 
Кричат парнишки:
— Нз тронь, дяденька. Мы бу

магу рвали—селедку завертывать.
авзмжвакавз. евкаезжк

* Подчеркнутые места взяты боз изменения из письи? Влади
мира Ильича.

**> Дантоа—один из вождей и организаторов Великой француз 
сто® революции. Был казней ао приговору Рев. трибунала в 1704 г.

ПРОТИВ БАНДИТОВ.
Вечор. Темно. Дуст тихий ветер. 

В логу между больших гор , распо
ложилась Новая Дзровая. Г -кре
стьянских Домиках ие вйдне обыч
ного света.

Отряд местной дружины больше
виков ц крестьян-беднякбв был на
готове. ’

Вооружились бердапами, дро
бовиками и Прочим оружием, жда
ли врага.

Банды меетпого кулачества и 
подкупленные ими башкиры заня
ло местечко е 20 верстах от Но
вин Деревни.

Крестьянин, убежавший от бан
дитов, рассказал отряду, как му
чают и казнят большевиков.

ВЫРУЧАТЬ ТОВАРИЩЕЙ.
Несколько дружинников, под 

командой старого большевика Ми
хаила Гостевских, выехали па по
мощь беднякам нз занятого ме
стечка. Под’схать к селу удалось 
только на три версты. Мулла (нон),

дежуривший на мечети, заметил 
подходивший отряд.

Раздалась тревога.
Бандиты повскакали па конэй и 

выехали навстречу отряду. Крас
ногвардейцы' рассыпались, в цепь. 
Повели наступление. Завязалась 
перестрелка.

У красногвардейцев патронов 
было мало/ стреляли редко.

Положение сташг.шдось безвы
ходным. Решили отступать.

Красногвардеец Лавров бежать 
был но в силах—спрятался в чащу 
леса.

Бандиты, іюймав Лаврова, стали 
над ним издеваться: били двухпу
довой гирей, душили, зарывали в 
муку...

— Тебе надо было хлеба, так вот 
возьми — говорили ему. На третьи 
сутки Лаврова замучили до смер
ти.

Плохо я понимал, что такое вой
на, но к бандитам чувствовал не
нависть,

Следуя примеру отца, записался 
в Яружииу.

Радость большая запала в серд
це мне, когда выдали оружие. 
Штык от винтовки прицепил к по
ясу. Идя в разведку, держал ого 
в руках. Кроме штыка приобрел 
английскую бомбу.

Красногва рейскбмѵ отряду поль
зу приносил—где нельзя было
пройти взрослому, там легко ма
лышу.

Дллті мне лошадь, и я присоеди
нился к товарищу-малышу петро
градскому Кольке. Хороший был 
парень. >д ,«.
Однажды поехали вдзоем с д% >  

сони ем. В лесу заплутались. Ветре-' 
тплас'ь неприятельская разведка ~~ 
гтпллят.ь начала.

Подстрелили Колькину лошадь. 
Побежал он... 'спрятался в конопле. 
На тля бандиты Кольку и при
стрелили. Мне удалось удра^Чіт 
проел е до вате л ей. -  - А

ОТСТУПЛЕНИЕ.
Наступило время осадного поло

жения. Отряд вынужден был от
ступить.

Под прикрытием ночи . двину
лись нз деревни.

Из садов и ОЩ.Я послышались 
выстрелы.

Это стреляли «уйаки по отсту
пающим красногвардейцам.

Одни красногоардеед вернулся 
вахвагдть пышущую машинку а

„На Смену 1* Лй 80

о з о в ы е й

на братва-
Взял за шиворот студент одного 

паренька, вести хотел... Да не тут- 
то было. Разбежался другой пар
нишка, хватил своим туловищем 
под коленки. Пластом грохнулся 
студент. Потирая расшибленный 
нос, ттеклш р посмОіцфуі вслед 
убэгаюІцим ребятам.

В партийном комитете лихора
дочно трещали телефонные звон
ки. Сбегались большевики и сочув
ствующе. Вез готовились к воору- 
жсшийіу отпору.

Резкий звонок со станции при
нес известие о приближении поез
да с офицерскими бандами.

Октябрьские дни в столице
Урала.

Азе о ш і і ю ш .

(Из материалов Истпарта).
Весть с падении Керенского, до 

шедшая до Екатеринбурга ночыо 
по железнодорожному телеграфу, 
ужз облетела город. Обыватели 
растерянно собирались в кучи и, 
видимо не вполне ясно отдавая 
себе отчет в происходящем, опра
шивали друг друга:

— Что-то теперь будет?!
На Покровском пр. у дома По- 

клевского, гдо тогда помещался 
исполнительный комитет, толпа 
осаждала газетчиков, продавав
ших только • что выпущенные 
«Зауральским Краем» телеграммы 
о «захвате власти большевиками».

После довольно продолжитель
ных разговоров победило второе 
течение.

27—28 октября прошли, словно в 
каком-то угаре. На всех фабри
ках, заводах, в ротах шли бурные 
митинги. Наши—большевистские— 
агитаторы и пропагандисты гово
рили до хрипоты, всюду встре
чая восторженный прием.

Пролетарии Екатеринбурга и 
Верх-Исетского завода единодуш
но свидетельствовали готовность 
поддерживать Советскую власть 
до конца.

i f

Ткнулся лицом в землю и забился 
в смертных судорогах.

Командир отдал приказ:
— Послать на разведку троих 

добровольцев.
Добравиіись до железнодорожно

го пути, разведчики поползли. Ца
рапая руки и ноги, долго подбира
лись к поезду У первого вагона, 
едва заметного в вечеріпй тзмпо- 
тэ, рабочий Петров прошептал іга 
ухо Гаврюшкз Фетисову:—«Лезь в 
вагон, осмотрп».

Кругом—тишина. В вагонах—іш 
звука.

Ухватившись за дверку теплуш
ки, Гаврюшка влез во .внутрь. За- 

эл йогой за ящик и хлопнулся в 
тдагіУмя-РйОе сел а  ...»>/ ■

И, падая, запалі в Гаврюшкину 
голову пугающая мысль—внизу 
на полу притаились офицеры.

Крикцѵл испуганно и хрипло:
— 0-ой!..
Беспорядочно затрещали вы

стрелы; мазнула пуля Гаврюшку 
в спину. Сгоряча не заметил. Вэ- 
жал с раскрытым ртом и с застыз- 
шим испугом в детских глазах.

У заводской стены ткпулся ли
цом в землю и забился в судоро
гах смертных.

В телеграфной коиторз стучал 
аппарат Морзе, тпебуя от Москвы:

— Выслать помощь.
Помощь тшишлі во-время. Подо

шел бронзпоезд. Ударил пулемет
ным огнем в тыл противника.

Победа осталась за большевика
ми.

ѵу Павел.

Правительственный телеграф о 
событиях упорно молчал: цен
тральный комитет союза почтово- 
телеграфных служащих но пропу
скал в провинцию никаких изве
стий о перевороте.

И за весь день 26 октября в 
Екатеринбурге были приняты все- 
го-на-воего две коротенькие теле
граммы.

Одна из них:
Военревком, созданный иеклю 

чительно Петроградским Сове
том рабочих и солдатских депута
тов, в настоящее время фактиче
ски стоит у власти».

Другая была ещо более краткой:
«Зимний дворец взят. Мини

стры арестованы. Никто но ра
нет...

Какой простор давали эти теле
граммы работе воображения и 
фантазии!

29 октября город был весь во 
власти слухов. Источниками этих 
слухов, как и в предыдущие дни, 
был правительственный телеграф.

Телеграфные чиновники ответи
ли отказом на требование испол
нительного комитета о прекраще
нии распространения провокаци
онных слухов. В 754 часов вечера 
посланий исполкомом отряд кра
сноармейцев опечатал помещение 
телеграфа.

Екатеринбург был окончательно 
отрезан от внешнего мира.

Из солидарности с телеграфи
стами забастовала телефонная 
станция.

Исполнительный комитет не рас
терялся—он призвал на помощь 
союз молодежи, работавший при 
комитете нашей партии, и работа 
телефонной станции была частич
но восстановлена.

«1905 г генеральная
репетиция 1и

Зиновьев.

1S05 и 1317 г.

Произошла ли революция Ю17 г. 
в октябрз случайно? Нз придется 
долго утруждаль мозги, чтобы 
дать прямой и ясный ответ на во
прос.

Революция 1917 г. имеет свои 
глубокие причины, кроме того, она 
имеет свою длинную и важную 
историю. Революции с неба не сва
ливаются. Революцию нужно под
готовить. Одним из важнейших 
элементов подготовки октябрь
ской революции является 1905 год.

Революция 1917 года является 
прямым продолжением революции 
1905 года. Октябрь 1917 г. есть раз
витие октября 1905 года.

Боз революции 1905 г. немысли
ма бы была и революция 1917 г., 
без опыта 1905 г. не было бы такой 
полной и сравнительно быстрой 
победы в 1917 г.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ.

Т. Зиновьев, в его книге: «Исто
рия РКП», пншот «1905 г.—ге
неральная репетиция 1917 г.», т. с. 
1905 г. в основном поставил те во
просы, которые поставил и разре
шил 1917 г.

РЕВОЛЮЦИЯ И МАССЫ.

«Революция,— говорил Ленип в 
1905 г.,— праздник угнетенные и 
эксплоатируемых. Никогда масса 
народа не способна быть таким 
активным творцом новых обще
ственных порядков, как во время

Наступило утро 27 октября— 
утро второго дня рабочей власти 
в столице пролетарского Урала.

Угар вчерашнего вечера (в го
родском театре) начал проходить. 
Праздник революции кончился, 
наступили будни, пастушила пора 
работы—тяжкой, настойчивой,
упорной работы.

ІІа улицах царило большое воз
буждение. Телеграмм на Питера 
ПС были. - "3:

Отсутствие телеграмм рождало 
слухи, которые ползли из улиц в 
улицу, из дома в дом...

Под впечатлением этих слухов 
поздно вечером в партийном коми 
тете состоялось узкое совещание 
работников обкома партии и об
ластного совета.

Неопределенность положения по
шатнула уверенность в победе 
пролетарской революции у неко
торых товарищей:

— Надо выждать,—говорили
они,—мы можем остаться одиноки
ми и под.ударами реакции расте
рять силы...

Лпугиз. наоборот, говорили, что, 
начавши борьбу, надо бороться до 
конца, не оглядываясь назад и 
по сторонам.

спять телефонный аппарат. Зайти 
не успел он в здаігао волости, как 
кулаки набросились на него. Крас
ногвардеец отбивался саблей. Ку
лаков было много и все вооружен
ные.,

Удары посыпались градом. 
Красногвардеец погиб.

На следующее утро по всем го
рам раз’ззжали бандиты.

Дали мне винтозну.

Всо были вооружены пиками, ло
патами, киркамн, плетями, кисте
нями.

У волости происходило собра
нно и расправа с красногвардей
скими семьями.
Кулаки, разодетые в повые руба

хи, праздновали. Только дети и 
жены красногвардейцев, прижи

маясь круг к другу, дрожжали от 
страха.

На них наставляли винтовки к 
избивали плетями.

Поп отслужил молебен, больше
виков продали анафеме.

БЛАГОСЛОВИВШИСЬ—В ЗЕМ- 
ЛЮ ЖИВЫХ.

Помолившись богу, палачи взя
лись за дело.

Восемь человек большевиков 
были захвачены бандитами. Кула
ки предлагали:

— Повесить надо. Опи царя-ба- 
тюшку и бога не признава ли.

Началась расправа»
Большевиков душили, били ло

мами, отрезали уши.
Истерзанные бедняки просили:
— Пристрелите нас. Избитых до 

полусмерти повезли на кладбище 
—закопать в землю живыми.

У могилы один из закапываемых 
ст. ял сапогн и Просил передать их 
малолетнему сынишке. Над ним 
надсмехались и бросили в могилу 
вместо с сапогами.

— Вам нужна была земля, так 
вот получайто ео бесплатно.

Собрав последние силы, больше
вик. крикнул: — Наши товарищи 
отомстят вам...

_ На головы посыпалась земля. 
Красногвардейцы погибли герой
ской смертью.

8 . Вопилов,

Так проходили первые дни Ок
тябрьской революции в столице 
Урала—Екатеринбурге.

В. Вор—ев.

Октяб&ь на Ураль 
ском Севере-

(Из воспоминаний старого Ураль
ского работника т. Уфимцева).
Северный Урал медленнее дру

гих районов выравнивался ио 
красному фронту Октября.

Его главный город—Верхотурье 
—был городом богомолок, кликуш 
и сытого мещанства, среди которо
го затерялась небольшая группа 
рабочих-большевиков, -составляв
шая уездное бюро.

Но приближалась революцион
ная гроза, ее предчувствие носи
лось в воздухе, и уже в сентябре, 
рабочие массы часто уходили из 
рук эсеровских вожаков. Для то- 
то, чтобы удержать их в уезде, 
эти вожаки пускались на разные 
уловки.

После доклада областному ко
митету партии, я вернулся в 
Верхотурье с мандатом о назна
чении меня комиссаром Верхотур
ского уезда. Ни так как всякие 
мандаты, кем бы они не были на
писаны, только тогда имеют зна- 
чеіпіе, когда подкрепляются реаль
ной силой, а в моём распоряжении 
fee не было, — то мандат мой «ие 
признали; и даже решили меня 
арестовать.

Переговоривши с тов. Дидков- 
ским, мы вызвали из В.-Тупы, 
Кушвы И Ляли отряды красногвар
дейцев, которые должны были 
прибыть в Верхотурье к 2 часам 
дня. Сами же, желая захватить 
противника врасплох, с небольшой 
группой солдат местного гарнизо
на разбили в казарме шкаф с 
оружием- и хотя патронов достать 
не могли—в 12 час. дня захватили 
комиссариат и милицию. Надеж
ды паши на поддержку заводов не 
оправдались, — отряды запоздали 
и мы очутились в очень неприят
ном положении. Городская дума 
выносила резолюции протеста 
против захватчиков, угрожая вся
кими карами, обыватель шипел но 
всем углам, а одна воинская ко
манда грозила нам боем.

День прошел в треногах, мы 
отсиживались в помзщешш мили
ции, а поздним вечером ио горо
ду раздалась песня: «Дрѵткно. то
варищи, в ногу!»—пришли отря
ды из заводов. После этого раз
говор пошел другой!..

Н. УФИМЦЕВ.

Взорванный генерал.

революции. В такие времена парод 
способен на чудеса... Мы окажем
ся изменниками и предателями ре
волюции, если мы ио используем 
этой праздничной энергии масс и 
революционного энтузиазма для 
беспощадной и беззаветной побе
ды» (Ленин. Собрание сочинений, 
т. VI, стр. 380—381).

Революцию делают массы. В 
движение вовлекаются миллионы 
трудящихся. Революция 1905 г. бы
ла в России первым огромным 
массовым движением. Революция 
переливалась из края в край. Сна 
захватила огромные пространства 
от Читы и Сибири до аулов 
за.

Революция 1905 г. была первым 
миллионным движением рабочего 
класса и крестьянства. Уроки мас
сового движения 1905 г. легли п 
основу массового движения 1917 г.

ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ,

Но как двигались эти миллионы, 
какие способы они применяли для 
победы?

Сейчас всякому ясно, что <Нз 
вооружения рабочих нет восста
ния, а без вооруженного восста
ния пэ может быть победы рево
люции, потому что властители (по
мещики, . буржуазия, самодержа
вие) добровольно власти не 01»  
дут. Это теперь знает почти вся
кий. А знает лн всякий, что путь 
к октябрю 1917 г. в этом отнс-пе- 
іцііі указал 1905 г., в особенности
декабрьское вооруженное восста
ние в Москве?

О РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ.

Мыслима ли была бы победа ок
тябрьского вооруженного восста
ния, если бы результаты ое ие 
охранялись вооруженным работам
классом и крестьянством? Ясімѵ»: 
мыслима ли была аобода Остяорѵ

ской революции, если бы ее завое
вания ие защищались бы сначала 
Красной гвардией, а затем рзгу- 
ляриоіі Красыой армией?

Ясное дело,— победа была бы 
невозможной.

Очень мало товарищей знают, 
что зародыш этой самой «дисци
плинированной армии в мире» был 
заложен в 1£05 году. Еще в 1SQ5 г. 
Ленин выбросил лозунг: «револю
ционной армии».

СОВЕТЫ РАБОЧИХ ДЕПУТА
ТОВ.

Для руководства победой необ
ходим соответствующий орган. 
Таким органом был и является
сейчас совет рабочих депутатов.

Поколение, выросшее после по
беды Октября, узко привыкло к со
ветам. Для них иначе и быть не 
могло.

советы срослись ужо с совре
менной действительностью, они 
вросли в быт.

Советы рабочих депутатов ведут
свою историю с 1203 г. Совет рабо
чих депутатов 1917 г. ведет свое 
происхождение от Иваново-Возне
сенского и Петроградского сове
тов 19U5 г. Это надо всегда пом
нить, когда выясняешь значение 
революции 1905 г. и ее связь с  
Октябрьской революцией.

Советы рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов, вышедшие 
из революции 1917 г., учли опыт и 
уроки работы советов рабочих де
путатов 1905 года.

Без советов нельзя себе пред
ставить борьбу за 8-часовой рабо
чий день, за снижение рабочего 
дня, за улучшение условий труда, 
борьбу за власть трудящихся.

ЗАПАХ ЗЕМЛИ.

Наш очерк был бы совершенно 
недостаточным, если бы мы обо
шли вопрос о земле и крестьян
стве.

Сейчас уничтожена власть поме
щиков. Октябрьская революция 
подрубила сук, на котором она си
дели: отобрала у них землю. Зем
лей сейчас пользуется крестьян
ство.

Мыслимо ли победоносное завер
шение Октябрьской революции без 
конфискации земли у  помещиков, 
без передачи их в пользование 
крестьянства? Даже нелепо ста
вить такой вопрос.

Конечно, нельзя себе предста
вить Октябрь без конфискации 
земли у помещиков.

А ведь иэрвые попытки практи
ческого осуществления конфиска
ции земли восходят именно к 1905 
году. Тогда большевики впзрвые 
выдвинули, а крестьянство стре
милось практически осуществить 
лозунг конфискации земли.

Запах земли исходит но только 
ИЗ 1917 Г., НО И ПГіпничиіыят также
1905 г.

ДЕЛО 1905 Г. ЗАВЕРШЕНО 191?
ГОДОМ.

Мы не рассмотрели целый ряд 
моментов. Но из описанного ясно, 
что все, что наметила революция 
1S05 г., все, что постазилэ к раз
решению, она разрешила Октябрь
ской революцией.

Революция 1905 г. по своим по- 
ввсредстііешшм задачам была 
буржуазной революцией, но основ
ные движущие силы были— рабо
чий класс и крестьянство. Револю
ция 1917 г. докончила буржуазную 
революцию н начала еоцналнети- 
чоскую. Этим самым она постави
ла у  власти рабочий класс.

К. ЧУДНОВСКИЙ,
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Вы до лж н ы  быть первыми строителями коммунистического 
общества среди миллионов строителей, которыми д о лж н ы  быть 
всякий молодой человек, всякая молодая девуш ка ЛШН.

ОЙ КОМСОМОЛЬЦЫ в CDE8T0X й М И Ш Ж Х

Что делают наши 
ребята е советах?
(Беседа с членом горсовета 

Гоядабиньш).
тов*

«Зіы. не Увидим уже расцвет 
{боымукизма, вы оно увидите, вы 
его достроите. Нам суждено было 
імйтц невероятно руровым труда 
!і,ым путем, путам кровавой pop" 
бы. Мы доджяы были пробивать 
дорогу. Многие нз вас, йз детой 
счастливы тем, что вам пе придзт- 
ся итти этой трудной, жестокой 
дорогой».

«Тому шшологою, представите
лям которого теперь около 30 лет, 
рельзя расчитывать, что оно уви
дит коммунистическое общевтйо. 
До тех пор это поколение пере
мрет,

А то поколение, которому еоіі- 
чат 15 лет, оно и увидит-коммунп- 
суическое общество, и само будет 
строить это обшѳстгш.

И оно должно знать, что вся за
дача ©го жизни есть строительство 
этого общества».

«В изрестном смысле можно ска
зать, что именно молодежи пред
стоит настоящая задача создания 
коммунистического общества. Ибо тт, что поколение работников, 
врещітанное в капиталистиче
ском обществе, в лучшем случае 
сможет решить задачу уничтоже
ния еевов старого капиталистиче
ского быта, построенного на йк- 
еплоатащщ- Оно в лучшем случае 
сумеет решить задачи создания 
такого общественного устрой
ства, которое помогло бы пролета
риату и трудовым классам удер
жать власть в своих руках и со
здать прочный фундамент, на ко
тором может строить толу,ко поко
ление, Вступающее в работу ужо 
при новых условиях, при такой об
становке, кргда нет вкеидоататор- 
свого отношения между людьми».

«У предыдущего поколении за
дача сводилась в свержению бур- фтш, Тогда главная задача бы
та критика буржуазии, развитие в

массах ненависти к ней, развитие 
классового сознания, умеіще спло
тить свои силы.

Перед новым поколением стоит 
задача более сложная. Мало того, 
что вы должны об’единять все 
свои силы, чтобы поддержать ра
боче-крестьянскую власть -против 
нашествия капитализма. Эго вы 
должны сделать, Это отчетливо 
представляет себе коммунист. Ио 
этого педоета точно.

Вы должны построить коммуни
стическое общество. Первая поло
вина par юты во мцогц.ч отноше
ниях сделана. Старое разрушена, 
как его н следовало разрушить, 
оно представляет из себя '.груды 
развалин, как к следовало Пре
вратить его в груды развалин, 
расчищена почва, д  на этой нечвз 
молодое коммунистическое поколе
ние должно ’ строить коммунисти
ческое общество. ■

Црред вами задача строитель
ства и вы можете <нз решить, толь
ко овладев всем современным 
знанием, умея превратить комму
низм из готовых заученных фор
мул советов, рецептов, предписа
ний, программ в то живое, что
об’единяет вашу непосредствен
ную работу, превратить комму
низм в руководство для вашей
практической работы.

Вот задача ваша, которой вы
должны руководствоватьйя В деде 
образования, воспитания. псд'сма 
всего молодого поколения. Вы дол
жны быть первыми строителя
ми коммуннетичесжоро общества 
среди миллионов строителей, кото
рыми должны быть всякий мото- 
дон человек, всякая мблбДая рд- 
вушка.

Без привлечения всей массы ра
бочей и крестьянской молодежи к 
этому. строительству коммунизма 
вы коммунистического общества 
по построите».

Тов. Голдобин Павел, комсомо
лец р 1919 года, член партии с 
1023 года. Потомственный проле
тарий. Сын рабочего и сам рабо
чий. Члрн бюро ячейки, долгое 
время был секретарем.

Сейчас работает на заводе «Ме
таллист». По профессии— стро
гальщик по металлу.

В прошлом году рабочими заво
да /-Металлист» избран членом 
Свердловского горсовета восьмого 
Срстащь

■ІНІІІІ I I I III ПІІИ иижЕви я

Ее» привлочеияя всей м&ссыг рабочей 
т  крестьянской д о л  о д е ж и  к эт о т у  с тр о к и  
тепьствѵ ком »^низ» а  й ы  К9ммунист.чче 
ского  общества не построите. НЕШ Ш .
«ряя?яет » *в&ітт**шт

ЙІЕ?!
'тты%ы в ы з ы в а ю т ,

Пч вызову т. Шипонвсовэ вно
шу" нч жютпойку гидросамолета 
? губ. а вы ;.:б. •> следующих то- 
і j, г-нщой:
, іыыусва (ассистент'), Г рачеез 

>бікр::драготдел. Васильева (пред- 
. ЩДОСМОВЭ 

/-ог.г/: ю;й.), Ношецвва (Тагил), 
фаддеева (Тагил». Денисова А-дра 
(Троицкого окр.), Постыяякова 
ТІ-Саллні, Куанецова- Е. (Бараш 
i t  I, ШзрНина, Аяииинэ И 
цннэ Н. (Бпщщча), Масяениковз И. 
Жытлым', Денисова И. <И.-,1я5ш), 
Щ.-Пнди:, Митрофанова (ивриршр 
бюро), Сергеева (ОкризюФбюро), 
Замотзееа чкпр-.и;,----і, Шлмирз 
Д. 'тор!1/1 йком), йеянкансва (1н-.- 
дащцшек). ,

В. Кузнецов.
'Вдащу но вызову 2 рубля и ны- 

вшаіо следующих 'товарищей: Ки
селева С. С. Бардина, Устюмова, 

Калинина, Плаксина В. (Н.-Салда), 
ЦЙяребшна (Верхотурье), Широко

ву (И.-Тура), агитпропов райко
мов: Андросову, Павловского,
Швеиова. Нссилова, Балыкина, Но- 
стевецную, Фрумкину, Якубозско- 
го, Авдгакова, зав. политпросвете? 
райкомов— Шестакова, Кузнецова, 
Калинина, Башкирова, Ярославце- 
ва, Евдокимова, Ушиова, Камен
ных, зав. кѵльтотделов— Пологова, 
Титова, Пачтюхина, Левковича, 
Сталбоцяна, Бутова.
1 П. Минин.

По вызову т. Шилоносаеа вношу
2 рубля и вызываю следующих то-

. .  J  .о .,  . ,у  ЛИг.О-а, Ч  р ч И .
U ' Г Д ВСК РК РЛКСМ), 

leame&a, Фрумкину, Горшноеа
’Ал-аь'.еп'-к. райком гІіН), Зось 
(Алаіщевская нч, РЛКСМ Листо
прокатного цеха).

П. Бирюков. 
По вызову тор. Ціилоносова вно

шу 2 рубля и вызываю следующих 
товарищей: Рахомяги (Алапаевск), 
Синицика (IL-Садда), Печникова

тов. г с л д о б и н .

Комсомольцы в фабзавкоші
(Беседа с членов фабкома фабрики имени

Стариковым),
«Розы Г""'оембург» тов.

Стариков Михаил 19 лег, рабо
тающий на производстве, комсо
молец, кандидат партии. В августе 
месяце был избран членом фаб
завкома Урадтекстиля ц ватной 
фабрики имени «Розы Люксем
бург» (Свердловск).

В беседе Тов. Стариков сказал,
— В фабзавкоме па меня возло

жены две обязанности: председа
теля культкомиссцц н секретаря 
фабкома.

=-= В культкомиосни я веду 
культурно-воспитательную работу 
среди рабочих и молодежи.

Сейчас у нас ведется подготов
ка к открытию школ л.-б. ц круж
ков профдвижения.

— В фабкоме веду всю техниче
скую работу и принимаю участие 
в разрешении всех вопросов ФЗК

В фабком введены от комсомола 
б представителей, которые рабо
тают во всех комиссиях при ФЗК, 
р возлолгенным обязанностям от
носятся ребята хорошо. Ячейка

Кроме того участвовал во всех 
Заседаниях пленума горсовета.

Индивидуальной работы в гор 
совете выполнять пе приходилось.

TGB. СТАРИКОВ-

РЛКСМ в глазах фабкома поль
зуется авторитетом.

Взаимоотношения фабкома 
ячейкой очень хорошие.

Молодежь на профзаоетз.
Вошел в сортов финансово-на

логовой секций, которой и при
креплен для работы с фининспек
тором четвертого района города. 
В районе работает в комиссии по 
!;одоходному налогу. В подоход
ен, налоговой комиссии участвовал 
вVработах Двух'- заседаний. Каж- 
Лігй месяц два райа участвует в 
ре бот ах фи ,-іалісово: налоговой

/ ѵ-кцті, где разбирались вопросы 
налоговой политики Советской 
власти и порядке их взимания, 
предоставления льгот плательщи
кам и т. д.

Ч т о  г о в о р и т  с е к р е т а р ь  к о м е  б /п о л ь с к о й  я ч е й к и
з а з о д а  „ М з т а л л и с і" -

На заводе «Металлист» в Сверд- фабзавкома. Один из них тов. Ка- 
ловско два комсомольца члецц. -знн бывший заводский табель

щик, сойчае секретарь фабзавко- 
ма— он комсомолец с 1924 года. 

Другой комсомолец тов. Сиву- 
хин рабочий— учеш-ш токаря, в
комсомоле с 1923 года.

Pafcn-a в фабзавкоме рШотают^ 
хорошо. Участвуют во всех засе-

Работз- финансово-налоговой 
ссчлііш очень серьезная и труд- 
і; - я. .Требует большого внимания. 
Трудновато нриходнлось, по с ра
ботой все ;к9 справлялись.

Ijpwwywewipa— *ии»»-»«-цъ***1-

(Надпждинск), Тепляшина (В,- 
Шлйтансг), г іЬИмавд (Бэрхотурье), 
Ойіигамсва (Махнбва), Лобанова 
(ПК РКП), Бс-тащЕЕа (Н.-Тагпд ОК 
РКП), Тюрина (Кытлым), Щукина 
(Н.-Тура), Мелькикоеа (Оку руф* 
бк оо Тагил), Ферапонтову, Смоли
на, Аііанзсььау, Щукину (ОК 
РКП), Васильеву (Окриеполком).

А. Рунов.
По вызову Козловского вношу 

2 рубля на постройку гидросамо
лета и вызываю следующих т.т.;. 
Сяегзва (Належдинск), 3«еву 
(Н.-Салда), Михееза (В.-Шай- 
танек), ' Пигузсву, Ничифооову, 
Гаврику (Тагил), Нззероаа, Угла- 
аа й -Медведеву (Тагил, устат. ОК 
РКП). Рыбакова «Тагил РК РКП 
(б), Hapapagns, Бойко, Горбунова, 
Беляева. Двкиесеу (Належдинск), 
Нртно, Яркпва ПІадсждшіСЕ доб- 
р/щр/п.иыа Общества), Десяткова 
(Наиы.кдцнск), Черегава и Нлиро* 
сова (Падеждинсв),

И, ГОмин,
По вызову Шилонесрва щщщу 

2 рубля на' постройку- гидросамо- 
іетз я вызываю:

Секретарей райкомов РКП (б)-™ 
Якушева ('1 агнл), Вяткина Ща- 
. ,е;і .шпек), Ивашева (Кушва), Бар* 
това (Сцлда), Щзсильева (ГІ.-Ту- 
і ■. Нардика (Кушва), Данилова 
(Р. !)!:,.йт:і:іек), Шацкого (П.-Пя- 
л:і), Моракудина (П. Каменск), Жа- 
рккоаа (Тагил Сродяо-Уральскцй 
трест), Мартынова (Окрпрофбюро), 
Тагил), Полякова (Тагил ОК БСГ), 
Чусинсвекого (Тагил ВСРМ), Кац- 
мькіова (ікеяезп, трест Тагил), Лы- 
гсва (Алапаевск), Кина (Окрик, 
Тагил).

Т. Еремеев,

даииях. Защищают интересы мо
лодежи р производстве. Благодаря

ТОВ. СИВУХИН.

и х. влияния в фабзавкоме, послед
ний широко идет навстречу за
просам молодежи’.- 

Своей работой ребята завоева
ли авторитет комсомолу у рабо, 
чей молодежи завода, как защит, 
пика молодежи.

О евоой работе ребята отчптн- 
наются периодически перед бюро 
ячейки. А также делают доклады 
иа собраниях рабочей молодежи. 
Ячейка, контролируя работу ком- Т 

сомольцсв членов фабзавкома, 
даст іщ свои указания для даль
нейшей работы.

Вся работа протекает в дружпом 
контакте комсомола фабзавкома и 
рабочей молодежи.

Члгн фабзавкома, комсомолзц 
тов. Сивухин,

Взропяыз раОочиз кыЕирают 
мшвшцев.

Д свопьпы  езоч м  п р ед  
ставнтепе/а.

ІІа-дпях, на кирпичном заводе
Ms 1 (Свердловск) состоялись пе
ревыборы рабочкома.

Перевыборы этого года резко 
отличались от перевыборов про
шлых лот. В этом году кандидаты 
в рабочком выдвигались рабочими 
тут-же на перевыборном собрании.

В рабочком вошли двое молодых 
рабочих комсомольцев. Кандидату
ры их были выдвинуты взрослыми 
рабочими.

Когда высказывались о канди
датах, то старые рабочие говорили 
про намеченных в рабочком ком
сомольцев:

_  Надо выбрать пария! Комсо
молец— хорошо работать будет.

Кирпичник.
Рабсчие уважают комсомольцев.
Перевыборы гор. рабочкома со

юза строителей (Свердловск) дали 
для рабочего молодняка далеко не 
плохие результаты.

В рабочком вошло двое молодых 
рабочих.

Один членом рабочкома (комсо
молец), а другой кандидатом,

Оба пария выдвинуты самими 
рабочим»

А. Полет.

Молодежь Ленинской текстпль- 
пой фабрики (Свердловск) в пере
выборах фабзавкомов принимала 
активное участие.

Ноллгктиа РЛНСМ заранее наме
тил сбои кандидатуры представи
телей в фабком.

Комсомолец Андреев Георгий 
был избран членом ФЗК. И кроме 
того, Ю человек комсомольцев из
браны представителями в разные 
комиссии: охрану труда, 
отдел, библиотечный совет

Ребята все старательны 
возложенным обязанностям отно 
сятся внимательно.

Тов. Андреев— член фабкома 
интересы молодежи отстанпа 
Он жо является экоіюмработииком 
коллектива, всякие переводы мо- 
лодожи с одной работы и .АЦ угио 
согласуют с тов. Андреевым.

Андреев делал один доклад о 
проделанной работе на бюро кол
лектива. Теперь основная работа 
у пего—произвести точный учет 
молодежи, работающей иа произ
водстве, учесть их квалификацию, 
получаемую зарплату ц проч.

Молодежь тов. Андреевым до
вольна, на следующих перевыбо
рах хотят оставить его эыжоыиа- 
ботшшом ішллимыаа.
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(Политический обзор f>Ha Смену!5')

<№тория партии на бурятском 
языке и 2500 убитых женщин

и ^етей>.
9  Еурдазии руки коротки.

Ѵѵ

Оки несут с 
ведяив'сеть...

собой культуру

Бот вам малзиькая телеграммка, 
напечатанная в газетах мелким 
шрифтом в число прочих заметок 
под заголовком «Разные изве
стия».

«К восьмой годовщине Октябрь
ской резолюции ученый комитет 
Бурятии выпускает первые изда- 

л^пмя на бурятском языке, в частно*
-Уи-и 'выходит «История Р1Ш». 

f . .овьсва».Wf Таково положение меньших на
циональностей в пашем Советском U Союзе.W- Вот йам другая телеграмма, так- 
~ гЦ^ду111'"1!.:1 я , сравпитольцо ые-
' давно:

«Французские войска в Сирии 
(французская колония) после дол
гой бомбардировки заняли город 
Дамаск. В результате бомбарди
ровки разрушена большая часть 
города и убито 2.500 женщин и 
детей».

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕ
НИЕ РАСТЕТ ВО ВСЕМ МИРЕ.

I Капиталисты наживаются на
у  счет колоний как только могут,

выжимают нз населения колоний 
во 5, что только могут, а когда 
каіТо-ішбудь арабы или индусы 
вздумают протестовать, то противтЯШШЯвЯШ

! их посылается армия, пушки,
J айкИ и аэропланы.

Но ни пушки, ни тапки, ни аэро
планы капиталистов но могут по» 
давить национального движения 
у in стенных на цп й.

В Марокко, иесмотря иа fo, что 
превосходные силы французов и 
испанцев оттеснили восставших 
риффов в горы, риффы не думают 
сдаваться и их вождь Абд-Эль- 
Керим заявляет, что бороться онй 
бу пут до последней капли крозп 
и готовы продолжать войну вечио.

В Сирии французские воііска 
разгромили ряд городов, сожгли 
много селений друзов, фо тем не 
менее друзы ио сдаются и в стра
не в разных местах вспыіивают 
новые и новые восстания.

В Египте между населением г. 
Таптахо и английской полицией 
произошло столкновение, во вро- 

спра-мя которого было убито 52 чело
века и 50 серьезно ранено. Причи-

  іш столкновения пока пензвзмиы.
В Индии голландская полиция 

усилила проследование коммуни
стов, при чем арест 7 видных, ком
мунистов вызвал большие волне
ния в стране. Население пытались 
освободить арестованных комму
нистов.

В итальянской колонии Кнре-
наикі (Африка) недавно вспыхну
ло восстание арабов, которое, од
нако, было скоро подавлено.

В связи с этим газеты сообща
ют, что в конце сентября там 
происходил ряд волнений, кото
рые подавлялись при участии 
авиационных отрядов.

ТАК БЫ И СЦАПАЛИ,
У капиталистов, вообще говоря, 

Пространная манера: когда они 
говорят одно, то всегда делают
обратное.

Так, когда капиталисты начи
нают говорить о разоружении, то 
это значит, что они особенно за-

о и е . и я  «П оявЛ ьы -

Немец: Ио
карство!
(Локарнские

ао нутру мне это 

договора).

пяты вопросом, как бы усилить 
сиси армии, как бы прибавить к 
своему флоту лишнюю парочку 
сверх-броненосцев.

Сейчас, после Локарнского за
говора, английские капиталист^ 

КакоН’СНг, к Китае, -ютяуыіі.. хохя . старатсдыю -ДоказьшдірТд.. что_ они 
пе является полностью колени-и

ей, по всем известно, как иност
ранцы угнетают трудящихся Ки
тая, национальное движение сно
ва расширяется, несмотря на всо 
меры, принимаемые иностранной 
полицией и черносотенными ки
тайскими генералами.

Так растет освободительное 
движение угнетенных националь
ностей. всего мира. И только в па
шем Советском Союзе националь
ные меньшинства вполне, свобод
ны и под защитой славной Крас
ной армии занимаются мирным 
строительством.

всей душой расположены К СССР. 
I! это значит, что иа деле они то
чат зубы против СССР.

Мы' вполне. справедливо расце
ниваем результаты конференции 
в Локарно, как проведение враж
дебной политики Англии по отно
шению к СССР.

Они пытаются зто отрицать, по 
тут же устами одного из англий
ских министров заявляют. что 
«... в Локарно!западные державы об- 
едшшлись, чтобы заключить союз 
западной цивилизации против са
мой мрачной силы, которой еще 
не знала история Европы».

Для всех, конечпо, вполне яспо,
что эта «мрачная (для буржуазии)
сила, которой еще не знала исто
рия Европы»—является Совет
ский Союз.

Кроме того, для нас совершен
но яспо, что добившись вступле
ния Германии в Лигу Наций 
(буржуазная международная ор
ганизация, призванная мирным 
путем разрешать все спорные во
просы между капиталистическими 
государствами, на самом деле яв
ляется подсобным орудием тем
ных замыслов в руках наиболее 
мощной страны, в настоящее вре
мя в руках Англии), добившись
установления своего контроля 
над Германией, Англия постара
ется испортить взаимоотношения 
Германии с Советской Россией.

ДА РУНИ КОРОТКИ.
Таковы замыслы английских 

капиталистов,, но насколько им 
суждено осуществиться— это еще 
большой вопрос.

После того, как конференция в 
Локарно была закончена, многие 
министры радостно потирали ру
ки и предсказывали, что теперь 
наступит н общий мир, и общий 
порядок, и всякие другие хорошие 
веши. '

Однако, уже теперь мы видим, 
чти это далеко не так. И если кто 
и выиграл что-нибудь после ло
карнских переговоров, так . это Ан
глия, ннглийркая буржуазия, ко
торая обеспечила себе первое ме
сто в европейских делах.

1J Германии уже сейчас многие 
очень и'очень недовольны резуль
татами Локарно, причем один, не
довольны тем. что отныне Герма- 
шіц__потла в прочную зависи
мость с г Англии и'на этой ’ почве 
даже случился .правительствен
ный. кризис в Германии (выход из 
правительства министров - нацио- 
палпств); другие недовольны 
тем, что вступление Германии в 
Лигу Наций испортит ее (Герма
нии) ет ношения с Советским Сою
зом.

Во Франции также ие совсем 
дгСі п>.слатсльпо смотрят па то, 
чі о 'Ангдйй заняла такое главен
ствующее место в европейских 
л-Ѵііі s. так как ие секрет, что 
Франция еще недавно мечтала о 
подобном местечке для себя

Во Франции вообшэ сейчас де
ла г;в х. Дети в том, чТо йбегш 
войны Франция очутилась Ь 
большими долгами на шее и это 
подорвало ее финансовое положе
ние.

Скверное финансовое положе
ние и недовольство английским 
преимуществом над Францией 
привели к тому, что и во Фран
ции случился правительственный 
кризис— одно правительство ушЛо 
в отставку и ему на смену пришло 
другое.

Таким образом, Локарно и те 
решения, которые там были выне
сены, ничего хорошего миру пе 
несут и никого и ни от чего не
спасают.
ХОЧЕШЬ НЕ ХОЧЕШЬ, А ТОРГО

ВАТЬ ПРИХОДИТСЯ.
А в это время, как они—-наши 

враги— ію-іірсжиему путаются в 
своих противоречиях, положение 
нашего Советского Союза на меж
дународной арене все более креп
нет.

Хотя капиталисты всех стран и 
очень недолюбливают Советский 
Союз и всо они с радостью стер
ли бы нас с лица земли, но для 
этого у них руки коротки и они 
принуждены не только оставить 
нас в покое, но и торговать с на
ми.

Германия заключила с нами 
торговый договор, ряд государств 
послал к нам свои делегации для 
выяснения возможностей завязать

И х  . , с т а 6 и л н з а ч и з р ‘ -

’.Проповедующий
лежит

На происходящем сейчас в Ан
глии суде над коммунистами и 
комсомольцами прокурор сдавил, 
что «обвиняемые, взявшие на се
бя обязательство ироноводывать 
коммунизм, подлежат * преданию 
суду, кай за Мятеж», т. к— по сло
вам прокурора— «коммунизм про
тивозаконен... потому что конеч
ная цель коммунизма— свержение 
капитализма и диктатура проле
тариата».

II буржуазный закон по стесня
ется в преследованиях коммуни
стов,— об этом говорят последние 
события^
КОМССГѲЛЬЦАКЙ .— СМЕРТНАЯ 

КАЗНЬ.
23 октября в софийском (Болга

рия) ,-военном суде началось слу
шанное удела против ЦК болгар
ского коммунистического ,. союза 
молодежи.

К иодеЖигмым прод'явлено об- 
вйиЬшіетгЗсотрудішчествр с ком
мунистической партией, в учреж
дении нелегальной организации.

Обвинение требует для подсу
димых смертной казни с заменой 
ее для несовершеннолетних обви
няемых длительным тюремным 
заключением.
22 ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССА.

В Болгарии закончилось дело 
против так называемой «военной

кониунш  под-
i f

организации»
тли.

Софийский

болгарской компар- 

воедный суд приго

ворил Двух обвиняемых к смерт
ной казни, а 12 других в общей 
сложности к 116 годам тюремного 
заключения и к высоким денеж
ным штрафам.

Согласно официальным сообще
ниям, в болгарских военных судах 
предстоит разбор еще 23 полити
ческих процессов, по которым об
виняется 700 человок.

РАССТРЕЛ КОММУНИСТА.
26 октября по "-постановлению 

ковснского (Литва) военного суда 
расстрелян ІІа.хим Юбплер за 
участие в тайной коммунистиче
ской организации и за участие в 
покушений на агента тайной по
литической полиции.

ИСТЯЗАНИЯ, ПЫТНИ, ОТРА
ВЛЕНИЯ В ТЮРЬМАХ БУРЖУ. 

АЗИИ.
Тюрьмы буржуазии переполне

ны арестованными коммуниста
ми и комсомольцами, беепартий 
ным и рабочими и крестьянами.

Положение политзаключенных 
самое ужасное. Па-днях в поль
ском сейме (правительственное 
учреждение) был сделан запрос, о 
положении политических заклю
ченных в тюрьмах. Депутаты 
приводили ряд примеров зверско
го обращения с заключенными.

Еврейский депутат Воммср- 
Штейп заявил, что большинство 
политических заключенных по 
два года содержатся в предвари
тельном заключении н в ужасных

условиях. Полиция зачастую 
истязает политзаключенных.

Коммунистический депутат При
ступа привел факты, свидетель
ствующие, что арестованные по
литзаключенные г подвергаются 
жестоким избиейиям и пыткам. 
Были случаи отравления йоліітза- 
кл точенных стрихнином.

Белорусский депутат Ярмич

е о ^ г - щ е ш .

увзаТся ѵ6S.U P Q•'Й*

указал, что полицейские участки 
являются настоящими средневе
ковыми зас+с-нками,' где подверга
ют людей систематическим истя
заниям.

Член сеймовой комиссии для

обследования состояния Тюрем,
иепеэсовец (польский «социа
лист») Узембло заявил, что мно
гих арестованных, даже малолет
них, содержат в тюрьмах "по не» 
скольку лет, после чего па суде 
выясняется их невиновность.

В Белоцлавсо полиция по.рас
поряжению прокурора избивала 
политзаключенных в тюрьме: По
лицейские чиновники, виновность 
которых в избиениях и пытках 
арестованных установлена судеб
ным елсдствйсм, получают повы
шения по службе.
СОЦИАЛИСТЫ— ПОДРУЧНЫЕ 

ПАЛАЧЕЙ.
В деле преследования коммуни

стов соцшіл-нрсдатели идут рука 
об руку с буржуазией.

Б-Англии' «социалисты» помога
ют правительству преследовать 
коммунистов.

Известно, что Макдональд в 
бытность свою, главой английско
го правительства обещал Цаикову 
(глава болгарского правительства, 
первый палач рабочих и кресть
ян) поддержку в борьбе с комму
нистами.

Но несмотря иа преследования, 
несмотря на тюрьмы и казни, ком
мунисты и комсомольцы не оста
вляют своей работы, а наоборот, 
все глубже проникают в рабочие 
массы.

II рабочие верят коммунистиче
ской партии и вступают в ее ря- 1 
ді,т, помогают со работе.

В Англии рабочие п ряде мест 
выступили с решительным проте
стом против преследования ком
партии и комсомола.

В ряде стран компартия и ком
сомол растут за счет рабочих.

Из-за неустойчивости франка 
очень неустойчивы французский 
министерства.

с нами торговлю, ряд государств 
с нами уже торгуют.

В Америко уж давив Говорят о 
том, что необходимо палИдить 
советёко-америкппскую торговлю.

Английские . промышленники 
также давно бы не Прочь с нами 
начать торговлю, да все Прави
тельство цч палки в колеса вста
вляет.

Франция, которая вот уже в те
чение целого года маринует во
прос о налаживании советеіга- 
французсксй торговли, тем не Ме
нее отнюдь ие отказывается тор
говать е нами И вот недавно во 
Франции появились первые паро
ходы с советским хлебом.

В Польше создано специальней? 
общество, призванное разрешать 
вопрос о торговле с СССР.

СССР весьма удачно Конкури
рует с другими государствами ва 
персидских рынках, что отмечают 
французские газеТы... и т> д. и т. д.

Недаром даже буржуазия дол
жна признать (словами английско
го экономиста КейисаП что «веро
ятно, через какие-нибудь 10 Лет 
уровень жизни к СССР будет вы
ше довоенного, в то время, как в 
остальной Европе он может ока
заться ниже».

Такова уж нзг судьба буржуаз
ная, что приходится им признать 
в СССР мощное государство, с ,> 
торьш в Драку лезть нечего, а п а -, 
до обходиться вежливо и, глав
ное, вступить с ним в торговые 
сношения.
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(Нз воспоминаний тов. Дыбенко).
23 октября с утра ведутся пере

говоры с Л'Звьшп эсерами о со- 
вм-зстном вооруженном выступле
нии.

Финские товарищи еще коле
блются. Мы им заявляем: «Если 
вы откажетесь нас поддержать, мы

(временного правительства. По
род арестом Набокова (один из ми
нистров врем, правит.) перехва
тываем его разговор с князем 
Львовым, где сообщается, что в 
Петрограде начинав тея анархия 
Большевики готовят вооруженное

СТРОЙНЫМИ РЯДАМИ ПРОХОДИЛИ КОРАБЛИ.
сами совершим переворот». После 
долгих переговоров финны согла
шаются.

Ночью арестовываем остатки 
представителей коалиционного

О КШОЫВЖИ-
Не будет никогда забыт 
Громовый пир огнп и стали. 
Когда мы осень распинали 
На медных заревах борьбы.

Кровавой ненависти жал» 
Накаливалось на огне,
И явь мечту опережала,
А пули пели о весне.

На личности, не единицы,
А сотни тысяч на костре;
И души— огненные птицы 
Летели к солнцу в Октябре,

Ах, было радостно до боли 
Взорвать сердцами будни 

лет,
Из черной, вековой неволи 
Вдруг погрузиться в яркий 

свет.

Че будет никогда забыт 
Громовый пир огня и стали,
Когда мы осень распинали 
На медных заревах бо"ьбы.

В. Александровский.

свержение правительства. С фрон
та вызваны войска. Керенского Ре
шено отправить в Японию о целью 
ввода японских войск для подав
ления восстания.

Разговор был передан в Петро
град революционному комитету. В 
городе Гельсингфорсе царило спо
койствие и , !І!Г|-1І.

Флоту отдается приказание: бо
евым ротам прибыть на вокзал к 
24 часам.

Выходит задержка с ремонтом 
миноносцев. Вызываю командую
щего флотом Развозова и старшо
го флагмане кого механика. Обра
щаюсь к Развозову: «Будут ли го
товы миноносцы к утру»? Меха
ник: «ІІнкак нет. Они могут быть 
готовы только через двое суток».

«Что это неисполнение прика
за?».

Вызываю механиков и старших 
машинистов с миноносцев.

На вопрос: будут ли миноносцы 
готовы к утру, ои отвечают: «Ров
но в 8 часов миноносцы покинут 
Гелъсингфорскую гавань».

25-го. октября. 2 часа ночи. Ти
хо, без сирен, к пристани один за 
другим подходят буксиры. Бзс- 
шумно высаживаются боевые ро
ты, мерными шагами направляют
ся к вокзалу.

Эшелоны отходят через каждые

полтора часа один за другим. Ор
кестры музыки играют марсель
езу.

Мимо Центробалта стройно, ве
личаво проходят один за ' другим 
миноносцы. Ііа них развеваются 
флаги с надписью: «Вся власть 
советам».

Оркестры музыки и громовые 
раскаты «ура» провожают уходя
щих в Петроград иа иорьбу. тыся
чи ликующих взоров рабочих про
вожают уходящие миноносцы. На 
лицах остающихся матросов све
тится вопрос: А мы? так и не бу
дем участвовать в петроградском 
перевороте?

О «Республики» и «Петсѵт--.- 
лОвска» звонят по телефону и спра
шивают: «А мы разве не пойдём в 
Петроград? У нас все готово. Мы 
ждем приказания».

«Потребуетесь, и вас пошлем. 
Пока будьте па-страже».

На борту «Полярной Звезды» 
(помещение Центробалта) стоит 
командующий адмирал Развозов. 
Обращаются к нему: «Ну, что? Те
перь нов зрите?».

«Да, это чудо. Совершается не
возможное. При таком рвении и 
сило желания за вами обеспечен 
успех».

27-го октября выезжаю в Пе
троград.

Переговорив с тов. Подвойским, 
еду в Царское. Встречаюсь с Апти- 
ыовым-Овсезнко. Ои едет на 
Пулковский участок. Решаем ехать 
вместе. С большим трудом оты
скиваем автомобиль. При выезде 
За город автомобиль ломается. На
встречу несется автомобиль. Оста
навливаем. СпраШйваёМ:

«Бы разрешите в вашем автомо
биле Доехать до Царского? Я за
пишу ваш адрес и автомобиль 
верну. Вы же через несколько ми
нут доедете ва моем автомобиле».

Пассажир; «Позвольте, я —• 
итальянский консул».

«Что-ж, дело революционное, 
спешное». Несколько поморщив
шись, консул слезает с автомоби
ля. Едем на зго автомобиле.

Под’езжаем к Большому Пулко
ву. Стрельбы но слышно. Солдат 
сообщает: Керенский ужз занял 
Царское. Наши отступили к Пул

кову. Разыскиваем штаб. В это 
время этот штаб мне казался шта
бом, по существу жэ это было не
доразумение. Вывший полковник 
Надин, растерявшийся, беспомощ
но заводил руками, упорно бормо
тал: «Разрешит© доложить—у нас 
никого кз осталось. Все разбега
ются, на ночь уходят по домам. 
Гвардейские полки бзз сопррти 
влеиия отступают от Царского. 
Есть свод что часть их сда
лась и перешла на сторону Керен
ского. Задержать уходящих нет 
возможности».

Выходим из избы. Со стороны 
Царского начался обстрел Пул- 
кбва из артиллерии. Один из сна
рядов разрушает часть избы, где 
толысо-что помещался «штаб». С 
трудом удается задержать груп
пу уходящих вооруженных рабо
чих и солдат > верил их, что 
матросы сейчас двигаются на 
фронт и что идет артиллерия. В 
надежде иа подход матросов оста
ются. Аптонов-Овсеенко пытается 
наладить кое-как оборону, у жо 
возвращаюсь в Смольный с докла
дом к тов. Подвойскому. Отт делает 
сразу несколько распоряжений и 
предлагает немедленно взять ар
тиллерию с Путиловекого завода.

Встречаю в Смольном Владими
ра Ильича. Он очень спокоен. 
Опрашивает: «Ну как дела на 
фронте». Сообщаю ему о положе
нии и заявляю:

«Я еду в Центрофлот и немед
ленно двину матросские отряды, 
в противном случае Корейский бу
дет в Петрограде». Владимир 
Ильич безмолвным кивком головы 
одобряет мое предложение. Ухожу.

В течешіо ночи уДаэтся, напра
вить два отряда моряков к Пулко
ву Прибывшую из Финляндии ар
тиллерию выгружают, и к вечеру 
29 артиллерия прибывает в Пул
ково. Весь день 29 войска Керен
ского были пассивны.

30 октября атаки казаков раз
бились о стойкое сопротивление 
моряков. Отразив атаки, моряки 
бросились в штыки на бронепоезд. 
Войска Керенского понесли зна
чительные потери, поспешно отош
ли к Гатчине.

И ОКГЯБРЬСААЯ 
РЕЗОЛЮЦИЯ-

В. И. ЛЕНИН И ОКТЯУРЬСНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ. Госиздат 151J?rp. 
Цена 50 коп.

В сборнике собраны статьи в 
речи Ленина за 1917 год.

Положение—в 1917 г.. и до, взя
тия власти 25-го октября, и после 
взятая—было напряженное.

Ошибка, неверный шаг—п Ок
тябрьская революция могла-б по
терпеть поражение, отсрочнтъся 
на несколько месяцев, а может 
быть и годов.

Статьи и речи Ленина дают 
правильную оценку событий, ука
зывают как нужно было бороться, 
где искать союзников пабпчему 
классу в его борьбе за Советскую 
власть.

КОН. Семь л®т в капиталистиче
ском окружении. 32 стр., цена 
10 кон.

В небольшой брошюре автор 
дает ряд беглых, по живых на 
бросков, рисующих с одной сторо
ны внутренний развал Капитали
стического окружения СССР, а С 
другой—рост н укре-лзпио СССР, 
ого хозяйственное строительство, 
об’единоиие освобожденных наро
дов. ПО СТ РКП И КОМ М V ПН с тич с с КО
ГО Интернационала. По своему 
языку брошюра постѵппя сафлм 
широким слоям читателей ч'

О К Т Я Б Р Ь  В  Г Е Р М А Н И И .
Д5 зшвтугт братство іщодо!

(Из романа «9 ноября Б. Нелермака).

Со всех улиц толпы людей сто 
кались на площадь. Блестело ору
жие. К вокзалу подходил ба
тальон.

Дрожа от возбуждения и не раз
думывая болып?, Аккерман занял 
позицию. Угрюмый старик скла
дывал булыжник на мостовую, п 
на эти сложенные ряды булыжни
ка встал Аккермап.

Толпа шагала впереди батальо
на в такт оркестру. Оборванные 
женщины и беспризорные дета, 
старики, рано созревшие дзвушки: 
блодные, изголодавшиеся, с пе
чатью крайней нищзты па лице...

Тик шли они... •
Вдруг раздался голос!
Голос — ясный, металлический, 

проникновенный... Ои гремел над 
маршировавшим батальоном, по 
крывял барабаны, шаги наивных и 
опытных, гремел »над обширной 
плошадыо, — эхом отражаясь от 
высоких домов... голос великана...

И голос этот воскликнул звонко, 
гулко лад жужжащим, бушующим 
Берлином:
- - Д а ,  здравствует дружба паро
дов!

Площадь звенела, эхо, бараба
ны...

— Долой войну! — Молчание, 
рев, барабаны... — Все люди — 
братья!...—На куче камня стоял 
человек, солдат, в широкой серой 
развевающейся шипели, он дико 
вскинул вверх руки, мертвенно 
бледный, с безумными, фантасти
чески горевшими глазами Руки 
дрожали, а голсс звенел, звенел...

И вдруг этот звн-яший востор
женный голос оборвалег !..

Солдат исчез.
Он лежал па мостовой, окружен

ный кучкой людей. Зеленая плю
шевая шляпа катала - по панели.

Секунду спустя, человека в ши
рокой серой шинели волокли по
МОСТОВОЙ.

Батальон шел дальше. Снова 
играл оркестр.... Большинство ни
чего пе видало... но слышало... да 
слышало голос в воздухе!

Этот голос когтями впился в их 
сердце, изодрал их так, что они 
засочились кровью от тоски и 
муки...

Тогда старик,—тот, что склады
вал булыжник, угрюмый, поднял 
головѵ и сказал:

— Ну, подождите еще пемпого... 
мерзавцы! — и плюнул:

В военный автомобиль втолкну

ли человека в серой тиноли. Лицо 
его было в крови, но он не защи
щался. Вее его движения, улыбка 
на бледных губах говорили ясно, 
что он и не думал оказывать со
противления.

И вдруг, совсем непонятно, 
вдруг без всякой причины, один 
из двух усатых молодцов, вта
щивших его в автомобиль,—уда
рил суковатой палкой человека в 
серой шинели.

Человек в серой шипели вдруг 
со страшной силой ударил по 
красному усатому лицу, еще на
сколько раз взмахнул в воздухе 
рукой и выскочил из автомобиля.

У усатого пошла кровь из носа, 
и это отняло у него несколько се
кунд, но тут другой усатый бистро

и решительно выхватил револьвер, 
и выстрелил. И сейчас жо раздал
ся детский крик, — он попал и 
маленькую девочку, а человек в 
серой шинели исчез в воротах 
отеля.

Тут подоспела новая сенсация. 
Люди бегут с тротуара на пло
щадь. Они уставились в вышину...

Между дымовыми трубами и 
вентиляторами показался человек, 
в широкой солдатской шинели. 
Солдат!

Высоко наверху, г» ярких лучах 
солнца... лицо и руки белые, как 
ѵл.. пылью покрыта шинель... На 
этот раз он пошатнулся. На пло
щади вскрикнули, но вот он ухва
тился за трубу. Прислонившись 
к ней, он перевел дыхание, гля-

У УСАТОГО ПОТЕКЛА КРОВЬ ИЗНОСА.

пул своим белым, как мел, лицом иулёя к следующей трубе. Видно 
в крови на площадь, пронзительно было, он дромад. 
закричал что-то вниз, чего нельзя \  Он ужо наполовину перебрался 
было разобрать, и быстро дви- через крыши и скользнул в люк.

Зрители вздохнули облегченна 
«Оп скрылся!».

Но через несколько секунд он
снова показался в люке. Он
скользнул до восточного жёлоба и 
побежал по нему,, буквально, как 
кошка. Возгласы замерли на. гу
бах: маленькие приказчики при
жимали руки к сердцу... И тот
час из люка вынырнула фуражка 
городового, встреченная смехом 
зрителей. Человек в серой шинели 
опять забрался на вышку брапд- 
моѵепа. н тІббежаЛ по крыше угло
вого дома.

Тысячи любопытных собрались; 
внизу.

Красные липа высовывались пз 
вагонов трамваев, из окоп окружа- 
юих домол Кучера вывбпа’чша- 
ли шеи. кельнепы, парикмахеры, 
шшказчины выб^алн из магази
нов и дверей. Желтые, .. словно 
медь, блестели дома на ефА'Де.

Вдруг человек па крыше за
шатался... разве стреляли?., за
шатался, взмахнул в воздуха ру
ками, словно искал за что^рвч- 
титься п полетел впиз. На секун
ду тело его зацепилось за водо
сточный желоб, потом строитель
но упало...

Обливаясь потом, неслась к 
вокзалу газетчица н пронзительно 
кричала:

— Мы опять перешли Марпу!.. 
Опять перзшлн Марпу!

РЕДАКЦИЯ 
РЕДАКЦИОННАЯ НОЛЛЕГИЯ.
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