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Ленин перед Октябрем.
(Письмо о восстании питерским рабочим).

Я пишу эти строки 8 октября и мало надеюсь, что
бы они уже 9-го были в руках питерских товарищей. Воз
можно, что они опоздают, ибо с'езд северных советов назна
чен на 10 октября. Но все таки я попытаюсь выступить со 
своими советами постороннего на тот случай, что вероятное 
выступление рабочих л солдат Питера и всей «округи» со
стоится вскоре, но еще не состоялось.

Что вся власть должна перейти к советам, это ясно. Так 
же бесспорно должно быть для всякого большевика, что рево
люционно-пролетарской (или большевистской—это теперь одно 
и то же) власти обеспечено величайшее сочувствие и беззавет
ная поддержка всех трудящихся и эксплоатируемых во всем 
мире вообще, в воюющих странах в частности, среди русско
го крестьянства в особенности. На этих, слишком общеизвест
ных и давно доказанных, истинах не стоит останавливаться.

Остановиться надо над тем, что едва ли вполне ясно 
всем товарищам, именно, что переход власти к Советам 
означает теперь на практике вооруженное восстание. Казалось 
бы, это очевидно, но не все в это вдумались и вдумываются. 
Отрекаться теперь от вооруженного восстания, значило бы от
речься от главного лозунга большевизма (вся власть Со
ветам) и от всего революционно-пролетарского интернацио
нализма вообще.

Но вооруженное восстание есть особый вид политической 
борьбы, подчиненной особым законам, в которые надо вни
мательно вдумываться. Замечательно рельефно выразил эту 
истину Карл Маркс, писавший, что вооруженное «восстание, 
как и война—есть искусство».

Из главных правил этого искусства Маркс выставил:
1) Никогда не играть с восстанием, а начиная его, знать 

твердо, что надо итти до конца.
2) Необходимо собрать большой перевес сил в решающем 

месте, в решающий момент, ибо иначе неприятель, обладающий 
лучшей подготовкой и организацией, уничтожит повстанцев.

3) Раз восстание начато, надо действовать с величайшей 
решительностью и непременно, безусловно переходить в на
ступление, «оборона—есть смерть вооруженного восстания».

4) Надо стараться захватить врасплох неприятеля, уло
вить момент, пока его войска разбросаны.

5) Надо добиваться ежедневно хоть маленьких успехов 
(можно сказать ежечасно, если дело идет об одном городе), 
поддерживая во что бы то ни стало «моральный перевес».

Маркс подытожил уроки всех революций относительно 
вооруженного восстания словами—«величайшего в истории 
мастера революционной тактики»—Дантона: «смелость, сме
лость и еще раз смелость».

В применении к России и к Октябрю 1917 года—это зна 
чит: одновременное, возможно более внезапное и быстрое на
ступление на Питер, непременно и извне, и извнутри, и из 
рабочих кварталов, и из Финляндии, и из Ревеля, из Кронш
тадта, наступление всего флота, скопление гигантского пере
веса сил над 15—20 тыс. (а может и больше) нашей 
«буржуазной гвардии» (юнкеров), наших «вандейских» войск 
(часть казаков и т. д.).

Комбинировать наши 3 главные силы: флот, рабочих и 
войсковые части так, чтобы непременно были заняты и це
ной каких-угодно потерь были удержаны·, а) телефон, б) те
леграфа) 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 участия их везде, во всех важных операциях.

Окружить и отрезать Питер, взять его комбинирован
ной атакой флота, рабочих и войска,—такова задача, тре
бующая искусства и тройной смелости.

Составитъ отряды наилучших рабочих с ружьями и бом
бами для наступления и окружения «центров» врага (юнк. 
школы, телеграфа и телефона и прочее) с лозунгом: «Погиб
нутъ всем, но не пропустить неприятеля».

Будем надеяться, что, в случае, если выступление будет 
решено, руководители успешно применят великие заветы 
Дантона и Маркса.

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

Написано 8 октября 1917 г.
Опубликовано в «Правде» № 250
7 ноября 1920 г.
за подписью «Посторонний».

Ленин после Октября.
(Речь на 2-м с‘езде Советов).

Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необхо
димости которой все время говорили большевики, совершилась.

Какое значение имеет эта рабочая и крестьянская рево
люция? Прежде всего, значение этого переворота состоит в 
том, что у нас будет советское правительство, наш собствен
ный орган власти, без какого бы то ни было участия буржу
азии. Угнетенные массы сами создают власть. В корне будет 
разбит старый государственный аппарат и будет создан новый 
аппарат управления в лице советских организаций.

Отныне наступает новая полоса в истории России, и дан
ная >, третья русская революция должна, в своем конечном 
итоге, привести к победе социализма.

Одной из очередных задач наших является немедленная 
ликвидация войны. Но для того, чтобы окончить войну, тесно 
связанную с нынешним капиталистическим строем, ясно всем, 
что для этого необходимо побороть самый капитал.

. В этом деле нам поможет то всемирное рабочее движение, 
которое уже начинает развиваться вИталии Англии и Германии.

Справедливый, немедленный мир, предложенный нами 
международной демократии, повсюду найдет горячий отклик 
в международных пролетарских массах. Для того, чтобы укре
пить это доверие пролетариата, необходимо немедленно опуб
ликовать все тайные договоры.

Внутри России громадная часть крестьянства сказала: 
«Довольно игры с капиталистами, мы пойдем с рабочими». Мы 
приобретаем доверие со стороны крестьян одним декретом, 
который уничтожит помещичью собственность. Крестьяне пой
мут, что только в союзе с рабочими—спасение крестьянства. 
Мы учредим подлинный рабочий контроль над производством. 
Теперь мы научились работать дружно. Об этом свидетель
ствует только что происшедшая революция. У нас имеется та 
сила массовой организации, которая победит все и доведет 
пролетариат до мировой революции.

В России мы должны сейчас заняться постройкой про
летарского социалистического государства.

Да здравствует всемирная социалистическая революция!
«Известия Петербургского
Совета Р. и С. Д.» № 208.
27 октября 1917 г.
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Первая годовщина Октября.

Тов. Ленин и тов. Свердлов у знамени ВЦИК.
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(Из книги Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир»),

-- Что, будет стычка?—спросил я.
— Скоро, очень скоро,—ответил солдат нервно.—Уйдите, 

товарищ, гы можете пострадать. Они подойдут по этому 
направлению,—сказал он, указывая на адмиралтейство.

— Кто?
—■ Это я не могу ответить, братец,—и он сплюнул.
Перед дверьми дворца находилась толпа солдат и моря

ков, причем моряк рассказывал о конце Совета Русской 
Республики:

— Мы вошли здесь,—сказал он, —и установили охрану 
из наших товарищей у всех дверей. Я отправился к контр
революционеру-корниловцу, который сидел на председатель
ском месте.

— «Больше нет Совета-—сказал я,—отправляйся-ка 
теперь домой».

Раздался смех.
Помахивая разнообразными бумагами, я прошел через 

двярь галлереи -журналистов. Здесь огромного । оста улыбаю
щийся моряк остановил меня и, когда я показал ему мой 
пропуск, сказал:

Я генерал Алексеев.

— Да если бы вы были самим св. Михаилом, товарищ, 
то и тогда вы здесь не прошли бы.

Чепез дверные стекла я заметил искаженное лицо и 
жестикулирующие руки запертого там французского корре
спондента.

Перед фасадом здания находился н центре кучки малень
кий человек в генеральской форме, с седыми усами. Вся 
краска бросилась ему в лицо.

— Я-генерал Алексеев.—восклицал он,—как высший 
ваш офицер и член Совета Республики, я требую, чтобы меня 
пропустили.

Часовой почесал свою голову, посматривая по сторонам. 
Затем он подозвал приближающегося офицера, который очень 

взволновался, когда увидел, кто находился там, и откозырял 
прежде, чем он даже понял, что он делает.

— Ваше высокопревосходительство, — пробормотал он 
так, как будто это был старый режим.—Вход во дворец 
строго воспрещается. Я не имею права...

В это время под'ехал автомобиль, и я увидел внутри его 
Гоца, который, витимо, очень весело смеялся. Несколько 
минут спустя под“ехал другой автомобиль с вооруженными 
солдатами на последнем месте, перегруженный арестованными 
членами Временного Правительства. Петерс, латыш из Воен
но-Революционного Комитета, быстро перешел через пло- --4 
щадь.

— Я думал, что вы захватили всех этих джентльменов в 
минувшую ночь,—сказал я, указывая на них.

— О,—сказал он с выражением разочарования,—осто
лопы выпустили большинство из них прежде, чем мы решили, 
что с ними делать.

По Воскресенскому проспекту стянута была большая 
масса моряков, а за ними, сколько видел глаз, двигались 
колонны солдат.

Адмиралтейским проспектом мы направились в Зимний 
дворец.

Все выходы на Дворцовую площадь были охраняемы 
часовыми и через западную сторону площади протянут был 
кордон войск, осаждаемый огромной толпой граждан.

За исключением определенной группы солдат, которые, 
повидимому, выносили дрова из дворцового двора и нагро
мождали их у входа в главные ворота,—все было спокойно.

Мы не могли узнать, являются пи часовые войсками 
правительства, или войсками Совета.

Наши документы, полученные в Смольном, не произвели 
никакого впечатления. Поэтому мы приблизились к другой 
части кордона, с важным видом показывая паспорта и заяв
ляя «по официальному делу», и прошли.

В дверях дворца те же самые старые швейцары.в своих 
синих пальто с отороченными золотом красными воротни
ками и с медными пуговицами вежливо взяли наши шляпы 
и пальто, и мы отправились наверх.

В темном, мрачном корридоре. лишенном гобеленов, не
сколько старых дворцовых служителей слонялись без дела- 
А перед дверью Керенского, покусывая свои усы, ходил 
взад и вперед молодой офицер.

Он поклонился и щелкнул шпорами.
— Я очень извиняюсь. Александр Федорович крайне занят, 

как раз теперь,—он посмотрел на нас,—фактически он не 
здесь.

— Где же он?
— Он отправился на фронт, и, вы знаете, не было доста

точно газолина для его автомобиля. .Нам пришлось послать 
в английский госпиталь, чтобы призанять немного. Министры 
здесь. Они заседают в одной из комнат,-—я не знаю где.

— Что-ж, большевики наступают?
— Да, конечно, они наступают. Я ожидаю телефонного 

вызова каждую минуту, чтобы узнать, что они наступают. 
Но я готов..Мы имеем юнкеров перед дворцом.

— Можем ли мы пойти вот через эти двери?
— О, нет, конечно, нет. Это запрещено.—Внезапно он 

пожал нам всем руки и ушел прочь.
Мы повернули к заветной, закрытой снаружи двери, 

вделанной во временную стену, разделяющую зал. Там за 
стеной слышались голоса, и кто то смеялся.

За исключением этого места, все огромные пространства 
старого дворца были спокойны, как могила. Старый швей-

Ггсуварстветя 
библиотека 

им. В. Г. Беликског· 
г. Свегдловск



— Нет, барии, вы не должны итти туда. 'Га дверь за
крыта, чтобы удержать солдат, -сказал он. Через несколько 
минут он заявил, что хочет выпить стакан чая, и отправился 
назад в зал.

Мы открыли дверь. Как раз за дверью пара солдат стояла 
на-часах. Они ничего не сказали.

В конце корридора находилась большая, богато украшен
ная комната, с огромной хрустальной люстрой, а за ней 
много небольших комнат, обложенных темным деревом. По 
обеим сторонам паркетного пола лежали ряды грязных матра
цев и одеял, на которых помещалось несколько человек сол
дат. По всему полу была грязь от окурков папирос, кусков 
хлеба, от одежды, пустых бутылок с названием дорогих фран
цузских вин. Много солдат с наплечниками юнкерской школы 
двигалось в застоявшейся атмосфере, наполненной запахом 
табачного дыма и немытого человеческого тела

У одного в руках имелась бутылка белого бургундского 
вина, очевидно, вытащенная из подвалов дворца.

Они смотрели на нас с изумлением, когда мы проходили 
мимо из комнаты в комнату, до тех пор, пока мы, наконец, 
не вошли в ряд огромных салонов, выходящих своими длин
ными и грязными окнами на площадь.

Стены были покрыты огромными масляными картинами 
в массивных позолоченных рамах, изображавшими истори
ческие военные эпизоды: «12 октября 1612 г.», «6 ноября 
1812 г.» и «16 и 18 августа 1813 г.»...

Иа одной картине была прорезана дыра через весь верх
ний правый угол.

Все это место представляло собой одну громадную ка
зарму и, очевидно, судя по внешнему виду пола и стен, 
играло роль казармы в течение многих недель. На подокон
никах были поставлены і у еж ты Между матрацами стояли 
колонки ружей.

В то время, когда мы рассматривали картины, на меня 
со стороны моего левого уха пахнуло перегаром спирта, и 
какой то голос недостаточно связно, но быстро сказал по 
французски:

— Я вижу по тому, как вы рассматриваете картины, что 
вы иностранцы.

Это был короткий пухлый человек с лысой головой.
Американцы. Очень рад. Я—штабс-капитан Владимир 

Арцыбашев. Вполне к вашим услугам.
Повидимому, ему и в голову не приходило, что присут

ствие иностранцев, и в том числе одной женщины, на защит
ных постах армии, ожидающей атаки, представляет собой 
нечто необычайное.

Он начал жаловаться иа положение дел в России.
— Ох, не только эти большевики. Прекрасные традиции 

русской армии пошли прахом. Посмотрите вокруг себя. Все 
эти учащиеся в кадетских корпусах, но разве они дворян?. 
Керенский открыл доступ в кадетские и юнкерские школы 
любому солдату, который выдержит экзамен, и, естественно, 
среди них есть много зараженных революцией.

Без какой-либо логической связи он перешел к другим 
темам.

■—· Я хотел бы уехать из России. Я решил вступить в 
американскую армию. Не устроите ли вы мне это у вашего 
консула. Я дам вам мой адрес.

Вопреки нашему заявлению, что мы ничего сделать не 
можем, он написал адрес на куске бумаги и немедленно, по
видимому, почувствовал себя лучше.

Я до сих пор' сохранил этот кусок бумажки: «Вторая 
Ораниенбаумская школа прапорщиков, Старый Петергоф».

—· Сегодня рано утром у нас был смотр,—продолжал он·, 
когда он вел пас по комнатам, и весело об1 яснял:—женский 
батальон решил остаться лойяльным правительству.

— Есть во дворце женщины солдаты?
-—■ Да, они находятся в задних комнатах, где они не 

пострадают, если начнется дело.
Он вздохнул.
— Эх, как все это тяжело,—сказал он.
На момент мы остановились у окна, выходящего пло

щадь перед дворцом, где под ружьем выстроились три роты 
длиннополых юнкеров, к которым обращался с речью высо
кий, энергичного вида офицер. Я узнал в последнем Станке
вича, главного военного комиссара ^Временного Правитель
ства.

После нескольких минут две роты с резким стуком взя
тых на плечо ружей выстроились, трижды четко прокричали 
и отправились беглым шагом через площадь, исчезнув под 
Красной аркой в недрах спокойного города.

Кто то сказал: «Они отправились отбивать телефонную 
станцию».

Возле нас находилось трое юнкеров, и мы завели раз
говор. Все они, как они сообщили, вступили в училище из 

рядовых. Их имена были: Роберт Олев, 'Алексей Василенко 
и Эрно Закс,—эстонец. Но теперь они не хотели.болыпе быть 
офицерами, потому что офицеры стали очень непопулярны. 
Они не знали/что делать, и было ясно, что они чувствуют 
себя изрядно плохо.

Но очень быстро они начали хвастать:
— Если большевики придут, мы покажем им, как драться. 

Они трусы, они боятся воевать. По если над нами возьмут 
перевес,—ну что-ж, каждый из нас сохранит одну пулю для 
себя.

В это время раздался беглый ружейный огонь не очень 
далеко от нас; вся публика начала бежать с площади, 
ложиться, чтобы избежать пуль, и извозчики, стоявшие на 
углах, быстро прогалопировали в разные стороны. Внутри 
поднялся страшный шум. Солдаты бегали взад и вперед, 
хватали ружья и патронташи и кричали:

— Вот они, вот они...

В это время раздался беглый ружейный огонь.

Через несколько минут все опять успокоилось. Извозчики 
вернулись, лежавшие люди поднялись. Через Красную арку 
вошли юнкера, маршируя несколько не в ногу, причем 
одного из них поддерживали двое товарищей.

Когда мы і окинули дворец становилось уже поздно.
Часовые на площади все исчезли. Большой полукруг 

правительственных зданий казался покинутым.
Мы отправились обедать в «Отель де-Франс», и в тот 

момент, когда нам подавали суп, лакей, очень бледный, по
дошел и настоял на том, чтобы мы перебрались в главную 
столовую, в задней части дома, в силу того, что надо тушить 
свет в отеле.

— Будут стрелять,—сказал он.
Когда мы вышли на Морскую, было совершенно темно 

если не считать одного мерцающего фонаря на углу Нев
ского.

На углу стоял большой броневик с работающим мотором 
и выбрасываемой сзади длинной струей дыма. Маленький 
мальчик взобрался на него и заглядывал в дуло пулемета.

Солдаты и моряки стояли вокруг, очевидно, чего то 
ожидая.

Мы отправились назад к Красной арке, где группа сол
дат собралась и глазела на шрко освещенный Зимний дво
рец, громко разговаривая.

— Нет, товарищ,—сказал один из них,—как мы можем 
стрелять в них: там женский батальон, а они скажут, что 
мы стреляли в женщин.

Когда мы дошли до Невского, другой броневик завернул 
за угол, и какой то человек высунул свою голову из ба
шенки :

— Идём,—кричал он,отправимся туда и атакуем.—
Шоффер первого броневика подошел и прокричал так 

громко, что мы могли его слышать даже за шумом гремящего 
мотора:

— Распоряжение комитета—ждать. Они имеют артилле
рию за баррикадами—-там.

В этом месте трамваи уже не появлялись, проходили 
лишь одинокие п шеходы, и свет был потушен.

За несколько кварталов мы могли видеть трамваи, толпу, 
освещенные окна магазинов, электрические вывески кинема
тографов жизнь шла, как обычно.

У нас были билеты на балет в Мариинский театр—-все 
театры были открыты,—но гораздо больше интереса пред
ставляло пребывание па улицах.



П.;? Быков.

Лето семнадцатого года. В Екатеринбурге у власти эсеры 
и меньшевики. С мая месяца большевиков «ушли» из город
ского Совета с помощью банды солдат.одураченных демагогией. 
Но рабочие екатеринбургских заводов, рабочи всего Урала с 
нами. Для рабочих масс лозунг передачи всей власти Советам 
понятен. Мы чувствовали под собой прочную почву,· когда, 
вопреки распоряжениям Временного Правительства и его ко
миссаров на местах, национализировали заводы, отстраняли, 
арестовывали администрацию, разгоняли милицию, поддержи
вающую интересы промышленников.

И в конце сентября, па окружном с*езде Советов уже было 
одно мнение —Временное Правительство должно быть разогнано, 
вся власть должна перейти к Советам. Соглашатели потеряли 
почву. Оди идут за нами, с оговорками, с недомолвками, но 
все же готовые поддержать нас на втором всероссийском с‘езде 
Советов. Под лозунгом захвата власти в руки Советов прохо
дит окружной с‘езд в Екатеринбурге и мы, делегаты этого 
с‘езда, едем в Петроград.

Неприветливо встретил нас Питер. Громадный муравейник 
Смольного был еще пуст. Заправилы старого ЦИК‘а—эсеры и 
меньшевики—не хотели созыва с'езда, они уже чувствовали 
свой конец. Долго искали мы организационную комиссию на 
с‘езд и не нашли. Но наган питерские товарищи не дремали 
и организовали запись прибывающих делегатов.

Постепенно наполнялись корридоры Смольного делегатами 
и большинство их тянулось к одной комнате нижнего этажа, 
в которой всей мебели было стол да несколько стульев. Но 
над столом висела бумажка с надписью.

...но над столом висела бумажка с надписью».

Редко кто мог указать это «бюро», но комната была опре
деленно «нашей». Здесь единомышленники-большевики могли 
делиться настроениями и узнавать кой-какие новости, развер
тывающихся вокруг Смольного событий.

А события эти развертывались быстро.

Где то вверху, здесь же в Смольном, заседал военно-рево
люционный комитет, выделенный Петроградским Советом.

Там ковалось оружие и намечался план действий по за
хвату власти.

Мы на местах не дооценивали событий. Временное Прави
тельство и соглашатели были еще, и силу эту надо было сломить. 
Скоро мы «уральцы» получили доступ к этому горпу рево
люции, душой которого был напі друг Я. М. Свердлов.

На воскресенье, 22 октября (ст. ст-), назначен «день Пет
роградского Совета» В этот день организовались во всех рай
онах десятки митингов. Как делегатам с мест, нам было 
предложено выступить на них.

С т. т. Урицким Л. В и Каменевым поехал я на первый 
митинг.—на Обуховский завод, весьма неблагополучный по 
влиянию на нем меньшевиков и эсеров. Туда же должен был 
приехать и Л. Д. Троцкий.

На громадном дворе завода мы застали уже тысячный 
митинг. Около одной из стен лепилась деревянная трибуна. 
С трудом пробрались через толпу. Вот мы уже на трибуне, 
над «есно сжавшейся вокруг нее толпой. Всюду рабочие, всюду 
вопрошающий тревожный взгляд.

Выступает тов. Каменев, за ним Урицкий и, наконец, я 
солдат Урала.

Во время речи за спиной слышу движение и оглянувшись 
вижу поднявшегося на трибуну Л. Д. Троцкого. -АГ

Поскорее кончаю свою речь, чтобы уступить место трибуну 
Октябрьской революции.

Но это не так просто. Хотя председатель и наш, но за 
мной записался добрый десяток «соглашателей». Они требуют 
слова в порядке очереди и предлагают записать Троцкого 
тоже «в очередь».

Начинается шум. Разбросанные там и тут в толпе едипо- 
мышле“ники соглашателей провоцируют толпу и митинг го
тов сорваться.

Слышатся требования, дать т.Троцкому слово «вне очереди».
Это не помогает, митинг почти сорван, голос председателя 

тонет в море шума.
Троцкий у стола. Он молча смотрит на толпу бесную

щихся меньшевиков и эсеров.
Молча берет он у кого то трость. С силой и мерно стучит 

ею по столу, покрывая шум.
Толпа стихает. Троцкий говорит: у
— Я приехал сюда говорить о важных делах. Мне не

когда слушать ваши споры. Если вы хотите слушать меня, то 
слушайте, иначе я ухожу».

Председатель использовал момент и «голоснул».
— Большинство.
Горячо, образно говорил тов. Троцкий о путях революции, 

о измене меньшевиков и эсеров, призывая рабочих Питера 
встать на защиту завоеваний революции и если будет необ
ходимо, с оружием в руках поддержать Петроградский Совет 
и Всероссийский с‘езд в их борьбе с Временным Правитель
ством.

-«Вся земля народу, вся власть народу, мир всем наро
дам—вот наш лозунг в эти дни и клянитесь мне именем рево
люции, что вы здесь все будете с нами и поддержите нас в 
нашей борьбе. Увлекательно кончает свою речь Троцкий и 
целый лес рук поднялся нід толпой. Послышались крики 
«клянемся, клянемся», «долой Временное Правительство», «вся 
власть Советам».
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С трибуны Троцкий идет к воротам заводя и за ним ухо
дит вся толпа. Соглашатели поражены. Обуховский завод с 
нами.

Вчетвером уже едем обратно и высаживаем тов. Урицкого 
около какого то клуба, где он вновь должен выступать.

Из Смольно о Военно-Революционный Комитет вновь го-

Увлекательно говорил Троцкий.

пит на митинги. Выступаем где-то поблизости от Смольного 
на солдатском митинге, потом с тов. Володарским едем на 
большой митинг в громадном манежё.

Полна насмешки и презрения речь Володарского. Нет ни
чего от Временного Правительства и соглашателей после его 
речи. Готова сейчас же идти за ним в бой аудитория.

День 22 октября показал огранизаторам восстания, что 
вся масса Питера за них.

Оставалась у Временного Правительства еще одна опора— 
Петоопавловская крепость, старая цитадель монархизма и 
контр-революции. 24 октября в Смольном было получено со
общение о митинге в стенах крепости, проводимом меньшеви
ками и эсерами.

Вновь едем туда с тов. Троцким.
На дворе крепости вокруг ораторов толпа солдат. Троц

кий ждет конца речи одного из ораторов, кажется Гендель- 
мана, говорящего о насилии большевиков, о поддержке Вре
менного Правительства, о измене.

Снова горячая увлекательная речь, понятная крестьян
скому и рабочему сердцу, скрытому под серой шинелью.

Вновь взрыв энтузиазма и клятва поддерживать Советы в 
их борьбе за власть.

После митинга пулеметчики крепости приглашают нас в 
свои казармы и здесь вновь говорит Троцкий о задачах пере
ворота, о необходимости единства действий.

Выезжая из крепости видим, что на высоком шпиле ее 
уже развевается красный боевой флаг. А ч(,р"з полтора суток 
пушки крепости наведены и '-треляют в Зимнйй Дворец.

После 22 октября Смольный—боевой штаб. В корридорах 
его перемешались и делегаты с мест, и рабочие, и солдаты Пи
тера. Подвозят оружие, броневики, пушки. ,

Соглашатели, чтобы изолировать делегатов с'езпа, разбро
сали о'щежития цо всем концам города. Но мы не унываем, 
на собрании фракции с'езда решшо—иі Смольного в общежитие 
не ходить и спать в Смольном. Но спать было некогда.

24 октября Революционный Комитет перешел в наступле
ние. Революционными частями армии занимались наиболее 
важные опорные пункты. Велись переговоры с колеблющимися 
воинскими частями. Один за другим являлись в ( мольный 
делегаты разных воинских частей, они все заявляли о своей 
верности революции и поддержке Смолы-юго.

25 утром состоялось заседание Петроградского Совета, с 
участием делегатов с мест.

— Временное Правительство уже не существует—говорит 
тов. Троцкий—и вся власть в руках Революционного Комиге- 
та, который передает ее с'езду Советов -заявил тов. Троцкий.

Вечером историческое заседание с'езда Советов.
Большой зал Смольного переполнен. С'ехалось до 600 

делегатов и две трети из них большевики, а из оставшейся 
трети значительная часть поддерживает большевиков.

Старые руководители ЦИК—меньшевики, эсеры пытаются 
сорвать с'езд.

Они говорят жалкие слова о насилии, о гибели революции, 
пытаются инсценировать поддержку фронта, выпуская на три
буну штабных офицеров...

«Долой» гремит зал голосами солдат фронтовиков и деле
гатов с мест.

И вдруг в тишину смолкнувшего зала отдаленными всплес
ками доносятся пушечные выстрелы

То пушки «Авроры» и Петропавловки стреляют по послед
нему редуту Временного Правительства—Зимнему Дворцу.

—- Мы безоружные идем умирать туда, где умирают наши 
друзья,—заявляет один из лидеров соглашателей. За ним не
стройной, испуганной кучкой уходят друзья контр-революции 
из зала.

— Скатертью дорога—шумит зал...
С'езд принимает декларацию о захвате власти.
Под неистовые аплодисменты и приветствия об'является о 

том, что Зимний Дворец взят и министры Временного Прави
тельства арестованы.

Великое совершилось. Власть перешла в руки Советов. 
Наступают дни тяжелой упорной борьбы.

В корридорах Смольного уже можно видеть вдохновителя 
переворота В. И. Ленина.

Мы сидим с Свердловым и Володарским в одной из ком
нат верхнего этажа Смольного. Отворяется дверь и торопливо 
вход іт Ильич.

Тяжелые резиновые галоши на ногах, потрепанное драпо
вое пальто, мятая кепка на голове, а из под нее смотрят весе
лые глаза на бритом улыбающемся лице

26 октября вечером Ильич уже выступает на с'езде Со
ветов.

Он докладчик по первым законам рабоче-крестьянского 
правительства о земле, о мире.

Избирается новый ЦИК. Я, в числе других, вступаю в 
его состав.

Выделен Совет Народных Комиссаров. С комиссаром по 
внутренним делам, тов. А. И. Рыковым, едем принимать ми
нистерство.

События так стремительны, что многие товарищи, захва
ченные в водоворот событий, еще сомневаются в победе. Ко
леблется и т. Рыков, под'езжая к мрачному зданию мини
стерства.

Но в министерстве никого нет, как и в других прави
тельственных учреждениях. Служащие не желают работать с 
большевиками. Находим в одном из кабинетов какого-то 
чиновника и пред'являем ему постановление о назначении 
А. И. Рыкова комиссаром по внутрбнним делам.

Нестройной, испуганной кучкой уходят.

Первые дни организации власти Советов идут с перебоем.
Не только во фракции ВЦИК, но и в центральном ко

митете партии раскол.
Многие видные вожди партии испуганы той ответствен

ностью, которая пала на партию после переворота.
Они готовы идти на уступки соглашателям.
И только твердость и непреклонная воля Ильича, под

держиваемого делегатами с мест, выпрямляет линию.
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В. ^®рг?8ьев.

Наступило 26 октября...
Я, как сейчас, помню этот день.
В маленькой пыльной комнатке партийной типографии 

«Прибой» заседала, если можно так выразиться, редакцион
ная коллегия «Уральского Рабочего» (Н. Н. Крестинский, 
Л. С. Сосновский и я)... Толковали насчет выпуска очеред
ного номера. Вдруг звонок телефона. К аппарату подошел 
тов. Сосновский...

— Что, что?!..
Через минуту он повернулся к нам.
— Поздравляю—доигрались... Правительство Керенского 

пало. .
Мы ждали этого известия, готовились к нему... И все 

же оно пришло неожиданно, захлестнуло нас, выбило из 
колеи... О работе никто, конечно, уже и не думал.

Номер газеты, который должен был вечером выйти, так 
и остался неконченным, — нас всех вызвали на экстренное 
с°брание исполнительного комитета городского Совета Рабо
чих и Солдатских Депутатов.

Весть о питерских событиях, дошедшая до Екатеринбурга 
ночью по железнодорожному телеграфу, уже облетела город. 
Обыватели растерянно собирались в',(кучки и видимо, не 
вполне ясно отдавая себе отчет в происходящем, спрашивали 
друг друга:

— Что теперь будет?...

nni

На Покровском пр., у дома Поклевского, где тогда поме
щался исполнительный комитет, толпа осаждала газетчика, 
продававшего только что выпущенные «Уральским Краем» 
телеграммы о «захвате власти большевиками».

» *
Около 1 часу дня в кабинете председателя Совета откры

лось собрание исполнительного комитета. Кроме членов его, 
сюда собрались представители партий, члены областного Со
вета Р. и С. Д. и областного Совета Кр. Дёп. Председательство
вал избранный вчера председателем Совета Сосновский.

В напряженной атмосфере собрания, в том под'еме, кото
рый охватил в это памятное утро всех и каждого, словно 
стерлись партийные грани, сгладились партийные разногла
сия, еще вчера, на собрании Совета так сильно дававшие се
бя чувствовать. Все—и эсеры, и большевики, и даже меньше
вики были единодушны. Разногласий по вопросу о конструк
ции власти в ото утро не было никаких.

Исполнительный комитет об'явил себя единственной 
властью в городе и постановил отстранить от должности ко
миссара правительства Керенского—Толстоухова. Решено бы
ло поставить комиссаров и охрану на железную дорогу, на 
телеграф, па почту, организовать охрану города, закрыть 
кадетский «Зауральский Край», со стороны которого каждую 
^минуту можно было ждать контр-революционной провокации 
и т. д.

Толстоухов был заменен прап. Павловским (тогда эсером) 
с двумя помощниками—Пастуховым—членом уездного Совета 

крестьянских депу
татов — и прапор
щиком Акопьянц.

' В комиссию по 
охране города бы
ли назначены прап. 
Зайдт, Доброклон- 
ский и Архангель
ский.
R Для осведом
ления населения о 
происшедших со
бытиях решено бы» 

|лѳ возобновить йз- 
ідание не выходив- 
’ шей с сентября 
месяца ■ газеты Со
вета «Ворьба». Для 
руководства ею бы
ла избрана новая 
«коалиционная» ре
дакционная комис
сия,гв которую во
шли: Л. Соснов
ский, Н. Уфимцев, 
А. В Г е р а с и м о в, 
П. Жебѳнев и я. 
Кстати скажу, что 
эта комиссия так 
ни разу и не соби
ралась...

Коллегии про
пагандистов было 
поручено органи
зовать в казармах 
митинги с целью 
раз1 яснения ‘солда
там смысла развер
нувшихся событий.

Увеличивайте производительность труда



'Гут же на собрании был набросан—не помню нем, чуть 
ли не Н. Н. Крестинским текст официального сообщения о 
переходе власти в городе к Совету.

Вот это сообщение:
«Товарищи и граждане!
Коалиционное Временное Правительство, совершен

но не удовлетворившее чаяний трудового народа, в 
своем последнем составе явно стало на контр-револю- 
ционный путь. Уступая во всем капиталистическим 
буржуазным классам и подчиняясь реакционным вер
хам командного состава, оно повело преступную эконо
мическую борьбу с народом, требовавшим энергичной 
борьбы за немедленный мир. немедленной передачи зем
ли трудящемуся народу и решительных мер к устране
нию продовольственной разрухи.

Измученные рабочие и солдаты не могли долее 
терпеть это правительство и Петроградский Совет ра
бочих и солдатских депутатов, видя неминуемую гибель 
революции под усиливающимся контр-революционным 
натиском имущих классов, решил положить этому конец.

23-го октября Петроградский Совет Рабочих и Сол
датских Депутатов избрал особый революционный коми
тет в составе 5 человек из представителей революцион
ных партий социал-демократов (большевиков) и социа
листов-революционеров. Революционный комитет об‘- 
явил Временное Правительство низложенным, а поддер
живающий его Совет Республики распустил.

Временное. Правительство не захотело добровольно 
сложить власть и поручило испытанным реакционерам 
Багратуни, Кишкину, Пальчинскому и Рутенбергу по
давление восстания народа. Но коитр-революционпця 
попытка не удалась и временное правительство аресто
вано солдатами и рабочими Петрограда. Зимний дворец 
во власти народа.

Екатеринбургский Совет Р. и С. Д., приступая, совме
стно с Советом Крестьянских Депутатов, к организации 
новой революционной власти в Екатеринбурге призы
вает товарищей, рабочих и солдат, крестьян и всех чест
ных революционных граждан сплотиться вокруг Сове
тов и поддержать их в ответственной трудной работе 
революционного строительства.

Действительная власть трудового народа осущест
влена. Только опираясь на вашу поддержку, новая 
революционная власть сможет дать пароду мир, землю 
и волю.

Исполнительный Комитет.
Екатеринбург, 26 октября 1917 г.»

В тот день сообщение это было расклеено по городу. 
Всюду перед ним выростапа толпа, на всякие лады коммен
тировавшая события.

** *
Правительственный телеграф о том, что делалось в Ин

тере, упорно молчал: центральный комитет союза почтово- 
телеграфных служащих не пропускал в провинцию никаких 
известий о перевороте.

И за весь день 26 октября в Екатеринбурге было при
нято всего на всего две коротенькие телеграммы.

Одна из них гласила:
«.Военно-революционный комитет, созванный исключитель

но Петроградским Советом Рабочих и Солдатских Депутатов, 
в настоящее время фактически стоит у власти».

Другая была еще более краткой:
«Зимний дворец взят. Министры арестованы. Никто не 

ранен»...
Какой простор давали эти телеграммы работе воображе

ния и фантазии!
* *

Вечером в этот день городской голова Обухов созвал 
экстренное заседание доживавшей свои последние'дни цензо
вой думы, чтобы выяснить ее отношение к происшедшим со
бытиям.

Как передавали потом мне, на собрании думы царила 
полная растерянность. Обухов спрашивал у думы совета — 
что делать, если завтра придут большевики и будут гнать 
его из думы. Растерявшиеся гласные ничего путного не могли 
ему посоветовать.

Однако, все они сошлись на одном—надо сидеть и ждать, 
как развернутся события.

— Если придут к нам,—-говорил гласный Бибиков и ска
жут—вы больше не хозяева, мы должны уйти...

Буржуазия Екатеринбурга трезво оценивала, па чьей 
стороне сила—и под удар той силы своей головы подставлять 
не хотела. * ❖ *

Вечером, проходя мимо дверей эсеровского комитета, я 
увидел, что он битком набит публикой. Оказывается, эсеры 
устроили экстренное собрание для того, чтобы выявить свое 
отношение к событиям. Я протиснулся в двери...

Горно-спасательное дело на Урале.

Упражнения распираторной команды Кизеловской горно-спа 
сательней станции.

Как раз голосовали резолюцию. Еще вчера горячо рато
вавшие за Керенского и с пеной у рта резавшиеся с боль
шевиками по вопросу о власти,—эсеры сегодня дружно под
нимали руки за поддержку всеми имеющимися в распоряже
нии эсеровской организации средствами Петербургского ре
волюционного комитета.

Я хотел было прислушаться к прениям, но мое присут
ствие было замечено, и меня очень вежливо попросили убраться.

Выходя, я слышал, как вслед мне кто-то бросил:
Ишь, шпионить ходят...

Позже я узнал подробности эсеровского собрания.
Большинство эсеров было в этот день безусловно на 

стороне переворота. Лишь двое—Ерухманов и Меклер при 
поддержке незначительной группы единомышленников высту
пили в защиту свергнутой власти. Большинство ораторов, в 
число которых был один недавно прибывший с фронта сол
дат, доказывали, что захват власти Советами является не
обходимым для укрепления завоеванных свобод революционным 
актом, почему каждый соц.-рев. должен встретить его сочув
ственно и оказать ему поддержку.

После долгих и жарких прений, большинством 39 против 
11, была принята резолюция А. Герасимова следующего со
держания:

«Считая факт свержения Временного Правительства и 
захват власти революционной демократией естественным и 
единственно желательным исходом положения, созданною 
коалиционно-соглашательской политикой Временного Прави
тельства, местная организация партии с-.-р. призывает всех 
товарищей, в полном сознании принимаемой на себя ответ
ственности, сплотиться вокруг Совета Раб. и Солд. Депутатов, 
находящегося в тесном контакте с Советом Крестьянских Де
путатов и решает—всеми имеющимися в распоряжении орга
низации средствами поддерживать временный Петроградский 
революционный комитет».

Таково было решение этого единственного в своем роде 
эсеровского собрания, безоговорочно заявившего о готовно
сти поддерживать Советскую власть.·

* ❖ *
Прямо с эсеровского собрания я отправился в городской 

театр, где было созвано экстренное собрание Совета.
Охрану театра нес наряд солдат во главе с каким то 

прапорщиком. Пропускали только членов Совета и имеющих 
пропуски. Тем не менее, театр оказался набитым до отказу, 
так что даже явилось опасение за целость его балконов. 
Огромная толпа осталась за дверьми театра, т. к. всех, же
лавших присутствовать на заседании, зал вместить не мог.

Многим памятно это историческое заседание...
Первым выступил Сосновский. Как всегда, его речь была 

чрезвычайно жива, остроумна и красочна. Неоднократно пре
рываемый- аплодисментами, он сообщил те скудные сведения, 
какие имелись в исполнительном комитете о борьбе питер
ского пролетариата за власть. Целой бурей аплодисментов 
было встречено его сообщение о том, что Зимний Дворец за
нят революционными войсками и что министры Временного 
Правительства арестованы.

— Временное Правительство,—говорил Сосновский—было 
правительством гражданской войны и Екатеринбургский
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Совет должен горячо приветствовать сместивших это правитель- 
ст. о петроградских солдат и рабочих. Но не только привет
ствовать должны мы петроградских солдат и рабочих, но и 
идти по их славному пути...

Речь Сосновского вызвала необыкновенный под'ем среди 
собравшихся. Театр дрожал от аплодисментов, когда он 
кончил...

После перерыва выбрали новый исполнительный комитет-— 
его не могли выбрать накануне из-за того, что не было точ
но установлено процентное соотношение голосов, какими рас
полагали фракции. Выбирали по-фракциоино: большевики по
лучили 219 голосов, эсеры 91, беспартийные 29.

За выборами последовали декларации партий. Первым 
выступил і. Крестинский, горячо призывавший Совет не 
обольщаться достигнутой победой, а готовиться к новой борь
бе, ибо для окончательной победы рабочей революции необ
ходимо еще много сил.

Речь Крестинского была прервана маленьким инцидентом.
— Здесь вы слышали,—говорил он,-—что Керенский бежал 

на фронт... Зачем? Быть может для тото, чтобы на деле при
менить свои германофильские симпатии?...

Вопрос этот нашел себе оіклик в зале.
— «Довольно!» «Клевета!». Понеслось на трибуну из угла, 

где обосновались г. г. Ерухмановы и вся их братия*.
Начался невообразимый шум. Покрывая его, Крестинский, 

/бледный и дрожащий от волнения, со всей силой своих сла
бых легких кричал со сцены:

— Позор, что здесь могли раздаваться голоса в защиту 
Керенского! Вспомните, что в августе здесь говорили в за
щиту Корнилова, и что же!?..

Шум и протесты кучки упрямых эсеров утонули в море 
аплодисментов, которыми большинство собравшихся хотело 
выразить свою солидарность с оратором.

Вслед за Крестинским забарабанил своим зычным голо
сом эсер Успенский, приветствуя то, против чего он всего 
несколько дней назад так же зычно ратовал.

Очень большую и яркую речь произнес Хотимский, пред
ставлявший в те дни эсеровскую партию в исполнительном 
комитете Областного Совета Крестьянских Депутатов.

Из всей его речи в моей голове застряла только одна 
пророческая фраза:

-— Питерским восстанием,-—сказал он,—начинается новая 
эра борьбы. Мы идем к созданию третьего Интернационала, 
в котором гегемония будет принадлежать русскому пролета
риату, первому поднявшему красное знамя восстания над 
измученным народом...

После Хотимского выступали анархист Жебенев, поддав
шийся всеобщему под1 ему и тоже ставший на платформу Со
ветской власти; Демянюк, представитель уездного Совета 
крестьянских депутатов и от имени беспартийных—молодой 
прапорщик Беляев.

Все речи, в общем, сводились к одному,—приветствие 
питерскому пролетариату, призыв к сплочению" вокруг Совета, 
н борьбе за его власть, к творческой, созидательной работе...

В заключение еще раз говорил Сосновский, указавший, 
что Совету предстоит большая работа по охране порядка, 
борьбе с контр-революцией, упорядочению продовольствен
ного дела, и призывавший участников собрания помочь в 
этой работе Совет.у.

* * *
С '[бодрым,приподнятым настроением расходились из 

театра члены Совета и его^гости—екатеринбургские рабочие.

Горно-спасательное дела на Урале.

Упражнения респираторной команды Кизеловской 
горно-спасательной станции.

Й верилось, что в этой бодрости, в этом под'еме, боль
шом и радостно-волнующем,—залог блестящих побед, гряду
щих светлых и счастливых дней...

* *
Наступило утро 27 октября—утро второго дня рабочей 

власти в столице пролетарского Урала.
Угар вчерашнего дня начал проходить Праздник рево

люции кончился, наступали будни, наступала пора работы— 
тяжелой, настойчивой, упорной работы.

Утром, по дороге в редакцию, я завернул в исполнитель
ный комитет. Там шло заседание. Обсуждали ряд техниче
ских вопросов, связанных с охраной города, установлением 
порядка и т. д.

Исполнительный комитет был весь в сборе. На заседании 
царило то деловое настроение, которое явилось лучшим сви
детельством прочности новой власти.

* *
Весь день ушел у меня на работу в редакциях...
Пришлось одному выпустить брошенный накануне «Ураль

ский Рабочий» и из «Прибоя» спешить в типографию закры
того «Зауральского Края», где мне предстояло вмеете с тов. 
Герасимовым, тогда еще эсером, выпустить номер «Борьбы».

«Уральский Рабочий» я выпустил с большим лозунгом во 
всю страницу:

— «Да здравствует власть Советов революционной демо
кратии!

Да здоавствует всеобщий демократический мир!
Да здравствует русская, да здравствует международная 

социальная революция!
Да здравствует III Интернационал!»
Передовой шла статья Сосновского «Свершилось». В ней 

он предостерегал рабочих:
— «Не будем обольщаться легкостью этой победы. В 

смертном бою классовой борьбы не сдаются, а бьются до 
последней капли крови»...

* *
В редакции «Зауральского Края» царил полный хаос. 

Приказом о закрытии газеты работа редакционной машины 
была остановлена на полном ходу.

Когда я пришел туда, там сидел уже А. А. Герасимов и 
строчил для «Борьбы» длиннейший отчет о событиях минув
шего дня. А под ле него стоял старик Дианов, метранпаж «За
уральского Края», и ждал распоряжений от новой редакции

Мы решили номер выпустить сегодня же, не смущаясь 
тем, что у нас почти совсем не было материала.

Я порылся у себя в портфеле, нашел статью Ф. Ф. Сыро
молотова, написанную им для «Уральского Рабочего», кое- 
какие телеграммки, последний номер «Известий». У Гераси
мова нашлись присланные из исполнительного комитета ре
золюции каких то полков—все это было отправлено на набор
ную машину .. работа закипела.

Уже перед самой версткой я позвонил из редакции к 
Сосповскому узнать, нет ли і овостей.

— Ничего нет, ответил он. Получены только какие то 
телеграммы из ставки. Явная провокация. Черкните там где- 
нибудь, если еще не поздно, что і сполнительный комитет 
призывает этим телеграммам не верить. А то их какой то 
дьявол вздумал распространять по городу.

Через пару часов я выходил из типографии, унося в 
портфеле только что тиснутые полосы газеты.

* # *
На улице царило большое возбуждение. Телеграмм из 

Питера не было, если не считать телеграмм, о которых со
общил мне по телефону Сосновский, каких то воззваний Ке
ренского, переданных Ц. К. почтово-телеграфного союза, и 
принятых ночью по железнодоржпому телеграфу коротеньких 
сообщений о развернувшейся на улицах Интера борьбе за 
власть...

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

-* *
Под впечатлением этих слухов, поздно вечером, после 

затянувшегося собрания фракции городского Совета в партий
ном комитете состоялось узкое совещание работников област
ного комитета партии и Областного Совета.

Видно было, что неопределенность положения пошатнула 
уверенность в победе пролетарской революции у некоторых 
товарищей:

— «Надо выждать,—говорили они,—мы можем остаться 
одинокими и под ударами реакции растерять силы»...

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

После довольно продолжительных разговоров, победило 
второе течение. Было принято решение, закрепиться в Ека
теринбурге и, опираясь на него, строить власть Советов на 
всем Урале.
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Казнь Николая Романова и его семьи на Урале. Говоря 
об Октябре, мы не можем не остановиться и на этой странице 
революционной истории.

Временное Правительство знало ненависть трудящихся к 
последнему русскому царю и, желая так или иначе снасти 
династию, незадолго до Октябрьской революции, отправило 
семью Николая Романова, из Царского Села, где ' они были 
«заточены» после февральской революции, в далекую глушь— 
Тобольск, имеющий свободные выходы на север, в Льеж, в 
Англию. Керенскому хотелось туда отправить Романовых.

В Тобольске Романовы жили свободно, имели возмож
ность свободно сноситься со своими «друзьями» и готовиться 
к побегу в Англию.

Дом Ипатьева, в котором была заключена и казнена семья 
Романовых.

Октябрьская революция не скоро докатилась до Тоболь
ска. Там очень долго после Октября Романовы жили под охра
ной, данной Временным Правительством.

Друзей у Романовых в Тобольске было достаточно. Глав
ный среди них—старый «молитвенник» царского дома—епископ 
Гермоген. Вокруг него организовалась контр-революция в 
Тобольске. Он был вдохновителем монархических дембност- 
раций, о;і нащупывал почву для освобождения бывшего 
царя.

В церкви «Успенья», куда пускали семью Романовых, 
дьякон Евдокимов, в день рождества 1917 года в присутствии 
Ром новых и «верующих» .неожиданно возглашает многолетне 
«царствующему дому». Провозгласил по старому, но «прото- 
дьяконовски», перечисляя титулы Романовых, уничтоженных 
еще февральской революцией.

В дни «царских праздников» колокола той же церкв и 
трезвонят, провожая семью Романовых от обедни «к месту 
жительства», в бывший губернаторский дом.

Одновременно в церквах, на улицах, в казармах разда
ются листовки с призывом помочь «царю батюшке» и по
стоять «за веру русскую, православную».

Эти и ряд других попыток организовать в Тобольске 
вокруг Романовых заговор и отсюда поднять восстание про
тив Советов, против революции заставили центр и местные 
советские организации обратить внимание на заключенную в 
Тобольске семью Романовых.

По настоянию Уральского областного Совета ВЦИК раз
решил перевезти Романовых из Тобольска в Екатеринбург.

В конце апреля 1918 г. Николай Романов, его жена и дочь 
Мария были перевезены в Екатеринбург, а в мае сюда же 
были доставлены- и остальные члены семьи—три дочери и сын.

Вся семья была заключена в доме б. Ипатьева, на углу 
Вознесенской площади (теперь площадь Народной Мести) и 

. Вознесенского переулка.

Дом был обнесен высоким забором. Охрана была соста
влена из надежного отряда сысертских и влокавовских 
рабочих.

Для областного Совета участь Романовых была ясной— 
вся история царствования Николая Кровавого уже осудила 
его на смерть, трудящиеся Советской России не могли ему вы
нести иного приговора.

Но Уральский Совет не хотел брать на себя ответствен
ности в этом деле и запросил об участи Романовых центр.

В Москву был командирован член президиума Совета, 
для разрешения вопроса во ВЦИК'е.

В это время в Москве созывался 5 Всероссийский с‘езд 
Советов., На этом съезде предполагалось провести постановле
ние о назначении суда над Романовым. Обвинителем на суд 
в Екатеринбург должен был выехать тов. Троцкий.

Но положение на уральском фронте в связи с высту
плением чехо-словаков и организацией белогвардейских банд 
не было прочным, можно было ожидать падения Екатерин
бурга.

Во -рос о суде решен был ВЦИК'ом без с'езда. Ураль
скому Совету предложено было к концу июля назначить осо
бую сессию суда над Романовыми.

Гражданская война на Урале разросталась.
Чехо-словацкий мятеж сразу превратил Урал и Зауралье 

в арену ожесточенных битв красных отрядов уральских ра
бочих и крестьян е регулярными частями чехо-словаков, 
быстро пополненных силами белогвардейского офицерства и 
буржуазной доброволыцины.

Екатеринбургу угрожала опасность. Шаг за шагом отсту - 
пали разрозненные красные партизанские отряды под натис
ком врага.

В то же время в Екатеринбурге начала усиливаться мо
нархическая организация.

Этому способствовало то обстоятельство, что в Екатерин
бург была переведена из центра военная академия гене
рального штаба, слушатели которой были исключительно 
офицеры—монархисты, готовые на антисоветские аыступления.

Неоднократно охраной Романовых задерживалась пере
писка, из которой видно было, что белогвардейцы органи
зуют освобождение Романовых.

Тот же дом, во время заключения Романовых.
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По приезде из Москвы делегата (кажется 12 июля), Урал- 
совет признал, что организовать суд по предложению прези
диума ВЦИК не удастся, так как фронт приближался к 
Екатеринбургу и задержка с судом могла вызвать осложнения.

Учитывая заявление военного командования о возмож
ности падения Екатеринбурга в ближайшие дни, Областной 
Совет постановил: расстрелять Романовых 16 июля.

Наша революция не знает комедий с публичными казнями.
Областной Сонет не сделал исключения для Романова и 

его семьи, решив расстрелять их в том же порядке, как и 
многих других противников Советской власти.

Вечером 16 июля, товарищи, назначенные Областным со
ветом к исполнению приговора о расстреле Романовых Со
брались в комнате коменданта «дома особого назначения».

Комнаты верхнего этажа, где жила семья были признаны 
неудобными для выполнения приговора. Решено было пере
вести семью вниз, в одну из полуподвальных комнат и там 
уничтожить.

Около 12 часов ночи Романовым было предложено сойти 
вниз, чтобы оттуда «переехать в другое место«·.

В нижнем этаже осужденные были введены в комнату, 
расположенную в сторону Вознесенского переулка.

Было дано несколько стульев.
Некоторое время осужденные оставались одни.
Затем в комнату вошли исполнители приговора Област

ного совета и Романовым было объявлено, что Они будут рас
стреляны.

Почти одновременно раздались выстрелы.
Были расстреляны Николай и Александра Романовы, 

Алексей, Татьяна, Мария, Анастасия и Ольга. '
Трупы расстрелянных были положены на грузовой авто

мобиль и той же ночью отвезены в лес, за В.-Исетский завод,

Подвальная комната место расстрела Романовых после казни.

Место близ Екатеринбурга, где были сожжены трупы Романовых.

по большой Коптяковской дороге, в район старых рудников. 
Здесь вблизи заброшенных шахт «Ганиной ямы» трупы были 
сожжены.

При уничтожении трупов обнаружено много драгоцен
ностей, зашитых в платье и белье

Остатки трупов£были отвезены в сторону и закопаны в 
болоте.

Впоследствии белогвардейцы два лета производили тща
тельные поиски и раскопки в этой местности, но трупов не 
нашли.

Уральские рабочие надежно «похоронили» самодержавие 
п поклонникам монархизма не удалось превратить ничтожные 
остатки тирана в «нетленные мощи».

Уралсовет, выполнив приговор, послал делегата в Москву 
с докладом и наиболее ценными документами и вещами Рома
новых.

ВЦИК одобрил действия Уралсовета.
В Совнаркоме, когда председатель ВЦИК тов. Свердлов 

сообщил о расстреле Романовых, народные комиссары, по 
предложению тов. Ленина «перешли к очередным делам», по
статейному обсуждению важного законопроекта.

Этим же летом был расстрелян в Перми бывший «великий 
князь» Михаил Романов и уничтожены в Алапаевске, вы
сланные туда из Екатеринбурга другие члены семьи Рома
новых.

В седьмую годовщину Октября, оглядываясь назад, 
мы видим, как ничтожна в общем ходе событий была жизнь 
Романовых и как много осложнений в ходе революции отпа
ло после того, как уральские рабочие уничтожили Рома
новых.

Из поэмы „Головы королей“,
Б. Липатов.

Красное, жжет выси, 
Красное бьет в груди. 
Красным счет написан, 
Красным, царь, плати!

Мести в руках бежал пыл,— 
Маску долой с лица!
Заплати за январские залпы, 
И за ленские пули, царь!

Жизнь бездарную смерть смяла— 
И стены, простой подвал;
Дуло наганов чутко сказало 
Негодующи слова....
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Оттанцуем седьмую.

Хозяйственный фронт революции.
К восьмому году революции мы на хозяйственном 

фронте имели большие достижения,
Начнем с сельского хозяйства. Хотя Урал и считается 

крупным промышленным центром, но в общехозяйственной 
жизни области сельское хозяйство на Урале занимает не 
последнюю, если не первую роль. Какие же- достижения мы 
имеем в области сельского хозяйства за революционные годы?

В 1916 г. посевная площадь Урала по переписи этого 
года равнялась 4 миллионам 520 тыс. десятин в округлении 
без Сарапульского и Златоустовского уездов. В 1920 году по 
данным переписи мы имели 1 мйл. 493 тыс. десятин. Зна
чит, на путь восстановления нашего с. х. мы вступили с хо
зяйством, которое упало почти в три раз । против дореволю
ционного времени. В 1922 году мы наблюдаем сокращение 
посевной площади всего лишь на 10—15 тыс. десятин, а с 
1923 года она начинает неуклонно расти

В 1923 году по озимому и яровому клину было засеяно 
2 мил. 665 тыс. десятин, а в 1924 г. уже 3 миллиона 270 тысяч. 
Таким образом с 30Ѵо мы дошли до 70° 0 с лишним.

Тоже и со скотом. В 16 году на Урале насчитывалось 
крупного и мелкого скота 5 мил. 150 тыс. голов; в 1920 году 
мы имели скота на 40° о меньше—3 мил. 500 тыс. голов. 
В 1922 году у нас уже было 4 мил 462 тыс. головы, в 1923 г,-— 
5 мил. 778 тыс. голов, а в 1924 г,—8 мил. 498 тыс. голов. Мы 
улучшили уральское скотоводство так, что оно теперь выше 
почти на 4О°/о довоенного времени.

Отсюда вывод—уральское сельское ’ хозяйство неуклон
но идет по пути восстановления. Уральские крестьяне увёли- 

чивают свою посевную площадь, количество скота, улучшают 
методы землепользования и поднимают урожайность своих полей

Не отстают от крестьян и рабочие: уральский рабочий 
знает, что состояние нашего хозяйства определяет собою проч
ность власти рабочих и крестьян. Чем лучше, чем крепче 
будет наша хозяйственная мощь, тем сильнее будет Советская 
власть, тем успешнее будет борьба с буржуазией. Поэтому 
уральские рабочие, несмотря ни на какие лишения прошлых 
лет, шаг за шагом, год за годом идут по верному пути за
крепления своей свободы, восстанавливая уральскую про
мышленность-.

Возьмем уголь. В довоенное время, по данным 1913 г., 
на Урале добывалось каменного угля 73 мил. 245 тыс. пудов, 
в 20 г. было добыто 57.1/з мил., в 21 г, — 61г/2 мил. п., а в 
23—-24 хоз. году 631/2 мил. пуд. И на угольном фронте мы 
приближаемся к довоенным нормам. Добыча угля с каждым 
годом увеличивается

Рудная промышленность—основа уральской металлур
гии. Если мы в 20 году добывали жел. руды только 8*/з м., 
а в 21 г. около 4 мил. против 110 мил. 13 года, то в 1922 г. 
мы добыли около 12 мил. пудов, а в 23—24 хоз. году добились 
увеличения добычи почти до 27 мил. пудов.

Значительное повышение мы имеем и по добыче асбеста. 
Добыча асбеста в 20 году дала нам 75 тыс. пудов, в 21 г.— 
133 тыс. пудов, а в 1922 г.—221 тыс. пудов.

Добыча соли по Уралу с 5 мил. 615 тыс. пуд. в 20 г., 
поднялась в 22 г. до 6 миллионов пуд., а в нынешнем году 
увеличивается до 7 мил. пудов.
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большие достижения имеются и в области уральской 
металлургии. Если мы сравним цифры выработки основного 
продукта металлической промышленности—чугуна в 20—21 и 
последующие годы, то увидим, что выработка чугуна с каж
дым годом растет: в 1920 г. мы имели 4 мил. 390 тыс. пудов, 
в 1.921 г."—4 мил. 604 тыс. пуд., в 22 г.—8 мил. 801 тыс. пуд., 
а в 23—24 хоз. году уже 15 мил. 577 тыс. пудов.

Такое же улучшение наблюдается и по другим видам 
уральской промышленности.

По всему фронту уральской промышленности идет 
энергичная работа по улучшению качества продукта, по 
уменьшению накладных расходов, по снижению себестоимо
сти продукции.

Рабочие через свои производственные совещания сами 
строят производство, сами думают об улучшении промышлен
ности, о прибл іжении своей выработки к рынку крестьян
ского потоеб.ітеля

Достаточно указать, что в результате ряда этих мер 
себестоимость уральского чугуна снизилась на пуде с 1 р. 85 к. 
за первое полугодие—23—24 г.г. до 1 р. 25 к. за второе полу
годие. В нынешнем году она снизится еще до 85 коп. Железо 
снижается с 2 р. 15 к. за пуд до 1 р. 77 ь. Гвозди с 4 р.76к. 
до 3 р. 53 к. Аршин ситца стоил 1 октября 23 года 57 коп., 
а 1 октября 1924 г. только 29 коп. Соль снизилась в цене 
с 2 р. за пуд. до 80 коп. и проч.

Рабочие и крестьяне Урала под руководством Совет
ской власти и коммунистической партии успешно справляются 
с задачей восстано ’ления народного хозяйства. Семь револю
ционных лет не прошли даром. Семь лет многому нас научили. 
За семь лет мы много сделали. Но у нас впереди еще непо
чатый край работы.

Нам нужно поставить паше сельское хозяйство так, 
чтобы оно давало больше дохода Мы должны еще увеличить 
посевную площадь, количество скота, улучшить землеполь
зование, добиться большей урожайности наших полей, вести 
свое хозяйство так, как говорит нам об этом наука.

Рабочий знает, что пата промышленность еще несовер
шенна. Еще много нужно положить сил, энергии и времени, 
чтобы поднять производительность труда, чтобы улучшить 
качество продукции и приблизить ее к крестьянству.

И, вступая после тяжелых, полных лишений, напря
женной и кропотливой работы семи революционных лет, мы 
на восьмом готу должны поставить себе все ту же задачу— 
роста и укрепления нашего хозяйства.

Только идя твердо и решительно по этому пути, мы 
создадим действительно прочный союз рабочих и крестьян и 
в этом союзе никакая борьба нам не будет страшна,

—.................. а. .

Сборочный кран восстанавливаемого Тагильского моста П.Ж-Д.

Жилища рабочих.

Общежития для семейных рабочих.

А. Безымянный.

Сегодня.
(Из поэмы «Городок»).

Сегодня
Толпами вышили
Улицы городов.
Сегодня
Души людские выш и
Из берегов.
Сегодня
Вскинуты трапы
К мысли—«друг другу -брат,.
Сегодня
Застрелился прапор.
Которого ударил солдат.
Сегодня
Сердца колотятся
В гордую грудь—барабан.
Сегодня
Солнцем носится
В каждой петличке кровавый бант. 
Сегодня
И самый слабый— м
Мощь свободной страны. 
Сегодня
Вырвали бабы
Космы губернаторской женг.
Сегодня—■
Но не на сегодня лишь 
Рушились стены границ. 
Сегодня
Плакатами подняли
Небо для мыслей·—пт іц
Сегодня
Веков сотни
Рявкнули с площадей: 
— Слава тебе, Сегодня— 
Матери завтрашних дней!
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ПУТАНИЦА.
Деревенские картинки — Н« Шушканов.

(Продолжение).

Смахнул с коня, бежит к деду, хропает.
А дед то и проснулся. Ухватил киргиза за руку, едва выжал 

из нее кинжал и давай барахтаться.
А женка смотрит.
— Помогай, кричит ей:
А она.
— Посмотрю, который проворней будет.
— А так! . .
Дед богатырь был. Свернул Яманку и всадил кинжал в 

боковину до самой рукоятки.
Привез домой женку.
Собрались старые казаки на сход. Рассказал он все и гово

рит:
. Вот, господа,£иТсудите, как мне быть с такой женой. . . 

Я так думаю одно 
остается: казнить 
ее, а мне взять 
честную жену.

И все сказали...
Варвара коле

балась — уйти ей, 
или остаться. Оста
лась.

—: Лучше так..
Думалось, что 

не заподозрят ее и 
в тоже время.

— К чему рас
сказ про деда? Ду
мают на меня... Не 
для меня-ли рас
сказ? ...

Степан пьяны
ми посоловелыми 

глазами уставился 
на Варвару. Пове
рнулся Землин, и 
обращаясь к 
Варваре:

Ванька Землин. — Если-б без
охотников — хоро
шая бы встреча.

— Каких охотников?
Спросила Варвара.
— Каких ты привела. . . .
— Каких? . . Варвара сделала недоумевающее лицо -и Зе- ·

млин решил.
— Не она.
И обращаясь к Степану, сказал:
— Не к случаю ты рассказал о деде.
Степан колебался.
— В самделе, наверно, не Варвара. Другие видели.
Землин снова сидел за столом, мрачно глотал ханжу-само

гон и буровил злым, но полным любви взглядом Варвару.
А она раздумывала.
— Неужели насчет свадьбы разговор вели. Не... должно 

быть. . . А к чему отец рассказывал?.. Вот дескать, нелюбя
щая жена— какая. . . Может . . ,

И волновалась.
Перелесками, колками, пашнями как то раз пробирался· 

Землин.
Тяжело Землину,
— К чему Степан про деда рассказывал. Напрямик 

отказать што-ль не смеет, с подходу подходит?
Но дело не в старике, дело больше в Варваре.
— Варвара, што?
Маленькая у Землина голова, повернуться в ней негде. 

Все упирается в Варвару.
— Война! Смешно теперь воевать,—-как воевать?
В лесной глуши, в окопах старых, забытых от восемна

дцатого года, в землянке—шесть казаков, три городских чело
века и Землин. Раньше это было, войско, на большие дела 
годилось, а теперь все пошло ломаным колесом.

— Не войско—понюшка одна.
Изверился Землин.
— Не выйдет...
Но оживал Землин, когда о Варваре думал, когда счи

тал, что—беспременно на Варваре женюсь...
Стреляный воробей Землин, а растерялся тут.
— ІПто Варвара? Она, или не она доказала'?...
Колеблется.

Думает, кумекает до одури Землин. Знойная тишина 
лесной глуши притупила мозг и лениво живет он.

Что то непонятное встряхивает и трясет нутро Землина.
Метнется на свое войско.
—■ Мать вашу так и так...
— Лайся!..,

Хочется браниться лютой бранью, а не выходит.
Б&ссилеёт Землин и только тогда переползет мысль на 

другое.
В каждый праздник ездил дедушка иа базар 

показать разряженную старуху и кобылу.
Напялят шубы дорогие, сядут осанисто, едут. А Ванька 

понимающий был—язык тайком показывал.
— Хорошо бы теперь так. Беззаботно бы...........................

Пословица есть в народе
— Совсем, да не к белым.
А вот Ванька- конченный человек. Совсем конченный, 

самый он и есть белый.
— Совсем другие нынешние времена, чем два года назад. 

Изверился народ, не бунтует.
— Неужто с большевиками соглашаются.
Трудно Ваньке мерекать про такие дела—не смерекать, 

успокоится на этом, перестанет думать, а ответ признает тот, 
который раньше дал.

•— Кончать большевиков и так, и этак. Тогда хорошо 
будет.

А потом опять насчет Варвары.
А потом опять бессильно ползает мысль по из'езжениым 

и неузнаваемым- местам.
Тяжело, в лесной землянке, изверились, знойные тихие 

дни извели вояк буйных.
Ио огонек под пеплом тлеет
Броско, сильно думается о. деревне своей и о порядках 

в ней советских. Раздувается огонек, сдружит на вечер 
десять бунтарей, подог, еет планы.

Один, другой в-разведку едут.
А потом опять и тревожно, и безвыходно, и пусто.
Изловят ш.оро. Доказывают на нас.

Едет перелесками, колками, пашнями Землин. Так ду
мает.

И на далекой бахче встретил бабу Андрея Мер кушина— 
Анисью.

Иод1 ехал, 
Стоит молча.
Анисья смотрит.
— Доказывают 

там у вас на меня.. . 
Ловят. Помогают ваши 
деревенские. А я ска
жу так: время теперь 
такое, одна спичка и 
готово!

Бравый Ванька 
Землин, в мундире, а 
вамухрыш. Нос такой 
и морда такая стала. 
Загнали пса.

Трепещет Анисья 
перед псом загнанным 
и злым.

Молчат.
Тяжело Ваньке на 

одну минуту, а потом 
молодечески.

—- Так и скажи. 
Пусть Землина знают—■ 
одна спичка и готово!...

Смахнул с коня, 
шагнул к Анисье.

Ш а р ахн у л ась 
Анисья в сторону.

Еще шагнул.
Бежать моти улась.
Прыгнул и схватил.
Бравая походка и фигура у Землина, а глаза заячьи.
Болью резкой полоснуло по нутру Анисью. 
Смял.

Отец Варвары.
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Бунтует Землин.
Три дня назад налетел с молодцами своими на Гусев- 

ский совхоз, заимку.
Бледные березы стройно стоят по канавам Московского 

тракта. В стороны трепетный горький осинник, глубоко подо
стлавший под себя свою трухлую листву.

Мягко ступают осторожные таежные кони, 
не'тревожат утреннюю осеннюю тишину.

Высока трава, пышны кусты ольхи у реченки 
Гусевки. В буйно разросшихся кустарниках при
остановились.

В ряд с Землиным ■— казак Фтоки, дряблый 
лысый парень с мочальными волосами — правая 
рука атамана.

Через речку в-брод молодцевато едет Фтоки.
Отошли лениво в сторону гуси.
С тракта мужик дальний к заимке сворачи

вал. У колодца остановился, заскрипел журавлем.
Фтоки мимо мужика в чуть приотворенные 

ворота заимки в'ехал. К главному дому.
Беззащитна заимка. Мужики уехали в поле.
Закудахтала старуха, рассказывает дорогу в город, и 

не верит, что не знает дорогу Фтоки, по обличью деревенский 
и верхом.

Свистнул Фтоки ухарски, как лихой казак в лихом бою.
Бравые землинцы осанисто завоевателями в‘ехали.
Совесть у Ваньки еще есть, нехорошо повернулось"что-то 

в груди.
— Одни бабы... Война!
Но было это только на минуту.
А потом Ваньке поглянулось как Фтоки схватил бабу, 

стиравшую белье, и посадил ее в корыто.
Бросились в дом, в амбар.
Обобрали.
Уехали.
Плакал настежь распахнутыми воротами Гусевский сов

хоз.
В совхозе плакали бабы и ребятишки, визжали разогнан

ные свиньи, гоготали обозленные гуси.

Сейчас снова едут на налет.
Мрачные.
Молчаливые.
Озверелые.
Тупые.
Трусливо-храбрые.
Сейчас ловко под’езжают речным берегом к Дружининой. 

Ловко, тихо так, что цапля на поскотинном плетне сидит и 
не зпает-надо ли улетать, или можно оставаться.

Не понимая смотрит, ворочает головку.
Перемахнули через трясущийся мостик, в кусты и таясь, 

хоронясь, молча,—дальше.
На окраине Дружинины кооператив и маслобойный завод.
Солнце чуть царапает верхушки дальнего бора.
Каланча пожарная вместе с дежурным спит.
Махом по глухой, обставленной плетеными изгородями, 

улице промахнули.
Прямо ко двору. Спешились.
Фтоки непривязанным оставил своего одноглазого Серка— 

казацкий конь! Рванул кольцо в калитке, вскочил во двор.
Еще двое.
В избу.
Глухо ворочались, барахтались в избе.
Не утерпел Землин. Саданул плечом калитку, вломился 

в избу, распахнув до отказа дверь.
Счетовод кооператива Иван Никитич, «ученый человек»—· 

в очках, беженец. Смиреный на удивление нелепостью своей 
взмыл Землина.

— О... очек... Выкладывай деньги!
От бабы с перины мягкой выдернули Ивана Никитича.
Мучат злобным взглядом так, что подкашиваются в коле

нях, как раз по самой чашечке, ноги, язык прилипает.
— Шевелись! хотел Ванька по-медвежьи тряхнуть «коопе

ратив», но силенки нет, не вышло. Больно обидно Ваньке, 
хватил по плечу Ивана Никитича плетью.

Надвинулся.
Заткнули Ивану Никитичу рот. Повели к кладовой—там 

все добро.
Молча.
Фтоки с Петуховым задержались в сенях.
Повернулись и мутноглазые бросились в избу.

— Безобразничает Землин.
— Сладу нет.
— Озверел сукин сын!..

— По всем местным селам И деревням приказ Ревкома:
— Словить Землина со’всей шайкой. Все честные граж

дане должны ловить’такого \бандита-злодея!..
— Ванюха Ожогинский:!, ’с шестерыми своими ребятами, 

уполномоченный Федька, председатель Егоров и Никита ло
вят Землина.

Рыщут верхом по {лесам и в степи, ищут Ваньку.
Землянку лесную у Землина разорили. Смолокуры на

ткнулись на нее. Донесли.
Облава приехала.
Ушли землинцы во время, а ворочаться уж нельзя.
Ловко и скрытно, как нырок-утка Землин ныряет в степи 

широкой, в тайге глухой.
Хуже нырка, тот неподалеку вынырнет, а Землин ухо

дит. Сегодня видали в Воронинских покосах, завтра—в степи, 
после завтра в тайге а потом—следа нет. -ѵу

Кони у землинц ев, что твои волки.
Перепуганный мужик торопливо, сидя на телеге, расска

зывал Ванюхе Ожогинскому.
— Подвернул было к озеру, а тут стороной Землин 

едет. Свернул я за черемушник. Притаился. Проехал зло 
дей... Держал путь видно на хутора.

Гуськом едут Ванюха Ожогинский, уполномоченный 
Федька, председатель Егоров, Никита иожогинские молодцы.

В хуторах Ванька не был. А ждали там его.
Ушел в степь. Ушел наверное, к Агабайке знаменитому 

богатому киргизу.
В Шороховой заехали к первой бабе Землина, плотно 

сбитой болыпелицей Насте.
Широкие раз'ехавшиеся ворота, выскобленное крыльцо 

в три ступени, ведущее в избу. Окна с маленькими ста
вешками.

Над всеми окнами мелом, четко-четко:
— Матрены дома нету.
— Матрены дома нету.
Это обманывают лихоманку-малярию. -
Не поймешь Настасью—и ненавидит, и любит Ваньку. 

Хочет все обсказать о нем, спохватывается вдруг и метет— 
заметает следы.

Отхлебали миску молока.
Дальше.
Как будто сгинул Землин.
Заехали в Метелеву.
Прибежала Варвара к Никите.
— Был у отца Землин... Обалдел отец, говорит: выходи 

замуж за Ивана, измер парень.

Снова гонят и гонят.
Ванька—отчаянный загнанный зверь. Лихо мечется из 

края в край по степи широкой, по глухому таежному клину.
В Шороховой еще раз у Настасьи были. На ночлег.
Землин ушел за час.
Мужики, утром на заре ехавшие по тракту, видели Зем

лина с тремя парнями.
Ехали по Комаровской дороге, зимником.
Теперь след свежий.

Лесника Касьяна избушка.
Выслёдил все вокруг Ванюха Ожогинский, как хороший 

пес охотничий вынюхал следы.
— Здесь должен быть Землин. Уйти некуда...
Как на охотничьей облаве, со всех сторон, издалека, 

тихо, враз стали наезжать.
Тихо в землянке.
А когда Ванюха Ожогинский остановился прямо перед 

избушкой, за редкими четкими ствовами огромных сосен, за 
канавкой, идущей вдоль болота—Касьян вышел на улицу, 
замешкался около телеги, буровил глаз в сторону болота и 
песчаного холмика.

Ушел в избушку встревоженной походкой. Касьян ехид
ный человек, а самое главное—«нашим-вашим»,

Тихо стонет Касьянова избушка.
Тихо стоят в леске, за канавкой охотники.
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Вышел Фтоки, направился к амбарушке, там к столбу 
привязана лошадь.

Сел и, немного колеблясь, поехал по дороге к тракту.

Из кустов—красноармеец.
И почти одновременно из избушки, через окно выстрел.

Усугубилась тишина.
И снова разрывающий знойный вовдуго—выстрел из из

бушки.
Тогда выстрелил красноармеец, Фтоки сковырнулся.
Ванюха Ожогинский прилег в канаву, изловчился за 

пнем, поцарапал прицелом окно, выстрелил.
Другой раз.
Третий.

Тишина.
Притихла еще больше Касьянова избушка.
И вот вдруг—Касьян, распахнув до отказа дверь, выска

кивает. Мотнулся всей силой на два прыжка вперед. Грох
нули выстрелы из-за канавки и из избушки. Мотнулся назад 
Касьян, закачался и лег.

Знойная тишина.
Полчаса.
Еще несколько рвущих воздух выстрелов.
Стоит мрачно Касьянова избушка с жутким окном.
Маленькое оконце, створчатое, с расколотым стеклом.
Горохом треснет пуля через окно в стену.
Лежит Землин, прижавшись плотно к стене и к полу, 

под окном.
Два парня рядом........................................................................

С затылка избушки заходит уполномоченный Федька с 
Никитой и председателем Егоровым.

Осторожно сворачивать крышу пробуют.
И уже подались доски
А из избушки в вверх, в потолок, то место, где, припо

дымалась доска и маячил просвет—Землин остервенело бил 
из маузера.

Раз. Раз. Раз.
Метнулись землинцы по избушке. Царапнуло 

одного пулей через окно.
Снова тишина.
Остервенел Землин.
Загнанный зверь.
Не уйти.
Матерщиной густой взрывал тишинуД
И еще более жутко и безысходно было, когда 

смолкал взрыв.
Опять осторожно выворачивает Федька доску 

в потолке.
Еще раз Землин, в зверином страхе бьет 

из маузера во сводящую с ума щель.
Раз и раз.
Трепещет Ванька, как не было никогда 

раньше.
Тряхнул головой, бессмысленно и тяжело. 
Колебание.

Повернул дуло к башке.
Выстрелил.
Царапнутый через окно землинец выполз порогу и 

махал фуражкой.

Ленинская печать.

Областной с'езд работников стенгазет и рабкоров «Уральского Рабочего» (читай на 21 стр ).
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Наука в России после Октября.
В» Сырокомский.

Имериалистическая война, революция, блокада, граждан
ская война и последовавшие за ними невероятные материаль
ные лишения и голод—все это поставило науку в России в 
чрезвычайно тяжелое поюжение.

Полная отрезанность и разобщенность от внешнего мира 
особенно тяжело отразились на деятельности науки в первые

НИЖЕГОРОДСКАЯ РАДИО-ЛАБОРАТОРИЯ.

Нижегородская Радио-лаборатория имени т. Ленина 
была основана в 1918 году Это было время тяжелое и 
ответственное: наша техника вообще и радио-техника 
в частности шла быстрыми шагами к полному замира
нию, а мировая радио-техника как раз стояла на поро
ге к нео'ычайно мощному развитию.

Преодолев большие трудности за годы революции, 
Нижегородская Радиолаборатория, благодаря неустан
ной. кропотливой работе инж. Бонч-Бруевича и дру
гих ученых в данное время оборудована в полной мере 
и является крупнейшим достижением Советской власти.

На нашем снимке вверху здание лаборатории; 
внизу: дегенератор, изобретен. Бонч-Бруевича,—рядом 
изобретатель.

годы революции. Научная мысль международна, научная де
ятельность настолько раздробилась и специализировалась, что 
движение ее вперед представляет работу целой армии специ
алистов, ученых,работающих в узких областях знания во всех 
странах мира.

И за работой какого-нибудь японского химика вниматель
но следят собратья его по специальности и в Англии, и в Рос
сии, и в Америке, в каждом крупном научном центре всего 
цивилизованного мира. Поэтому планомерное движение науч
ной мысли вперед совершенно невозможно без обмена кни
гами, журналами, без международных с'ездов, без получения 
приборов, реактивов и разных других материалов.

В стране царил голод, в лабораториях, библиотеках и 
научных кабинетах температура зимою месяцами держалась 
ниже нуля и несмотря на все невероятные лишения, русские 
ученые не покидали своего поста.

Ярким примером самоотверженной деятельности русских 
ученых служ т громадная работа, произведенная в Ленинграде 
в самых тяжелых условиях в период 1918—21 г. За это время 
было написано и сдано в печать свыше 12.000 печатных ли
стов, главным образом, материалов по изучению производи
тельных сил России.

И не даром самый «солидный» английский журнал «При
рода», обозревая вышедшие в эти годы издания Академии 
Наук, ниш т: «С необычайными чувством уважения обращаем
ся мы к этим страницам, написанным русскими учеными с 
великой любовью к своей стране в обстановке величайших 
лишений.... И несмотря на эту ужасающую обстановку, рус
ские ученые посвятили себя с беспримерным самопожертво
ванием своей научной работе»..

Все помнят тяжелые голодные годы. Страну раздирали 
гражданская война, голод, иностранные интервенции. Шла 
ожесточенная борьба на всех фронтах. Все было брошено для 
самозащиты. И, несмотря на катастрофическую скудность 
средств Советская власть, понимая всю важность и значение 
науки для страны, приложила неслыханные усилия для со
хранения и развития знания в России. Именно в это гремя 
благодаря энергичной деятельности, т. т. Луна
чарского, Карпова, проф. Ферсмана, т. Кржижановского были 
созданы новые научные учерждения, о которых могли только 
мечтать ученые царской России. Целая сеть ценнейших науч
ных институтов и учерждений в Ленинграде и Москве—радие
вый рентгенологический и керамический институты, лабо
ратория высоких температур, химический институт имени 
Карпова, Нижегородская радио-лаборатория, институт физи
ко-химического анализа, физический институт были созданы 
именно в голодные годы (1918—1920 г.г).

Была организована комиссия по улучшению быта ученых 
(Кубу)/значительно облегчившая полож. ученых, оказывалась 
возможная поддержка ВУЗ'ам. Научная и исследовательская 
работа, проделанная- этими новыми учреждениями громадна и 
развивается все в большем и большем масштабе. Возникают 
все новые научно-исследовательские, институты, много работ 
русских ученых печатается в заграничных научных изданиях.

За работой рентгеновского института, где работает круп
нейший наш ученый академик А. Ф. Иоффе, с живым инте
ресом следит весь научный мир. Радио-лабора; ория под ру
ководством проф. Б нч-Бруевнча и Вологодского сделала 
крупнейшие достижения в области радиотелефонии и радио
телеграфии.

Ради-вый институт разработал методы извлечения радия 
из русских руд и дал свыше одного грамма этого драгоцен
нейшего металла. Физический институт в Москве дал целый 
ряд ценных теоретических работ по чистой и прикладной 
физике.
д У Изучение Курской магнитной аномалии выяснило колос- 
сальнеіішие, быть может, величайшие в море запасы железных 
руд. В настоящее время научная работа в России поднялась на 
надлежащую высоту И если иногда не хватает средств для обо
рудования, если трудно заниматься пока чисто теоретическими 
работами, то науке широко приходит на помощь наша воз
рождающаяся промышленность, давая задания людям науки 
на изыскания по усовершенствованию и налажеиию производ
ства. Благосостояние страны зависит от процветания в ней 
науки. Только научными методами мы боремся с природой 
и вырываем у нее улучшение нашею положения. Советская 
власть хорошо учитывает это и русские ученые, в своем гро
мадном большинстве, знают и чувствуют, что если нельзя 
требовать многого при теперешнем трудном финансовом поло
жении, то при изменении его к лучшему, не будет отказа в 
средствах для научных работ, средствах, которые окупятся 
сторицей.
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Привет семилетию упорного труда и 
самоотверженной борЬбЬі с контр-революцией.

В те дни«
Кузня горит... Наковальня·—стогуд.. 
В искрах горно —самоцветный сосуд. 
Угли каленые рвутся наружу.
Где-то царапнули—небо из ружей... 
Вз'ухал набат... Зааукали дали. 
Зыки шальные вьюном заплясали. 
Темную ночь окатили огнем... 
Пламя багровым сплело кушаком. 
Кручи и склоны щетинистых гор. 
—Эй, поднимайся, кузнец и шахтер!

Молот не хуже гранаты, 
С пикой сразится лопата. 
Нагайку подробит топор, 
Зубилу, жигалу простор, 
Штыку не уступит каі ла, 
Щит—темный бор да скала. 
К бою! На приступ! Пора!

Пасть почернела мартэна — 
Долго не шла к нему смена. 
Саван накинул снег всюду — 
На торф, на чугун и на руды. 
Свисли приводов ремни.
Топки не лижут, не греют огни, 
Машин не зубят шестеренки.
Масло застыло в масленках, 
Скована льдом кочегарка, 
Зато на улицах жарко - 
На-распашку промасленные блузы. 
Крови горячей на баррикадах лужи. 
Сердце—факел. В глазах—искрометы. 
Солнцем горят красные роты.

Блекнут в будуарах букеты 
Хризантем и пурпуровых роз. 
На улицах роднлш ь советы 
Чтоб не было нищеты и слез.
Упали оконные шторы—
В полумрак погребен стильный зал... 
На улицах Красное море—- 
Гудит Интернационал.
Прощалися дочки с папашей— 
С арены ушел навсегда.
Мы бросили миру: «ВСЕ НАШЕ!
—Мозолистых рук и труда».

Хлещет по небу заводский дым.
НОТ—у станков нет простоя.
Мы знали, что мы победим— 
Возьмем свое с бою.
Молоту вторит кайло и лопата, 
Фабричному гудку смеется заря, 
Кузнец и шахтер —два солдата 
КРАСНОГО ОКТЯБРЯ.

П. Кузнецов.

Синева.
Мы строем шли семь гневных лет, 
Весь мир был на двое расколот,— 
Был плеск знамен и бухал молот 
По теплой ласковой земле.
Но также васильки цвели
В полях, траншеями изрытых,
И солнце, в луже, под копытом,
И розовая пыль вдали;
И соловей по вечерам,
И в листьях вышивка рубашки, 
Орудий гул и запах кашки, 
И звезд полночная игра;
И девушек ленивый сон
(Спать до утра,—не пробудиться), 
И страсть, как вспугнутая птица, 
Заброшенная в небосклон.
Была винтовка за спиной, 
Шинель подтянутая туго,— 
А белокурая подруга 
Цвела семнадцатой весной.
Был призыв прост, приказ был нем:
Кто молод—равный в поединке. 
Ей в кудри—красную косынку, 
Ему—красноармейский шлем.
Из штаба узенький листок:
■—Казармы. Сбор. На завтра. В 9.— 
Опа с отрядами на север, 
Он с эшелоном на восток,
И было так, что в ночь одну, 
Судьбу двоих перечеркнули:— 
Ей смерть в бою под вражьей пулей. 
Ему расстрел был дан в плену.
А утром таже синева, 
А ночью те-же поцелуи,— 
И так-же лдобят и ревнуют 
И те яге падают слова.
Пусть тверд, как сталь, в бою наш взгляд, 
Пусть смерть за нами—спутник вечный,— 
Как хорошо цветами плещет 
Моя весенняя земля!

Игорь Славкин.
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Испытание огнетушителя «Богатырь»,

Кизеловская район, горноспасаг. станция. Упражнения команды

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ.

Электро паровоз.
В Англии, на Лондонской и Северозападной ж. д. (London 

and North Western Raillway), закончены испытания электро
паровоза, представляющего во многих отношениях совершенно 
новую конструкцию.

В новом электро-паровозе пар образуете в котле обыч
ного {типа и направляется в турбину, непосредственно соединен
ную с генератором электрического тока; эта трубина занимает 
место поршневой паровой машины в обычном паровозе. По 
выходе из турбины, мятый пар направляется в конденсатор, 
помещенный в задней части тендера.

Генератор снабжает током две пары электромоторов, одна 
парадіз них приводит в движение 3 спаренных осн, находящиеся 
под котлом, а два других вращают 3 спаренных оси — под 
тендером.

Вес электропаровоза — 130 тони.

Самый мощный паровоз.
'Гаковым безусловно следует признать новый паровоз Ми- 

чинганской жел. дороги (Сев. Америка) для товарных поездов. 
Главные данные нового паровоза следующие: длина 11,2 метра, 
ширина колей 1.435 мм., диаметр колё.с 1.600мм. Вес ш рабо
чем состоянии 150 тонн, давление па ось 27,5 тонн, машина 
двухцилиндровая, простого расширения с перегревом, размер 
цилиндра 711—7G2 мм, поверхность нагрева 425 кв. метров, 
рабочее давление 14 атмосфер.

Наибольшая мощность паровоза 3.000 лош. сил при наиболь
шей силе тяги до 28.600 килограммов. Однако, особое приспо
собление позволяет при трогании с места получать силу тяги 
в 33.500 кг. достаточную'для поезда в 150 груженых товарных 
вагонов, общим весом в 12.Q00 тонн.

Расход угля в час 4.130 кг.

Главными соображениями при постройке гиганта-паровоза 
являлись: минимальный вес при максимальной силе тяги и 
минимальном расходе топлива на единицу мощности. В ближай
шем будущем практика позволит судить о том, насколько все 
эти основные соображения оправдались в условиях действитель
ной, повседневной работы паровоза.

Сейчас—можно только заметить, что мощность и размеры 
нового паровоза далеко оставляют за собой все известное 
в данной области, не исключая и гигантского паровоза по
стройки американского паровозостроительного треста с уси
лением тяги в 17.500 тонн, достаточным для поезда в 110 гру
женых товарных вагонов, до сих пор считавшегося величай
шим в мире.

Вновь сконструированный в Америке авио-мотоцикл 
для одного авиатора.

Этот стальной воробей необычайно легок по весу и 
обладает громадной силой.

Эта новая конструкция авиатики, благодаря своей 
приспособленности к чрезвычайно быстрой езде, сослу
жит громадную службу в авиапочтовом деле Америки.



Ленинская печать·
Областной с'езд работников стенгазет и рабкоров «Уральского Рабочего».

Мы обладаем неистощимой энергией. Мы научились в нуж
ную точку бить со всей нашей энергией. Научились сегод
няшний очередной партийный лозунг действительно вдалбли
вать в сознание широчайших масс рабочих и крестьян. Смычка— 
три года тому назад новое слово, данное партии Ильичем— 
слово так редко встречавшееся в нашем обихсде раньше. А 
попробуйте теперь подсчитать, сколько миллионов раз гово
рили его тысячи ораторов на сотнях тысяч собраний?

Новоеслово, лозунг, понятие, несколько теряет однако в ре
зультате длительного обращения. Смычка—из беспокойной, 
молодой, задорно свежей превратилась в солидную, наполнен
ную большим содержанием.

Бывают однако такие моменты, когда слова, вошедшие 
уже в плоть и кровь, вновь с первой силой и свежестью ударяют, 
воспринимаются.

Речь селькора Чебукина на с‘езде стенгазет и рабкоров, 
60-летний, беспартийный, еще крепкий кряжистый крестьянин 
от сохи. Его послал на с‘езд печати Чаусов^кий район, Кур
ганского округа. Он берет слово по докладам о стенгазетах. 
Степенно выходит. Раскладывает листок бумаги, на котором— 
чтобы не запамятовать!—обозначены 11 вопросов, о которых 
он должен сказать с'езду. В руках очки. Говорит внятно, 
медленно, тихо, речь льется плавно.

С'езд проходит деловито. Чуть оратор отклонился в сто
рону, а уж весь с'езд кричит: «к делу, не по существу». Ап- 
плодисменты редки. Лишь молодежь—и нередко—вдруг заше
пчется, начнет смеяться, спрашивать пли прерывать с места. 
Но посмотрите, какая тиши 
на, какое наир сж иное вни
мание, какая -раз глубоко 
товарищеская, семейная 
обстановка на с езде. По
смейте пошевелиться — вас 
сразу одернут соседи со 
всех сторон. Всем кажется, 
что вот то, что в деревне у 
Чебыкина беднота гонит са
могон, что совхоз не лучше 
прежнего помещика, что 
неправильно ведется обло
жение ружей,—что ато и 
есть то, что нужно сказать 
о роли и значении, о про
грамме и технике стенных 
газет. Чебыкин рассказал 
о деревне. Чебыкин перешел 
к международной политике. 
«Китай—говорит он, пожа
луйста не думайте, что это 
темнота. Нет—-мы говорим: 
«руки прочь от Китая», но 
ведь нам то с теми, кто 
подписал с нами договор о 
возобновлении сношений— 
надо руки поближе». И 
опять спокойно, как всегда,

Лицо «Уральского Рабочего».

Стенгазетчики.

Чебыкин говорит речь.

степенно, без дрожи в голосе, 
ходульной фразы, митингового 
выверта, а так обычно, четко
четко: «в случае чего и я, старик, 
лягу костьми».

«Базар и ленинизм». У всех 
на лицах легкая улыбка, кое-где 
смешки. Чебыкин не смущен: «Ле
нинизм,—говорит он—имеет слож
нейшие изгибы». И 
разве не переубеждает 
он с'езд, что когда 
советские базары не 
во время и скверно 
работают, то это «не I 
ленинизм»? '

Мы, писал Ильич, 
социализм протащили 
в повседневную жизнь 
и в ней должны ра
зобраться. И разве не 
это. же говорит Чебы
кин, присев к столику 
и показывая, как надо «по ленинизму» обедать—без шуму, 
чистенько, без батарей пивных бутылок?

И когда с'езд слушал на заключительном заседании Ги
рева, рабочего с Чусовой, отвечавшего Чебыкину, такими из

вестными словами: «смычка», 
«союз рабочих и крестьян», 
разве не с новой силой вре
зались они в каждого участ
ника с'езда, с'езда с физи
чески ощущавшимся под‘- 
емом, то и дело разражав
шегося овациями?

Эпоха культурной рево
люции, «культурничество»-^ 
сожалению эти слова еще не 
стали обычными у нас, еще 
не прошли через горнило 
мысли нашей партийной 
массы, еще не вылились из 
домны огненной лавой прак
тических мероприятий, осу
ществляющихся революцией. 
Эти слова рабочие и кресть
янские массы еще выплав
ляют для себя. С'езд раб
коров, стенгазет— важней
ший шаг на этом пути. 
Только среди . этих делега
тов, оглядывая 2 сотни вы
вешенных сто :газет, можно 
было прочувствовать дей
ствительное значение нашей 
низовой рабочей печати.

В каждом выступлении рабкорки Ленинской фабрики, 
селькора Шадринского округа, юнкора Златоустовского завода, 
бородача из какого-нибудь глухого угла заводского Урала-- 
звучал голос подлинного ленинского культурника.

Партия имеет в лице стенгазетчиков и рабкоров величай
шее выявление массовой пролетарской активности и самоде
ятельности, серьезнейший кадр передовиков рабочих и крестьян 
держащих в своих руках такое орудие воспитания, под'ема, 
учебы и перевоспитания масс, как печать.

Внимание массовой рабочей печати!
Л. Викторов.

РАБКОР—ОРГАНИЗАТОР СТЕН-ГАЗЕТЫ;

СТЕНГАЗЕТА-ОРГАНИЗАТОР 

ТРУДЯЩИХСЯ.
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Речь т. Чебыкина.
Дорогие граждане, работники печати! Приветствую ваш 

с'езд от нашей далекой деревни Курганского округа Моло- 
чаусовского района. Вы трудитесь и часто может быть не 
получаете наград за свои заслуги. Не считаясь с этим вы 
все же трудитесь.

Граждане! Нет между вами мирового кузнеца, нет вели
кого защитника—Владимира Ильича Ленина. Он умер, но 
мысль его, его идеи, называемые ленинизмом, наша' обязан
ность проводить (аплодисменты).

Первый и главный вопрос: что должен писать работник 
печати—рабкор и селькор? Как можно, нужно осторожно 
критиковать служебных и ответственных лиц. Почему это 
так: видим неправильности, а писать нельзя? Писать можно, 
но надо собрать возможно больше фактов, подтвержденных 
свидетельскими показаниями, чтобы эти факты легко можно 
было доказать, дабы не тормозить юридические и судебные 
органы лишними и необоснованными сплетнями. Со злом на
до бороться—преследовать, это верно, но необоснованные за
метки тормозят дело и отбивают энергию у работников и, 
конечно, от этого дело может пострадать.

О чем нужно писать с усиленным вниманием?
Школа первой ступени рабочая или сельская? Как она 

ведется? Хватает ли им всего или нет? Чего им не хватает? 
Имеются ли в школе маленькие средства, регистрируется ли 
приход и расход? Это необходимо. Есть ли школьные советы: 
что они делают, собираются ли родительские собрания, ит.д.

ш аТМКТДІЗ йиходит
Т’і''·' - ' * Я. г- 'ГЗ л

СТНТОИ Й'ІЕІЖИ ВЛ.К.С.М.с£мЙИНИНО

Кроме всего, благоприятные действия в сельских школах 
в Курганском округе, например, оказали занятия грамотой 
после детскихТуроков со взрослыми. Те взрослые юноши и 
девушки, которые не умели по буквам разбирать, теперь уже 
свободно читают. Вот об этом надо писать.

Дорогие граждане! Деревня просыпается, деревня берет
ся за труд. Так, например, по Курганскому уезду сельское 
хозяйство, после тяжелых годов разрухи и голода,' начинает 
восстанавливаться.

Урожай у нас был средний, а местами и выше среднего.
При составлении списков по единому сельхозналогу я 

был уполномоченным и крестьяне говорят: «Хорошо, что нын
че не посылают никакой интеллигенции для составления спис
ков, как это было прежде. А теперь это делает председатель 
и секретарь сельского совета с двумя уполномоченными. И 
потом крестьяне говорят: «Правильно: кто посеял больше, 
имеет коров больше—значити плати больше. У меня мень
ше скота, я и плачу меньше» К моему от'езду из 
города Кургана единый сельско-хозяйственный налог к 
10 октября был заплачен досрочно более 100 тысяч рублей. 
Многие крестьяне платят весь налог не в три срока, как уста
новлено, а сразу.

Комитеты взаимопомощи—это великое дело для бедноты. 
Когда меня сюда уполномачивали выехать,то просила меня бедно
та: «Попроси ты «Уральского Рабочего» и расскажи ему, что нам 
живется тяжело, особенно бедноте: ее силу эксплоатирует 
зажиточный мужик». Крестьянская беднота" протягивает к 
«Уральскому Рабочему» руки и стремится, как говорил наш 
великий учитель Владимир Ильич Ленин, к союзу крестьян 
и рабочих, но руки наши почему то еще не сходятся.

Комитеты бедноты в своем зародыше сейчас бедному на
селению оказывают поддержку: я весной взял взаимообразно 
в комитете взаимопомощи 10 пудов ржи, а по реализации 
урожая я должен заплатить по 5 фунтов процентов ’за ’ каж
дый пуд, то есть я должен заплатить 11 пудов 10 фунтов. 
И так, многим беднякам по числу семьи комитет бедноты вы
давал взаимообразно: кому 5, жому 7 пудов, кому 8 пудов,

Президиум с‘езда.

более 10 пудов не давали. У меня большая семья, я получил 
10 пудов.

Вкратце я желал бы рассказать историю нашей деревни. 
Наша деревня организовалась в 40-х годах, я родился в 
60-х годах, когда в деревне около 40 дворов было и в то 
время, когда я еще был маленьким, у нас в деревне жили 2 
декабриста, которые подавали пример для нас в жизни.

Я, товарищи, пропустил вопрос о культурной работе. Все 
кружки, которыми мы здесь стремимся двинуть народ к све
ту, должны быть в деревнях. Во всех деревнях, за редким 
исключением, имеются избы-читальни, народные дома. В нашей 
деревне мы недавно за 15 верст перевезли дом, в котором 
устроили школу, и сейчас уже там учится 35 человек детей.

Вся просветительная работа как спектакли, так и жено- 
отделы имеют и хорошие, и плохие стороны: где хорошо ра
ботают, а где плохо.

Местная газета «Красный Курган» раз'ясняет, что и как, 
и многому чему учит нас мужиков.

Я обращаю еще внимание на одно обстоятельство. Попа 
в деревнях мужики приравнивают к агроному. Они говорят: 
если выбудет из деревни поп, дьякон и псаломщик, то к 
нам явится агроном, фельдшер обоих категорий—и ветеринар
ный, и медицинский. Темный народ, но это у нас есть.

Теперь агроном и фельдшера, если будут воздействовать, 
то пожалуй скоро крестьяне скажут, что для них желателен 
агроном и фельдшер и желательно', чтобы они имели осед
лость в своем пункте, чтобы засевали землю, хотя бы малень
кую часть, но как культурно-показательное поле, то же самое 
и по части скотоводства. Комната агронома не должна вы
глядывать мягкой поповской комнатой, а должна выглядывать 
учебной комнатой, лабораторией, где бы с ним разбирались 
крестьяне в новых способах посева, широкорядных посевах, 
рядовых посевах, вспашкой на зимовку, мелкой пахотой. 
Должны быть все такие таблицы, банки с землей, где бы он 
с крестьянином мог беседовать и чтобы крестьяне видели 
здесь учебную комнату, а ни что другое. Тоже и фельдшер— 
должен иметь чертежи, рисунки человека, скелетов и прочего.

Кроме этого, каждый уездный агрономическими фельдгш р 
ский пункты нужно связать телефоном с городом, чтобы рабо
та этих пунктов не замирала. Жалование ему нельзя урезы
вать, несмотря на то, что он живет в деревне, где жизнь 
дешевле, но чтобы он мог па это жалование приобретать 
книги, центральные газеты мог бы выписывать, чтобы куль
турный багаж его не истощался.

га- жаМК.’ ЛУ л ЙЙ За ·> яГ=*ЖЙг ' Ж. л?.Ж. Л «я· й псехц
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Беспри&орные дети. Это тяжелый вопрос. Если мы их 
сейчас же не вырвем из их положения, то это повлечет 
к увеличению в будущем преступников. Это будущие пре
ступники, которые будут заполнять наши дома заключения. 
Ленин говорил: «сорвите цепи, дайте просвещение народу,— 
тюрьмы закроются».

Волки и ружья. Не знаю, как здесь, а у нас нападают 
волки, так что утром, рано осенью, когда они ходят, трудно 
выезжать из деревни без ружья, или без топора. Но есть мно
го препятствий иметь оружие, например, ружье нужно заре
гистрировать в милиции и заплатить за это 1 руб; кроме того 
нужно иметь охотничий билет. Это всего собирается что-то, 
как у нас например, 7 рублей. Кроме того, нужно купить 
какой-либо припас. Это всего выйдет 10 рублей. Бедняку 
это непосильно.

Я бы хотел просить с'езд, чтобы по этому вопросу сне
стись с кем следует, нельзя ли снестись с центром отоситель- 
но регистрации ружей.

Международное положение. Это еіце один большой во
прос. За нами следят, следят за каждым шагом. Сначала ока- 
лачивались где-то на Западе, теперь дело перекидывается на 
Восток. К этому вопросу мы должны отнестись сугубо серьезно.

Китай, как здесь товарищ говорил, вопрос серьезный, това
рищи. Китай, не думайте, что это темнота. Я ехал, когда 
был мобилизован и назначен во Владивосток, в Чите мне по
падается газета, где один профессор китайский пишет: - «кто 
пас едет учить, кто нас едет усмирять? Те, которые прикры
вают свое тело шкурами, в то время, как мы не знали цены 
шелку». Если нам придется помогать, то хотя тяжело будет 
мне, ибо я имею 60 лет, я пойду добровольцем и сложу там 

ости (аплодисменты).
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Вот, товарищи, пока что, нам нужно подсматривать, пет
ли там какой западни. Мы говорим капиталистам: руки прочь 
от Китая. А нам, России, надо с Китаем руки поближе.

Еще у меня здесь есть заметка: «базар и ленинизм».
Товарищ Ленин говорил: «дорожите временем,—время 

деньги».
Не знаю, как здесь производилась торговля, а у нас тор

говля производилась с 9 часов утра и до часу, в час все за
крывают. Мужик что-нибудь продал и ему нужно что-нибудь 
купить, а он опоздал на несколько минут и ему приходится 
ждать 2 часа, в то время, как за 15—20 минут он уже был-бы 
дома. Правда, теперь это устранено, но раньше было.

Я скажу, как по статистике 1912 года дорожили временем 
в Северной Америке. Всякий банкир, когда приходил обедать, 
он сглатывал обильный завтрак в 10—15 минут, а к 14 году 
они этот вопрос еще более усовершенствовали: банкир обе
дает, а другой рукой держит трубку телефона и дает распо
ряжения какие ему нужно. Каждой минутой, товарищи, нуж
но дорожить.

Вот здесь у меня стоит еще вопрос: «головной мозг и 
зеленый змий».

При царизме, при капиталистах, что делал наш мозг. Его 
сеточка, оболочка ржавела, наш разум томился под ногой 
жандарма и кабака. Мы сбили эти цепи, мы получили воз
можность дать работу разуму, писать, говорить и поэтому 
уже есть много таких самородков. В Москве один товарищ 
по фамилии Кузнецов изобрел для аэроплана винт, который 
не мог ни один ученый изобресть. Этот винт увозили в Гер
манию и его там одобрили, оценили. В нашем Курганском 
уезде получил кожный экстракт кожный завод. Простые това
рищи—Филиппов и Соловьев—его получили и теперь заводу 
не нужно будет его покупать, а еще сам он будет продавать.

Последний мой одиннадцатый вопрос. Здесь три вопроса 
и все сводятся к одному выводу.

Вот, например, товарищи, вчера здесь говорилось, что 
администрация работает неправильно и из-за этого тормозится 

дело. Может-ли это быть 
могут-ли существовать и 
ничего не делать руково
дители, которые будут 
только автоматически дви
гаться, а своей воли, 
разумного суждения не 
иметь. Ленин говорил, 
чтобы мы у ученого мира 
учились, если мы не бу
дем у своего ученого мира 
учиться, нас заграницей 
не примут, мы должны 
у своих, учиться.

Вот многие товарищи 
заявляли, что «я туда-то 
писал», а был ли подход, 
чтобы этого ученого не 
«подсаживать», не «под
капываться», а взять его 
и спросить“и как можно 
дружески, по товарище
ски обращаться. Заметил Тов. Кустова с Ленинской фабрики, 
ошибку и не нужно в кар
ман класть, а прямо к нему идти: «вот, друг, так не ладно, 
ведь так пойдем к развалу, давай так сделаем». Ему будет 
легче на душе и он скажет: «пожалуй, да, я ведь ошибку сделал».

Около нас есть недостатки, как и у вас здесь есть, так 
и у нас есть совхозы -конный завод вашего Уромского област
ного земуправления. Там совхоз торгует землей, он говорит: 
«вот, вспаши мне десятину, а потом себе будешь пахать де
сятину». Крестьянин говорит: «мы так не работали и на 
помещика, там была установлена цена, и мы платили ее едва 
срока». Если бы был корм·, то это было бы еще ничего, но его 
нет и потому трудно.

Все чем то недовольны, но как то нужно сживаться и 
нужно раз‘яснять.

Подход у нас ко всему ученому миру должен быть не 
такой, чтобы*ты ему руку подавал, а чтобы он в тебе видел, 
что в тебе есть проблеск жизни и стремился иметь связь. 
Вот, молодежь, мое к вам обращение: когда вы посещаете ка
кое-нибудь учреждение, у вас должен быть такой подход, ко
торый я называю «общественной гражданственностью». Вы бы
ваете в гостиницах, общежитиях, учреждениях, особенно на 
станциях жел. дорог—не нужно влетать с каким-нибудь таким 
азартом и хулиганскими поступками. Трое сели, пару пива 
заказали, закурили, пару роспили, завтрак заказали, а потом 
другую пару роспили. Это нас унижает, это не есть «лени
низм». Когда вы приходите и садитесь за стол, {ленинизм 
имеет сложные изгибы), например, трое садятся к сто
лу, куритъ не позволяйте и выбирайте то место, где 
сидит какой-либо капиталист, и к нему ближе садитесь и 
до завтрака не позволяйте себе курить. Когда вам подали 
завтрак, вы честно, благородно позавтракали, после завтрака 
можно выпить по стакану пива, закурили и завели разговор 
с этой публикой. Он тогда скажет: «здорово, тут есть 
что то новое, тут есть .ленинизм» и этот буржуй, который 
вас ненавидит всей душой, он скажет, что это учится 
наше поколение, и от него мы должны получитъ хорошие 
знания.

Я еще упустил один вопрос— лесничество.
Свяжитесь с крестьянами, сделайте тесную спайку-союз 

рабочих и крестьян, внушите крестьянам беречь леса от пору
бок и огня. Леса—это будущие паши неистощимые богат
ства и красота нашего дорогого отечества (продолжительные 
аплодисменты).
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