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Семичасовой рабочий день—результат 
победы социализма

В центральной избирательной

Ровно десять лет назад—15 ок
тября 1927 года—в ознаменование 
первого десятилетия Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции ЦИК СССР принял мани
фест, в котором провозгласил уста
новление семичасового рабочего дня 
для фабрично-заводских рабочих. 
Товарищ Сталин, приветствуя кол
лектив ленинградского завода „Кра
сный треугольник“ с переходом на 
семичасовой рабочий день, писал; 
«В капиталистических странах на
ши братья и сестры работают по 
10 — 12—14 часов; мы, рабочие и 
работницы нашего рабоче-крестьян
ского государства, будем работать 
отныне 7 часов в день». В СССР, 
как и подобает стране социализма, 
установился самый короткий в ми
ре рабочий день!

Великая партия Ленина—Стали
на осуществляла переход к семича
совому рабочему дню вопреки вра
гам и в ожесточенной борьбе с 
ними. Презренные троцкисты и 
зиновьетцы, об'единившись в свой 
контреволюционный блок, усердно 
пытались опорочить, оклеветать, 
очернить ленинско-сталинскую ли
нию большевистской партии. Троц
кисты, как и их хозяева—зару
бежные капиталисты, кричали о 
скорой «гибели» советской власти. 
На Октябрьском пленуме ЦК и 
ЦКК ВКЦ(б) в 1927 г. троцкисты 
и зиновьевцы своим голосованием 
против семичасового рабочего дня 
продемонстрировали веред лицом 
всех рабочих и крестьян свое под
лое предательство.

Товарищ Сталин в своей речи на 
Октябрьском пленуме ЦК и ЦКК 
НКП(б) в 1927 г. говорил, что го
лосование троцкистов и Зиновьев 
цев против манифеста стало ярким 
показателем их перерождения. Весь 
рабочий класс СССР, вся передовая 
часть пролетариев всех стран с 
восторгом встречают манифест, 
дружно аплодируют идее перехода 
на семичасовой рабочий день. А 
троцкисты и зиновьевцы присоеди
няют свой голос к общему хору 
буржуазных и меньшевистских 
«критиков». Не случайно, а в си
лу звериной ненависти к рабочему 
классу и социализму, троцкистско- 
зиновьевские мерзавцы вкупе с 
бухаринско-рыковскими выродками 
продались германо-японской раз
ведке.

Осуществление семичасового ра
бочего дня—яркая победа ленин
ско-сталинской линии партии, по
беда большевизма!

Введение семичасового рабочего 
дня было подготовлено всем пре
дыдущим развитием советского го
сударства. Благополучие нашей 
страны постоянно зиждется на не
уклонном повышении материального 
и культурного уровня трудящихся. 
Сокращая рабочий день, партия и

Подготовка к четвертому тиражу займа второй пятилетки
АЛМА-АТА, 14 октября (ТАСС). 

Как известно, 25 октября в Алма- 
Ата состоится четвертый тираж 
займа второй пятилетки. Сейчас 
трудящиеся города и местные фи
нансовые организации энергично

советское правительство преследо
вали цели дальнейшего под'ема 
хозяйственного строительства и 
жизненного уровня масс.

Сегодня мы можем сказать: да, 
рабочий класс СССР, класс хозяин, 
класс-гегемон, работая на социа
листическое общество, достойно 
ответил на сокращение рабочего 
дня. Вооруженные в славные годы 
двух сталинских пятилеток могу
чей техникой, рабочие советской 
промышленности повысили за пос 
ледние десять лет более чем в два 
с половиной раза свою производи
тельность. Средняя выработка рабо
чего в 1936 году составила около 
260 процентов по отношению к 
1927 году. Сокращение рабочего 
дня в СССР не только не вызвало 
сокращения заработной платы, а, 
наоборот—на основе роста произ
водительности труда заработная 
плата неуклонно повышается. На
пример, в 1936 г. по сравнению с
1929 г. заработная плата 
ленного рабочего в СССР 
лась в 2,9 раза.

Десять лет назад СССР 
избавился окончательно 

промыш- 
увеличи-

еще не 
от капи-

талистического наследства—безра
ботицы. В нашей стране в октябре 
1927 года было свыше одного мил
лиона безработных. Семичасовой 
рабочий день при неуклонном под‘е- 
ме промышленности содействовал 
увеличению сменности на пред
приятиях и смягчению безработи
цы. А к 1931 году на основе со
циалистической индустриализации ; 
страны и коллективизации деревни 
Советский Союз окончательна и 
навсегда искоренил безработицу. 
Это стало одним из величайших 
завоеваний рабочего класса.

Тогда, десять лет назад, юбилей
ная сессия ЦП К СССР выезжала на
закладку Свирьской электростанции. 
К закладке Днепростроя еще только 
готовились... В газетах того вре
мени как огромная победа описы
вался переход крестьян Родников- 
ского района, Ивановской области, 
с трехполки на многополье... Как 
преобразилась наша страна за эти 
годы! С какими великолепными, 
поистине историческими победами 
идут теперь трудящиеся СССР к 
двадцатилетию своей государствен
ной власти и первым выборам в 
Верховный Совет СССР! Страна на
ша стала несокрушимой индустри
альной державой, и сотни новых 
гигантов социалистической инду
стрии воздвигнуты на советской 
земле. В деревне окончательно по
бедил колхозный строй. Пудовые 
трудодни, которые получают наши 
колхозники, борющиеся за сталин
ский 7—8 миллиардный урожай, 
теперь поражают меньше, чем от
каз от трехполки в Родниковском 
районе в 1927 году. Свирьстрой 
уж, конечно, давно построен. Днеп- 

готовятся к тиражу.
На всех крупных предприятиях 

и в учреждениях создаются спра
вочные столы. В клубе им. Дзер
жинского, где будет проходить ти
раж, организуется филиал централь

ровская электростанция имени Ле
нина на-днях отпраздновала пяти
летие своего существования. А се
мичасовой рабочий день фабрично- 
заводских рабочих, как рассказы
вает на страницах сегодняшней 
«Правды» ивановская ткачиха тов. 
Михеева, стал привычкой.

В Сталинской Конституции семи
часовой рабочий день записан, как 
завоевание, как одна из гарантий 
права граждан СССР на отдых. „ Пра
во на отдых,—говорится в Консти
туции СССР,—обеспечивается сок
ращением рабочего дня для подав
ляющего большинства рабочих до 
7 часов, установлением ежегодных 
отпусков рабочим и служащим с 
сохранением заработной платы, 

| предоставлением для обслуживания 
’трудящихся широкой сети санато
риев, домов отдыха, клубов“. Граж
дане СССР наряду с правом на 
труд и отдых имеют право на об
разование. Сокращение рабочего дня 
увеличило время для отдыха и для 
образования. Семичасовой день плюс 
15,5 миллиарда рублей, израсходо
ванных в одном лишь прошлом 
году государством и профсоюзами 
на культурно-бытовое обслужива
ние рабочих и служащих, плюс 
сотни санаториев и домов отдыха, 
81 тысяча клубных учреждений, 
около 30 тысяч киноустановок, 
около 706 театров, более 10 ты
сяч спортивных стадионов, площа
док и станций, плюс почти 39 

’миллионов учащихся в нашей стра
не,—вот они, завоеванные права, 

^запечатленные в Сталинской Кон
ституции!

Рабочий на курорте, рабочий, 
учащийся без отрыва от производ
ства в технических, политических 
и военных шкодах, в техникумах и 
высших учебных заведениях, рабо
чие самодеятельные художествен
ные коллективы, рабочие поэты и 
писатели,—это стало обычным в 
нашей стране. Это стало привыч
кой,—ведь советской власти уже 
20 лет, ведь за эти годы выросло 
новое поколение, которое никогда 
не знало капиталистической эк- 
сплоатации, подневольного труда, 
10—14 часового рабочего дня, не 
знало жизни, лишенной отдыха, 
учебы и развлечений.

Готовясь к XX годовщине Ве
ликой социалистической революции 
и первым выборам в Верховный 
Сове® СССР, рабочий класс нашей 
страны с чувством законной гор
дости оценивает пройденный путь; 
он видит в ряду гигантских побед, 
одержанных за эти годы под ру
ководством партии Ленина—Стали
на, семичасовой рабочий день— 
этот яркий символ освобожденного 
труда, символ ленинско-сталинской 
заботы о людях, результат победы 
социализма.

(Передовая «Правды» за 15 
октября).

ной городской сберкассы.
Ко дню тиража сберкассой вы

пускается специальная одноднев
ная печатная газета, посвященная 
работе по госкредиту и сберега
тельному делу.

комиссии по выборам 
в Верховный Совет СССР

14 октября с. г. состоялось за
седание Центральной Избиратель
ной Комиссии по выборам в Вер
ховный Совет СССР.

Комиссия рассмотрела и устано
вила формы избирательных доку- 
ментов; избирательный бюллетень 
(белого цвета) по выборам в Со
вет Союза; избирательный бюлле
тень (голубого цвета) по выбо
рам в Совет Национальностей от 
союзной республики; избирательный 
бюллетень (светло-зеленого цве 
та) по выборам в Совет Националь
ностей от автономной республики, 
автономной области или националь
ного округа; удостоверение на пра
во голосования при перемене изби
рателем места своего пребывания, 
согласно ст. 15 «Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР», 
конверт (белого цвета) для бюл
летеней; формы списков избирате- 
лей; формы протоколов голосования 
по выборам в Верховный Совет 
СССР, которые составляются участ
ковыми и окружными избира
тельными комиссиями; форму

Возглавьте руководство по 
изучению Сталинской Конституции
Готовясь к выборам в Верхов

ный Совет СССР и к XX годовщи
не Великой социалистической ре
волюции, партийные, профсоюзные, 
советские и все остальные общест
венные организации нашего района 
ставят перед собой основную зада
чу—охватить все население изуче
нием Сталинской Конституции и 
Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР.

Совершенно по другому подходят 
к этим историческим кампаниям: 
Мраморский сельский совет (пред
седатель совета т. Суслов А. С.) 
и партийный организатор т. Гла- 
зырин среди не организованного 
населения Мраморского поселка: 
организовано всего лишь 9 круж
ков, а работают из них 7, с охва
том 97 человек.

Правда, отдельные кружки по 
изучению избирательного закона не
плохо развертывают работу. Так, 
например, член совета т. Перми- 
кина А. Ф. на своем участке op-1 
ганизовала кружок из 21 человека. ■ 
Кружок приступил к изучению По
ложения о выборах в Верховный 
Совет СССР и вызвал на соревно
вание участок т. Худяковой.

Общественница—активистка сель
ского совета т. Усминина орга
низовала кружок из 24 человек и
по примеру т. Пермикиной выз
вала на соревнование другой кру
жок. Слушатели, вновь организо
ванных кружков, взяли обязатель
ства—к XX годовщине Октябрьской 
революции закончить изучение Ста- 

НЕТ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
Часто в центральных и район

ных газетах читаешь о культурно- 
массовой работе в организациях, а 
так же производственных предпри
ятиях.

А в Поле веком отделе связи нет 
никакой культурно-массовой рабо

ты: кружки никакие не работают,

счетных листов, прилагаемых 
участковой и окружной изби
рательными комиссиями к про
токолам голосования; формы удо
стоверений об избрании депутатов 
в Совет Союза и Совет Националь
ностей.

Центральная Избирательная Ко
миссия по выборам в Верховный 
Совет СССР установила единый об
разец избирательного ящика для 
всех участковых комиссий—дере
вянный ящик высотою 85 санти
метров, шириною 50 на 40 санти
метров, крышка ящика подымаюшая- 
ся, с разрезом для опускания кон
вертов, ящик и крышка имеют ме
таллические петли для опечатыва
ния. По решению Комиссии ящики 
этого образца будут производиться 
на местах.

Комиссия рассмотрела вопрос о 
распределении и отправлении на 
места 2,051 тонны бумаги, отпу
щенной правительством для избира
тельной кампании.

МОСКВА, 14 октября (11СС).

линской Конституции и Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР.

Инициативу беспартийных об
щественниц, по раз'яснению изби
рательного закона, парторг т. Гла
зырин и в целом партийная груп
па подхватывают недостаточно; из 
всех членов и кандидатов партии 
Мраморской парт-группы только 
один член партии т. Петровская 
руководит кружком по изучению 
избирательного закона, остальные 
же члены и кандидаты партии 
раз яснением избирательного зако
на среди не организованного насе
ления не занимаются. Плохо зани- 
мащтся этим вопросом комсомоль
ская группа и избач т. Михай
лов В. А.

Так дальше продолжать 
нельзя! В ближайшие дни необ
ходимо мобилизовать, по раз‘ясне- 
нию Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР, весь партийно, 
комсомольский актив. Нужно шире 
развернуть массово-политическую 
работу. Для проведения этой рабо
ты нужно привлекать не только 
членов партии и комсомольцев, но 
и преданных Советской власти, лю* 
дей из беспартийного актива.

Коммунисты и комсомольцы дол
жны встать в первые ряды и воз
главить руководство по изучению 
Сталинской Конституции и Положе
ния о выборах в Верховный Совет 
СССР среди не организованного на
селения Мраморского поселка.

Я. Филипьев.

есть струнный инструмент и тот 
закрыт в кладовке, собрания не 
проводятся, а председателю союза 
т. Фоминых, видимо, нет до этого 
дела.

Мы, члены союза, требуем от 
Фоминых организовать культурно- 
массовую работу. Чл. союза.
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Нарсуд должен отчитаться
В Сталинской Конституции запи

сано: „Народные судьи избираются 
гражданами района на основе все
общего прямого и равного избира
тельного права при тайном голосо
вании сроком на три года“.

Для того, чтобы выбрать судью, 
нужно знать его работу и имею
щиеся недочеты в его работе. Для 
этого нарсудья Полевского района 
отчитывается перед населением. 
План отчетной кампании утвержден 
президиумом районного исполни
тельного комитета.

Нужно сказать, что партийные, 
профсоюзные и советские органи
зации района к этому важнейшему 
мероприятию отнеслись из рук 
вон плохо. Назначенные отчетные 
собрания по Полевскому заводу

НЕТ ЗАБОТЫ О КЛУБЕ
В Нолевском поселке имеется 

районный клуб, который из года в 
год влачит жалкое существование.

Единственный культурный очаг 
в поселке, но на который не об
ращается никакого внимания ни со 
стороны райисполкома и райкома 
ВКП(б), в следствие чего культур
ная работа отсутствует.

Немного осталось дней до Ве
ликого праздника ХХ-летия Ок
тябрьской революции, а клуб до 
сих пор не отремонтирован: крыши 
текут, двери худые, пола не кра
шены.

„КОНТРОЛЕРЫИЗ УРАЛЗОЛОТОПРОДСНАБА“
Получив сигнал о неблагополу

чии работы в Сысертском продсна- 
бе, Особенно, в его бухгалтерии.

10 октября из „Уралзолотопрод- 
снаба“ приехало два контролера 
Монсуров и Брагин. У одного из 
них написано в командировочном 
удостоверении: „Командируется для 
ликвидации последствий вредитель- 
ства*‘.

Эти горе—ликвидаторы, вместо 
практической помощи в работе и 
действительной ликвидации послед
ствий вредительства, занялись ук
рывательством и защитой дезорга
низатора—преступника главбуха

О ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Последствия вредительства на 

таком важнейшем участке, как 
дорожное строительство, у нас в 
Полевском районе ликвидируются 
из рук вон плохо.

План дорожных работ не выпол
няется ввиду того, что Райиспол
ком и дор-отдел не взялись по-на
стоящему за организацию рабочей 
силы на строительство, а органи
зации района не помогают в вы
полнении плана дорожных работ.

18 сентября с Полевского заво
да на дорожном строительстве ра
ботало рабочих 40 человек и одна 
машина, на 29 км,—в порядке 
социалистической помощи. 25 сен
тября работало 6 человек, 26 сен
тября—6 человек и одна лошадь. 
Это количество, для выполнения 
плана, крайне недостаточное.

От Северского металлургического 
завода 29 сентября работало рабо
чих 10 человек, на 46 км., кото
рые вели ямочное исправление. 
1-го октября работало 11 женщин 
на 41 км.

Никакого участия в работе дор- 
строительства не принимают: Лес- 
продторг, Райпромкомбинат, Штан

ВЫЗОВ ДОМОХОЗЯЕК
Кружок домохозяек, "проживаю

щих по ул. Сталина (Полевское), 
под руководством т. Смирновой за
кончил изучение Сталинской Кон
ституции и перешел к изучению 
Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР.

Слушатели этого кружка взяли 

сорваны и только лишь потому, 
что партийная и профсоюзная ор
ганизации не обеспечили явку ра
бочих на отчетные собрания.

В Нолевском, Северском и Полд- 
невском советах отчетные собра
ния сорваны, председатели этих 
советов и партийные группы так
же не обеспечили явку граждан 
на отчетные собрания, несмотря 
на то, что план отчетной кампании 
они получили своевременно.

Районный Исполнительный Ко
митет и Районный Комитет Партии 
должны заняться этим вопросом. 
Народный суд Полевского района 
должен отчитаться перед всеми 
трудящимися района.

Нарсудья Михайлов

Отпущенные средства Облиспол
комом клубу, ВПК расходует по 
своему усмотрению.

РайФО не отпускает средства на 
содержание клуба, а президиум 
РИК'а ему потворствует: были слу
чаи, когда требовалось выкупить 
кино-картину, то РайФО отказыва
ло в деньгах и работникам клуба 
пришлось занять денег у местного 
попа. Это ли не издевательство 
над клубом, а ведь это происходит 
на глазах РИК'а и райкома пар
тии.

Шамин.

Павлинова, о котором много уже 
писала газета.

Ревизоры занялись ходить по 
магазинам с обследованием—кто 
сколько пар носков купил, стара
ясь этим самым показать, что они 
чем-то помогают в практической 
работе аппарата.

Один из них заявляет—„Да, об
винение Павлинову пред‘являют 
может быть правдивое, но нельзя 
же сильно бить, жалко, но и лег
че меру избрать не ладно. Нельзя 
ли что нибудь избрать середка на 
половине?' ‘

Э. Е.

говая электростанция, СПУ Урал- 
золото, продснаб „Уралзолото“, от
деление „Сверпромторга“, а им как 
никогда нужны дороги, т.к. вся 
продукция и товары перевозятся, 
почти, исключительно авто-тран
спортом.

При плохих дорогах горючего 
все организации тратят в несколь
ко десятков раз больше, машины 
ломают, бывают случаи автомаши
ны кочуют по три дня и больше в 
лесу по середине дороги. Органи
зации несут, буквально, на этом 
тысячи убытков, но несмотря на 
это дороги не правят.

В дорожном строительстве лучше 
остальных помогают только рабо
чие Полевского завода, а остальные 
помогают плохо или не участвуют 
совсем.

Сейчас все организации должны, 
как никогда, оказать соответствую
щую помощь в строительстве до
рог, чтобы к XX годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции план по дорожному 
строительству был выполнен.

Г. Бутырина.

обязательство—к XX годовщине Ок
тябрьской революции закончить 
изучение Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР и вызвали 
на соревнование остальных домохо- 
зяеек, проживающих по Сталинской 
улице.

Депутат совета Ромашева.

Школьники изучают историю социалистической родины.
НА СНИМКЕ: группа учеников 4 класса неполной средней 

школы № 126 (Свердловск) знакомится с учебником истории 
СССР под редакцией проф. Шестакова.

Фото Крылова. (Союзфою).
-------------ф К ф---------------

На заботу партии и правительства 
ответить большевистскими темпами

Постановление ЦК ВКП(б) и Сов
наркома СССР от 5/VII-1937 г. с 
исключительной ясностью характе
ризует отеческую заботу партии и 
правительства о колхозах, заботу 
великого вождя народов т. Стали
на.

Обильнейший урожай нынешнего 
года, благоприятная погода для 
уборки урожая, все это вместе взя
тое, свидетельствует об обеспечен
ности зажиточной и культурной 
жизни колхозников.

Имеются все условия для того, 
чтобы колхозы стали большевист
скими, а колхозники зажиточными. 
На заботу партии, правительства и 
Великого Сталина, многие колхо 
зы ответили большевистскими тем
пами в уборке урожая, по сдаче 
зернопоставок государству, по уп
лате налогов и страх платежей, по 
засыпке семфондов, по погашению 
ссуд Госбанку и по выполнению 
других государственных обяза
тельств.

К сожалению колхозы нашего 
района, вследствие нераспорядитель
ности и не желания организовать 
как следует труд, уборку урожая 
затянули, скирдование и обмолот 
хлеба протекает рабскими темпами, 
отсюда не выполнение плана хле
босдачи, не гасятся банковские ссу
ды. Из 7 колхозов, 5 колхозов с 
I-Х стали на просрочку: „Красный 
Урал №2“, „Мрамор“, „Красный 
Урал №1“, „Красный пахар“ и 
„Красный партизан“. У колхоза 
„Трудовик“ накопилась дебиторская 
задолженность до 18000 рублей. 
Это говорит об исключительной 
беспечности не только пред, кол
хозов, но и председателей с-советов, 
последние не в меньшей, а в боль
шей степени должны нести ответ
ственность за уборку урожая и за 
выполнение обязательств перед го
сударством.

Для примера можно привести 
Полдневской колхоз „Трудовик“, 
предколхоза т. Коровин, не торо
пится с уборкой урожая, сидит се
бе в кабинете и распределяет мор
ковь на трудодни. Председатель со

вета с райуполномоченным закры
лись в другом кабинете—протира
ют брюки, а колхозники, предоста
вленные сами себе, на скирдование 
выезжают часиков в 8-9, вместо 
того, чтобы к этому времени, как 
следует поработать.

Сейчас, как никогда, нужно со
средоточить все внимание уборке 
урожая, скирдованию и обмолоту. 
Другого лета не будет, Прежде все
го руководителям колхоза и с сове
та нужно находиться меньше в ка
бинетах, а побольше на поле и 
оперативно руководить. Недопус- 
кать ни одной минуты простоя, 
ибо всякое промедление, угрожает 
потерей урожая, а это только на 
руку классовым врагам. Проводя 
ежедневно раз'яснительно-массовую 
работу, добиться такого положения, 
чтобы не только колхозник, но и 
каждый единоличник болел душой, 
чувствовал за собой ответствен
ность за своевременную уборку уро
жая и за выполнение обязательств 
перед государством.

Маслаков.

СВОДКА
О ходе хлебоуборки и под‘ема зяби по колхозам 

Полевского района на 15 октября 1937 г.

Ответственный редактор Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.
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„Красный пахарь" 424,0 100 266,04 236,98 147,68 60,2
„Красный Урал № 2“ 197,8 100 162,46 139,0 41,0© 20,0
„М р а м о р„ 91,0 100 91,00 70,50 24,02 43,0
„Красный Урал № 1“ 157,3 100 156,0 91,60 64,25 21,3
„Красный партизан“ 92,0 100 92,0 70,00 15,00 63,1
Им. Ильича 98,0 100 •— 80 18,00 90,0
•Трудовик3 385,0 100 334,0 315 100,00 65,7

Итого по району: 1443,0 100 1198,0 1004,0 410,0 53,8

Календарь событий к XX- 
летию Великой социалисти

ческой революции
18 (5) октября 1917 г.

С‘езд латышских стрелков 12-й 
армии в Вендене, поддержанный 
пятитысячным митингом солдат и 
рабочих, единогласно постановил 
решительно бороться с контрреволю
ционным Временным правительством 
иод лозунгом „Вея власть Совятам“.

„Власть Советам—»то вначит,— 
писал товарищ Сталин — 26 (13) 
октября в статье „Власть Советов-“, 
—коренная чистка всех и всяких 
правительственных учреждений в 
тылу и на Фронте, снизу до верху.

Власть Советам—это значит вы
борность и сменяемость всех и вся
ких „начальников“ в тылу и на 
фронте.

Власть Советам—это значит вы
борность и сменяемость „предста
вителей власти" в городе и деревне, 
в армии и флоте, в „ведомствах“ й 
„установлениях“, на железных до
рогах и в почтово-телеграфных 
учреждениях.

Власть Советам—это значит дик
татура пролетариата и революцион
ного крестьянства“.

(„Рабочий путь“ Afi 35, 1917 г.)

19 (6) октября 1917 г.
Конференция советов рабочих и 

солдатских депутатов Петроград
ской губернии, состоявшаяся в 
Кронштадте, приняла резолюцию 
об отказе в поддержке Временному 
правительству и о борьбе за власть 
Советов.

„Единственной властью,—говори
лось в резолюции,—способной по
вести истинно народную револю
ционную политику во всех областях 
жизни страны и вырвать заключе
ние мира из рук империалистической 
буржуазии, является власть советов 
рабочих, солдатских и крестьяин- 
ских депутатов“.

(„Рабочий путь“ № 34, 1917 г.) 

Процесс над вредительско 
-террористической группой 

правых
15 октября, в Деловом клубе 

(Свердловск) Военный Трибунал 
Уральского Военного Округа в от
крытом судебном заседании при
ступил к разбору дела контррево
люционной вредительско-террористи
ческой группы правых, орудовав
ших в Ирбитском районе.

На вечернем заседании было ог
лашено обвинительное заключение 
и Трибунал приступил к допросу 
подсудимых. Допрошен один из гла
варей шайки бандитов, фашистских 
наемников, лютых врагов советско
го народа, бывший секретарь Ир
битского райкома Кобелев.

Допрос подсудимых продолжается 
сегодня.

Заседание суда состоится сегод. 
ня, в 10 часов утра, в здании Де
лового клуба.
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