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Пгмштами лсшх стран, соединяйтесь!

1РЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ 23 (10)
ОКТЯБРЯ 1917 ГОДИ, НА МОТОРОМ БЫЛ РЕШЕН ВОПРОС О ВООРУЖЕННОМ ВОССТАНИИ, О СВЕРЖГ
НИИ ВЛАСТИ КАПИТАЛИСТОВ И ПОМШЯкОВ.
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АА ЗДРАВСТВУЕТ РУССКИЙ РАБОЧИЙ
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ЗДРАВСТВУЕТ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ, ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКИИ ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ КОМИТет Й СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО!

Торжество идеи и дела
Ленина-

Плакате* п р и д а н народов СССР —
двадцатялетне ВелхиЙ авлаармаой еевая
лвсткческо! революции. 1 н ш п лет назад
• ш ] П партия Леяиая—Спдпа ертв-
визоеывала массы 1» решительный н т и м ,
разрабатывала и заседаниях своего Цея-
«рллыиго Комитете п и н вооруженного вос-
стания авепа стран капиталистов • пове-

2 3 (10) остабря 1917 года ва загеда
нин Цеятвалымго Комитета партии боль
шевикеи' была принята резолюция о воору-
женном восстании, написанная Лениным
Эта резолюция войдет в истерию, как до-
кумент гениально! иудроети великого
пролетарского полководца. На заседаниях
Цеятоальаого Вамвтета 23 (10) октября
и 29 (16) октября был принят план свер-
жеиня кавиталистов н помещиков. По этому
точному плаву рабочий к-шс «ашей стра-
ны, под руководством Ленина н Сталина,
одержал величайшую в истории человече-
ства победу. 7 ноября (26 октября) 1917
года навсегда был свергнут в наше! стране
строй вксцлоатацвя, строй угнетения че
ловека человеком. Для всего мира, вте!
победой была открыта новая ера.

Октябрь 1917 года. Канун ВелпоЙ со-
цвалистической революции. - Российская
буржуазия в страхе перед революцией на-
иёревалась сдать Петроград венцам, чтобы
кулаком немецкого империализма раздавить
революцию. Капиталистические тузы—Ря-
бтшинскяе, Гучковы, Коноваловы—делали
рее для того, чтобы задушить российский
рабочий класс костлявой рукой голода.
Страна была разорена, обессилена четы-
рехлетней войной, деморализована, дозяй-
ничавьеи буржуазия я понещиков. Зами-
рали заводы н фабрика, останавливались
железные дороги.

На смешу отжаишам ввсплоататорсввм
классам впервые в история выступил в ка-
честве руководителя государства пролета-
риат. Он вид власть в свов руки, чтобы
спасти отраву от расхищение империали-
стическими хищиикамя. чтобы преобразить
страну, повести народы к ново! жизни.

С той поры пропив двадцать лет—пер
вое лвадцаталетие советской власп. За
п и годы атогонацнояаляы! Советский
Союз, под. руководством ленинско-
сталинсмго Нейтрального Колигкта, стал
могучей социалистической державой. Не/-
узааваемо изменялось лицо страны. Вырос-
ла яовые фабрики в заводы. Мовшые ка-
налы, новые города, заводы, электроетавпин
изменили географическое лицо огромных
районов страны. Ваша радява из отсталей,
навей стала передовой индустриальной
стрелой.

Социалистическая деревня получила в
этом году невиданный урожай. 5.617 аа-
швнно-тракторных станций помогли колхоз-
ному крестьянству вспахать землю для это-
го урожая, засеять ее я собрать урожай.
Общая мощность тракторного парка в де-
ревне свыше 8 млн лошаднвых сил. Нет
больше в нашей стране нищих деревень.
Наг а наших дяревнях йадтмав, наг авма-
иямиых, нет Йвииииваиых — в атом огром-
ное историческое завоевание социалистиче-
ской революции!

Резко язиеянлся влеооовый состав насе-
ления нллмй стрелы. Ликвидированы пара-
зитические классы. До революции 15,9
проц. населения страны составляли поме-
щики, крупная я мелкая городская бур-
жуазия, торговцы и кулаки. Нет сейчас в
советском государстве антагонистических
классов. Есть классы-союзники—рабочие и
крестьяне,—которые дружно строят новое

' социалиствческее общество. Создан обяе-
ственяый строй, прв которой расцветают
народные таланты, в с каждым дяеа в упра-
влению государством привлекаются тысячи
новых в новых людей из народных ннзов.

Все ате—итог работы партии болыиева-
ков в ее Леяявско-Сталнэткого Централь-
ного Комитета. На протяшоияи веете
ааамиага явамнатилметиц м м м на првта-

ияихея. Вот почему сейчас первым каяди
датеи в депутаты Совета Союза повсемест-
но вазывают товарища Сталина, аил ко-
торого сейчас олицетворяет в стране счаст-
ливую, радостную жизнь трудящихся. Вот
почему предвыборные собрания с большим
пм'ешш выдвигают кандидатами в депу-
таты ближайших соратников товарища
Сталана: Молотом, Кагановича, Вороши-
лова, Калинина, Андреева, Микояна, Чу*а-
М. Жданова, Ежов*.

И51ГНР.Х
Предвыборные собрания повсюду выяа-

ваются в грандяпаву* демонстрацию един-
ства рабочих, крестьян, служащих, иател-
лвгевпп вокруг сталинского Центральво-
го Коаатета мртии н советского правв-
тельства.

Окружное предвыборное соищавие
Сталяяского вэоаратыьвого округа Москвы
в своей обращении ко всем избирателяи
округа говорят:

«Всю свою жиаяь, весь свой гений, всю
свою мудрость опающи! дла счастья наро-
дов, товарищ Сталин 'вошел в жязиь каж-
дого труженпа как веот'емлемая часть
его души, его надежд, его желаяв!.

Вот почему нноговиллиояиый, яаогояа-
аювальны! народ нашей страны первый
депутат»» Совета Союза хочет видеть
товарища Сталина».

Предвыборные собрании выдвигают в де-
путаты будущего Верховного Совета питом-
цев партия, стойких политических руково-
дителей, верных борцов за счастье роди-
ны, за соаиаяави. Собрания •швнтают на-

!ряду е руамяптелялш ш
лоде!, взра-щенных сталвнсквнн пятилетками,—таких,

как Пичугива» Сяетааав, Сааоажежкова.
История не мала еще такого бурного роста
людей. О Прасковье Пичугнной сказал один
аз выступаеших яа предвыборной собра-
нии завода сШарнкоподшапяих»:

раета иаше-
I».

И декстввтельяо, что может быть нзуаги-
тельнее биография «того человека! Птлшла
вз деревня в город, без квалификации, без
званий, пришла я большой город Москву.
Здесь Пнчугива стала квалифицирован-
ным мастером, стала сознательным полити-
ческим бойцом,—яа заводе Пичутяву при-
няли в партию.. Завод выдвинул Прасковью
Шгчупиу яа гостдвретвеаяую работу,
в председателя районного совета. И сей'
чао революция двигает Нячугпу даль-
ше, в верховный- орган власп стра-
ны. И иаацьай чеяавин в нашай стран!
знает, чтв чяатиым трудам, праймами* раае-

ен иеамет прваимиутмя ям

Исторические документы Октября 1917 года
;» В. К Ленин

Письмо к членам партии
большевиков

Товарища! Я яе имея еим возиожвоеч*
получать патерсям газеты от среды, 18
октября. Когда мне передали по телефону
полный текст выступления Каменева в
Зиновьеве в непартийной гяяете «Новая
Жизнь•, то и отказался вереиь атому, ио
сомнения оказалась яевозиоасаы а я
вынужден воевольмватьея случаен, чтобы
доставать ачю вкьмо членам партам в че-
твергу вечером или к пятнице утрой, або
молчать перед фактов такого неслыханного

паай1ямаяяаае1ая было бы преступлением

Чем серьезнее нрактнчкквй воррее,
чем ответственнее н «видвее» люди, совер-
шившие штрейкбрехерство, тем опаснее
оно, теи решятельвее надо выкмнур. воя
штрейкбрехеров, тем непростительнее бы-
ло бы колебаться из-за прошлых хотя бы
«заслуг»

Подумать только? В партийных кругах
извести, чте аартая с еевтабра обсуждает
вопрос е мостанян. Ни об одном письме
или листке ни одного вз названных лиц
никто ничего ве слыхал! Теперь, вакаву
ве, можно сказать, с'езда Советов двое вад
выд большевиков внстуями аратяа боль
шинстаа и, ямке деле, яригмв И, В. 5>п
не геверятся врана, а от агата вред для

паат, на

Сбывается гениальное яаввяевое проро-
чество. Двадцать лет в а ш Левая насад:

«...У вас есть «чудесное средство» сра-
зу, одним ударом удесятерить наш государ-
ственный аппарат, средство, который ни
одно капиталистическое государство ввкогда
не располагало м раарвямчпь ве может.
Это чудесное дело — привлечение трудя
шнхея, привлечение бедноты к повседнев-
ной работе управлевня государством».

Двадцать лет назад Ленин и Сталин—
величайшие стратеги революция — повели
рабочий класс я крестьянство в бой с ко-
лоссальной верой в массы, с ясными пер-
пектввамм нового сецвалвствческого об-

щества. 2 6 (13) октябри 1917 года Сталин
написал статью «Власть советов». В атой
статье говервлось, что власть советов —
»то

«Дявтатура пролетариата я револмп-
нного крестьянства, т.-е. диктатура откры-

тая, массовая, осуществляемая на глазах у
всех без заговора в закулисно! работы.

...Двктатура пролетариата и креотьлвст-
ва, т.-е. диктатура без насилий вад нас
сама, диктатура валею масс, дввтатура для
обуздания воля врагов втих масс».

Двадцать лет в нашей стране тор-
жествует «дввтатгра волею масс, дикта-
тура дла обуадааия вели врагов зтвх
иасс», — торжествует я победных цифрах
индустриализации, сояиалиепчбеией пере-
делка деревам, новой культуры, в цифрах
роста людей.

Чере* двадцать лет после того, как рабо-
чий класс по призыву Ленина н Сталина
сверг владычество помещиков и капитали-
стов, советская власть показывает всему
виру воплощение в жизнь подлинного, со-
циалнелгческого демократизма. Сталинская
Кеастатуция вевчает замечательное здание
соцаамгаа. Через двадцать лет после
утверждения в налей стране власти сове-
тов у вас впервые в асторяя осуществля-

вцвем! фд,
обидага, рааааге а прямоте иибвретакиог»
права ва* таймом пиоеяеанвия.

Как • двадцать лет вааад. пар-
т и еельамашаов, аеаглаадвмвва |еввнско-

тыаасцш вентральным навагами, «рва-
че I ни пиния с Ппищиийна— ияссани, ва
н а опиравшаяся, вместе с авва дяяицп
идц в ямборая в ВерхааяиЙ Саве» СССР.

Лауреаты—скрипачи вУ виолончелисты—

СТАЛИНУтоварищу
Наш варяга* и

тая*, агиааейаау
I ОТМЯЛ

Мы, лауреат 1-го всесоюзного конкурса
екршилей а ваолоячелвстов, приносим
свою папуа* благвдарняегь за чуткую М-
«яту жартя а ававителытва о вас и за
нашу, счастливую, солнечную юмсть!

Наше вудгве* светл* я амаааеа», как а
вся жнэвь в вашей сопваластичаской родн-
не, • ми обевием отдать все свои сшы на
то, чтобы поднять наше советское ИСКУС-
СТВО на такую высоту, о которой не нечта-
ют и буржуазных странах.

Наше искусство иы помоем в массы тру-
дящихся, украшая их «пых и вдохновляя
•х яа новые П1беды в деле строительства
социализм*.

1 е л же оввовавлвивая рука Щадти»
п|Я^влетея к ндмтшей еаавв», иш|
с»вв*в мерить яямка аа циивяа, и
кавшаа, встаава Лаавдату нашей роди

Ш здравствует вМодое, евльнае а пре-
кааМае «аяетсме искусство!

| а здвяяктвует СССР — етрава талавти)
•Ш алваяетвует коимунистичесха* ваа-

таа и е* ваяв» товарищ Стыаа!

I • Яаяа |^нвввРв ния^а)Я1авввин»«|

» а ^ ^ ^ ^ _ . аш Гавивва.1иинвннгн1 «ХЛу-

С * ааЯЯшчввя» наЖ. а^РИаг

Ы Н Ь м а а ^ н в в н Г яЪяшЯ СавииЬ• Я . •миа'РаЯааинвшЯ % «иниавя маня

ваянии. Елям Яуиц. Да-» Ста/

дели, еияе больше,
ей* опаснее.

1я текста заяиеяия Каменева и Зи-
новьева ясно вполве, что они повив пре-
тив Ц. К., ибо п а ч е ах заявление бес-
смысленно, не яаиаа имение пестааовлеаие
Ц.К. еав оспермли, не сказано.

Почему?
Ясное дело: потому, что его яе публи-

ковал Ц.К.
Что же это такее выходит?
По важнейшему боевому вопросу, яава-

нуяе критического дня 1 0 октября, двое
«вадных больвиввааеа» в ивпартвйвей ве-
чати и притом ииенво и тавой газете, ко-
торая по даяяоиу вопросу идет е» руну

тако1 яапааааг

просу удят вв р у *
рябя1»! "**<•«.?

«в |Я>о^уй*яява*
вое решение центра нартии!

Да яедь ато в тысячу раз подлее я
всех тех выстуше-

в иевартвйвой
печати в 1 9 0 6 — 1 9 0 7 г.г., которые таи
резво осуждала партвя! Ведь тогда шло дело
только о выборах, а теперь вдет деле о
восставав для аааоеааани влаеп!

1 по тавоиу вопросу, яиям правятяя
певтрои решении, оспаривать ато «еяуй
яаияввимеи решение перед Рохзянкаии я
Керенскими, в газете непартийной — иеж-
ио ли себе представить поступок более аз-
ненаическяй, боке штрейкбрехерский?

Я бы считал позором дла себя, если бы
вз-за прежней близости в «там бывший
товарищам я стел колебаться в осуждении
их. Я говорю пряди, что товарищами их
обоих больше не считаю и всеян евлаия
я перед Ц.К. я перед с'ездом буду бороться
за исключение обоих на партии.

Ибо рабочая партия, которую жизнь все
чаще я чаще ставит ляцои к лицу с вос-
станием, не в силах решать ату трудную
задачу, если неопубликованные постано-
влении центра, после нх принятия, оспари-
ваются в непартийной печати и в ряды
борцов вносятся колебания я смута.

Пусть господа Зиновьев и Каменев ос-
яоятаит свою вертим с десятками расте-
рявшихся людей илн кандидатов в Учреди-
тельное Собрание Рабочие в такую пар-
тию ве пойдут, ибо ее первым лозунгом
будет:

•цекистам. побежденным по вопросу о

*аяВте.'льном бое яа собрании Ц.К., разре-
шается вдта я ивавтвйную печать для
ааящбк яа вмпублииоааияьм постааовле-
ааа партии».

Пусть строят «аи себе тяиум •артаю;
ваша рабочая партвя больиеаноа от «то-
го толыо выиграет.

Когда будут опубликованы все докувея-
ты, игтрейкбрехерство Зивовьева а Камеве-
ва выступят еще гораздо иснее. А пока пе-
ред рабочим пусть встанет вопрос:

«Допустим, правление Всероссийского
врофесеаоиальното мямв вешало, после
месячного обсуждении и большинством
«выше 80 процентов, что на» пригото-
вить статау, но ни о сроке, ни о чей ином
м м не публиковать. Допустим, двое чле-
нов, прикрываясь облыжно «особый мне

. В» Сталин • , *

Власть Советов

•яви»,
к

и маиашя) цв.'только стали
т г Т м » п е т еписать в местами гууипи е пересмотре

решения, но и допустили сообщения сво-
их писем в непартийные галеты. Допу-
стим, что, маеяап, е м а сама в непар
тайных газетах напали на решение, хотя
иве еще не опубликовано, н стали поно-
сить стачку перед капиталистами

Спрашивается, млебвутся ли раоочие
векдючять вз свои среды подобных
штрейкбрехеров?»

Что клсаетеа до леяааиаая вовреса о
восстания теперь, п а бллме в 2 0 я т я
бря, то я издалека не могу судить, на
сколию имение кперчеяе дело вггрейк
брехеренвя яыстувлаяаем а аеяартвйно!
«чети. Неееииеиая, что ияямаатаимя
вред нанесем ечеаь большой. Для испра-
вления дела надо прежде всего восстано-
вать единство большевистского фронта яс
ммчеваеа впрейкбрехерои.

Слабость идейных доводов против вос-
станий будет теи ясвее, чем больше мы
вытащим ах ва «ват божий. Я послал ва-
двях статью об етоа в «Рабочий Путь», я
если редаявая не сочтет возможным по-

ЧЧя>;е». члены партии, вероятно, ома
конятся е вей в вуютйв.

Сводятся атя «идейным, е пеаводеиия
схавать, деводы а двум: во-первых, в
«ожшданяю» Учредительного Собрания. По-
дождем, авось дотамм,— вот я весь до-
вод. Авось с голодом, .е разрухой, с вето-
вяваен терпеаня солдат, с родзлякоаски
на шагами в сдаче Питера немцам (е ле-

Г»аии авесь) еаде детяяеи
Авось да аабееь, в атев вея с и и де-

Во-вторых, арвмлввый пессимизм. У
буржуазии я Керевекоге все отлачво. у
н и все плою. У капиталистов все водте-
товлеао чудесно, у рабочих все плою
«Пессимисты» ааечет воеавей стороны де-
ля аричат во всю глотку, а «оптиииеты»
волчат, ибо перед Родаяякой и Керенским
открывать кое-что едва лв вену, ираме
штрейкбрехеров, приятно.

Трудное время. Тяжелая задача. Тяже-
лая измена.

И все-же-така задача будет решена, ра-
бочие сплетятся, крестьянское восстание я
крайнее нетерпение солдат на фронте сде-
лнет евее дело! Теснее сплотим рады, —
пролетариат должен победить!

Н. ЛЕНИН.

Ш.М. Яаимн. Сочинения, т. XXI, стр.
3 5 0 — 3 5 2 .

• Писыио членам Ц. К.>
ним Кемитет, в ПК. больамвавов. настоя-
тельно требуя: ни в коен случае не остав-
лять власти в руках Кернского и комла-

Товарищи! •' ->:' "?•>-«* *:*
Я пишу эти строки вечеров 24-го. по-

ложение донельзя кратячес|ве- Яснее ясно-
го, что темрь, уже вавставе, промедление
а веестаавщ еиивп подобно. '

Мм в е х е й убеждаю товарищей, что
темрь в п в а т т на волееае, чте М *че-
реям стаят яямресы, веторые ве севени-
яяяая реяията, ае е ' е з ш п (хотя бы да-
же с'еедамя Ояамяов), а иекхючательве на-
родами, массой, б«рьбе| аоевужеяяых
масс.

Буржуаишй яатаек воравдтцев, удале
вне Верхевеяаго показывает, что ждать
нельзя. Ящае, ва что бы то на стало, се
ш л я кчерея, | | к м а а ваше арестовать
•вавятельстве,1 анвврушав (победа», если
будут гоирвтииивТгъс») юнкеров я ». д.

Нельзя ждат*Н Можно нетерять все!!
Цева взящя власп тотчас: замята иа»

рамд (ве с'еада, а навям, армии и крестыв
в оервую гадеву) а* ярвамвекоге прави-
Н1ьстаа, ваИро! арагвало Верховского и
ееетавале второй вжрявлаккнй яаговор.

Кто делами ваять власп?
вЧо сейчас не важна: пусть ее возьмет

в^етае-Реяяааисаоннц! Комитет «или дру-
учрежззши», капрое заават, чте

едва власп. талько истинный аредетава-
телаи интересов народа, интересов армии
(предложенме мира тотчас), интересов кре-
стьян (авалю взять должно тетчес, етме-
иить частную собственность), интересов
олодвых.

Надо, чтобы все районы, все пели, все
ялы аоояляеоаалясь тотчас и послали не-

медленно делегата в Воеыо-Реаоляшаен-

ива .до
ру р

аявеиа «ереаои: реишь де
ае сегодня Чевреиеияо вечереа яла вечно

•сторяя яе простит яреваденнн ааво-
лиаамнараи, которые моии н а в е д т се-
годня ( | наверняка победят сегедма), ряс-
яуа виаять мяаго завтра, рискуя вугерять
аяя. ' .%

«ял» ы а с п сегодня, ин Йерем вгне вро-
«аа Севевев, а для аах.

ВзавМ влаета е е п деле восетавМ!. его
политическая цель выяснятся яоеле >з«-
тяя. ' >

В ш а бы гааелик «ли фцмальямью
ждяп велеблямиигася голосамияя 2» «>-
тября, народ вправе и обязан ронать по-

вопросы не голосованиям*, а сивр *,
лой; наед вправе и обязав я кляягяческне

в м в л в л т . евонх
лучадах пред-, «>вг«

стааятелей, а . я ж д а п , •>.
ЬЧе доказала вегория вон» яаямжпи!, в

безмрвшв вил» бы престуялеаае »евию-
илонерав, есла бы онн упуггяля момент,
зная, чт» ет яих зависят еяммвнмм ааае-

предложение вара, спасение Пите-
ра, спасена* от голода, передача земли
крестьянам.

Правительство колеблете*, Надо аайитъ
его, ва что бы то ни стало'

Ввемедленяе
добво.

в выступлеавв свертв по-

ряНеимсами •
1«1Г г. (•. И.

В первые дан революции лозунг «вся
власть Советам,» был новинкой. В апреле
«власп, Советов» впервые противопостав-
ляется власти Временного Правительства.
Большинство в столице пока еще за Вре-
менное Правительство без Милюкова—Гуч
кова. В июне этот лозунг получает де-
монстративное призвание громашого боль-
шинства рабочвх а солдат. Временное Пра
вотельство уже изолировано в столице. В
июле вокруг лозунга «вся власть Советам»
вспыхивает борьба между революционным
Гчцьшннствои столицы и правительством
Львова — Керенского. Соглашательский
Ц.И.К., опираясь на отсталость провинции,
переходит на сторону правительства. Борь-
ба решается в пользу правительства. Сто-
ронники Советской власти об'ивляютгя вне
закона. Наступает мертвая полоса «социа-
лаепчесвях» репрессий и «республпкан-
г в а п тваея, (еаавшатистсаих подсижива-
ний и военных заговоров, расстрелов на
фронте и «совещания» в тылу. Это до ав-
густа. В ковпе августа картнвд резко ме-
няатеи» Кеонпловевое веестанае аывывает
напряжение воех сил революции. Советы в
тылу а комитеты на фронте, умершие было
в вюле—августе, теперь «вдруг» ожавают.
И, ожвв, берут власть в свои руки в Си-
бнра а аа Канаде, а Фявшяадвв и на Ура-
ле,- в Омесе в Харьваае. Вез втвго, без
взятия вааств, ревелюава выла бы раз-
греияааш. Та» «масть Советса», нроаезгла-
шеаиав в апреле «маленькой группой»
б м ы м в т в в Патере, в яовпе августа
получает почта всеобщее признание рево-
люаяавшнх классов в Россив.

Теперь ясно для веет, что «масть Со-
ветов» яе только популярны! лозунг, во и
единственно верное средство в борьбе за
победу революции, единственный выход из
создавшегося положении.

Настал момент, когда лозунг «вся власть
Советам» долями быть, вавАвец, вретвевев
в жизнь.

Но что такое «власть Советов* в чем
ока. отличается от всякой иной влаета?

Говорят, что передать власть Советам,

Мчмвав внлЯФтерство, оргвнаяЬвать но-
вы! «ибииет» из «социалистических» ми-
нистров и, вообще, произвести" «серьезное
изменение» я лачаш с о п я т Времинего
Правительства. Но »то неверно. Дело здесь
вовсе вв) в замена адяих айв Вреиеяаого
П||яяя11тства двугаяи. Деле в тем, чтобы
юаяевямя анежеава в етраяя стали иавые,

мвявееяше классы. Деле в певехеде
влаея в и л » пролетяааат» в ревелюцвов-
него вмспянства. Но для втего я перепева
одного ляаяь правительства далево ев» ведо-
ста*ечша. Для кого ааваяедимо прежде
псеге имлвецт I и кореиитю чистку во веех
ведяаюпах в учрежденяп правительства,
язгяаа е т е а м у корниловцев, яеетаянв ве-
зде преданных людей рабачеге класса а
крестьянства. Только тагда в только я та-
ком случае можно будет говорить е пере-
ходе власти к Советам «в центре и на ме-
стах».

Чем об'яеннть известную всем беспо-
иощаость «еоавалнетачеевак» министров
Временного Правительства? Чем об'асватъ
тот факт, что ати министры оказались жал-
хняи игрушками в руках ля«ей. стоящих
вне Врелммиего ОмяательМаа (всиемипа
«доыады» Чернова н Скобелева, Зарудного

н Пешехонова на «Демократическом сове-
щании»!)? Прежде всего тем, что не она
вели свои ведонства, а ведомства вела ах.
Тем, между прочим, что каждое ведомстве
составляет крепость, где до сях пор еще са-
дят бюрократы царского периода, обращаю-
щие благие пожелания министров в «звук
пустой», готовые саботировать любое рево-
люционное мероприятие власти. Чтобы
власть перешла в Советам не на слова!
тслыо, но и на деле, необходимо взяп
ати крепости и, нагнав оттуда слуг кадет-
ско-царского режима, поставить аа ах ме-
сто выборных и сменяемых, преданных делу
революции работников.

Власть Советам — «те значит коренная
чистка всех я всяких правительственных
учреждений в тылу а ва фронте, еяиау
доверху.

Власть Советам — ато значит выборность
и сменяемость всех н всяких «начальни-
ков» в тылу в ва фронте.

Власть Советам—это значит выборное»
я сменяемость «представителей власти» в
городе и деревне, в армаа в Фл»те, а «ве-
домствах» я «установлениях», на желез-
ных дорогах я в почтово-телегрефных учре-
ждениях.

Власть Советам — это значит диктатура
пролетариата и революажеваого крестьян-
ства. '

Диктатура «та в корне отличается от
диктатуры аипераалвстской буржуазия,
той саяоЙ, которую не так давно стар1-
лнсь установить Корнилов н Милюков при
благосклонном участия Керенского я Тере-
щенко.

Диктатура пролетариата и революпион-
воге крестьянстве,—т. е. диктатура трудя-
щегося большинства над яковлватавтмщав
меньшинством, над помещиками н капита-
листами, ная спекулянтами и банкирами,
во имя демократического м и р а , ве имя
рабочего и я н т р е а я над производством

распределениен, во вмя з а м а и для
ваееплн, во имя к а а б а для народа.

Диктатура пролетариата и революцион-
ного крестьянства,—т. е. диктатура опры-
тая, массовая, осуществляемая на глазах
у аеех беа аатеаера • аажулкной рабом.
Ибо такой диктатуре вечего скрывать, что
деаагтчвкаи-кааителилаа, ебастраяпим
безработицу путем разных «разгрузок», я
банкираи-спекулянтам, взвинчивающий це-
ны на продукты и создающим голод, —
пощады не будет.

Дитатура пролетариата я крестьянства,—
т. е. диктатура без насилий над массами,
диктатура волею масс, диктатура д а обу-
здания волн врагов этих масс.

Тааеаа классовая сущность лозунга «вся
влаот» Советам».

Событаа внутренней н ваевтвей полити-
ка, затяжная война я жажда мира, пора-
жения на фронте и защита столмаы, гни-
лость Времеяного Правительства в «переем»
в Москву, разруха и голод, безработица и
истощение, — все это веудержвмо влечет
революционные классы России к власти.
Это значит: страна уже созрела дли дикта-
туры пролетариата и революционного кре-
стьянства.

Настал момент, когда революционный ло-
зунг «вся власть Советам» должен быть,
еакояеп, осуществлен.

Ь***шш щт», т и, и и»)
чашЛри 1И7 гадя).

Заседание Центрального Комитета
Р. С.-Д. Р. П. 23(10) октября 1917 г. *)

ПРОТОКОЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

1. Д О К Л А Д
Левая мястатирует, что с начала сев-

тября замечается какое-то равнодушие к
вопросу о восстания. Между тем это недо-
пустимо,'если мы серьезно ставим лозунг
о захвате власти Советами. Поэтому давно
уже надо обратить внимание ва техни-
ческую сторону вопроса. Теперь же, повн-
шмону, время значительно упущено.

Теи яе иенее, вопрос стоят очень остро,
о решительный момент близок.

Положение международное таково, что
инициатива должна быть за нами.

То, что затевается ео сдачей до Нарвы и
сдачей ю Питера, еще больше вынуждает
вас к решительным действиям.

Политическое положение также внуши-
тельно действует в эту сторону. 3 — 5 июля
решительные дейстааа с вашей стороны
разбились бы о то, что за нами ве было
бы большинства. С тех пер наш под'ем
вдет гигантсхашн Магаяи.

Абсентеизм я равнодушие масс можно
об'яеннть теи, что Массы утонялись от
слов н резолюций.

Большинство теперь за нами. Политиче-
ски дело совершенно созрело для перехода
власти.

Аграрное движение также идет в эту
сторону, ибо ясно, что нужны героические
силы, чтобы прикушнть это движение. Ло-
зунг перехода всей земли стал общин ло-
зунгом крестьян. Политическая обстановка
таким образом готова. Надо говорить о тех-
нической стороне. В этом все дело. Между
тем мы, вслед за оборонпаин, склонны си-
стематическую подготовку восстания счи-
тать чем-то в роде политического греха.

Ждать до Учредительного Собрания, ко-
торое явно будет не с нами, бессмысленно,
ибо вте значит усложнять нашу задачу.

Областным с'е.дам и предложением из
Минска нам воспользоваться для начала
решительных дейстяМ.

РЕЗОЛЮЦИ »>

Ц. К. признает, чте намприм мни, чте нам меякмнаредиее
ш РуЧмиева яяяяняяадям (вметвиме

И1М

мира импармааяетеа с цяяые уцушеиия ва-
Вникая на ир*ниимнмяв яаи^ Ф4ым) на] ••шииямалмним! намкнинвинниньььишввч на н ч*чмчр«янв^ я * аияяя яц аимншичимннш я^нднчшшаяяшг^

- - » — ^ ^ И'^е'ЬчвчиниияТвч] |чианм рячшяиам'ачдиамв ^й^^^най^нивинв щТжНг*

шуязми и Каренеяга е Н° сапъ Питер
немцам), там и прмеаретяние веаышнетаа
праяетаас»звй партией а Сааятах |^^са вта
в вами е мрестытеши веестяшияя и с

•) Печатается по пасту
В. И. Ленина, т. XXI.

Сочинения

•той иарадиаге деяерня а нашай пар-
иыаеоы и Меекаа) пиния йм1 яяммм пая-(I

Г0ТММНИШ
иим|4Са1 И 1

асе зто етааит на

Питера, пая
ение Иинеяа

и Литару каэа-
мазаиавм и п р . ) , —

иве восстание неизбежна и агмям няаряяе,
Ц. К. праааагаат асам яаганиэациам пар-
тии вуияммаитъея ягам и с ятей течам зре-
ния аасужяать и разрешать аса пряптин
сиие аалрясы (е'езр Сааатаа (Аварией аб-
ааети, аыаяи аойси из Питяра, выатупм-
иия иесиаичей и минчан и т. д.).
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КШИОВА, ГУДОВА
• •

Свердловский избирательный округ

ФАБРИКА КНИГИ «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ» НАМЕТИЛА

КАНДИДАТОМ

Николая Ивановича Ежова

ГАЮТИИЦА ММПЛ1ТНОГО Ц1ХА

Товарищи, я ве оратор и. иожет быть,
не т»« окажу, яо у меня слова вырываются
ва самого сердца. Сколько рм я ни была
ва слбранш, а такого дня. как сегодня, не
видела. Этот день особенный. Мы намечаем
кандидата в депутаты Совета Союза по
вовой Сталинской Конституции.

Мне 4 2 года, и я смотрю—кругом так
много молодых, радостных лиц. У меня, к
сожалению, не было детства, не было сча-
етлввой молодости. Я осталась саротой
8 лет, 10 лет пошла работать по мйму,
работай у куппа, который платал мне
один рубль в мест. Мле очень хотелось
учиться, яо купец, конечно, не стал учить
грамоте чужого ребенка-сироту...
, Да что там вспоминать! Я скажу лучше
е нашей жвати теперь. «Я другой такой
страны не знаю, где так вольно дышит че-
ловек».

У в*с в типографии печатается юнга
«Наша родагна,». Цифры < факты в втой
стяге такве, что дух захватывает от ра*о-

РЕЧЬ тов. ВЕРЕЩАК
КНИГИ ГЯЮЛ1ТАГИЙ»

сти, я каждый думает: я горд а счастлив,
что здесь есть • мой труд в моя победа.

На страже вашей революция стоит НКВД
и его славный нарком Нвжолай Иванович
Ежов. (Аплодисменты). Он громил я громит
врагов народа, и я уверена, что выскажу
мнение всех рабочих, когда заявлю: пошлеа
товарища Ежова л Совет Союзе. Его вы-
растила наша партия, наш народ, наш
товарищ Сталин. (Апяяаиеашлы). Он—сын
рабочего класса. Он — прпер большевист-
ской бдительности, он — пряиюр желеаяо!
вола я ненависти к врагам. Он — верный
ученик и соратник любимого вождя
товарища Сталина.

Да здравствует ваша великая явммтят
стичеслая партия!

Да здравствует НАШ нарком товарищ
Ежов! (Апяавиежеиты).

Горячий привет дорогому вожди товарищ
Сталину! (Ьурмыа
«ура»).

р ю о я о ф м общего собрания
N служащих фабрики

Присутствовало

Иэ

П и румоевяствои партии
Статна, пед руководством ееяииего и
веяного вемая нароаи товарища Сталина
мы навились замечательных успехов.

Свевавши семтсиий иароц >н«(т, что
работа Нарнеивиувма есть кровно* «ни
ра(*ч(го класса. Наркоману!**, возгла-
вляемый товарищам Н. И. Ежовым,—
гроза арапа, моуеыпный страж ревели

•Красный пролетарий»

1ЛЯ

ни мммги «Новвмыя првявтввии» выяви-
а аапутаты Сайта Сам-
нашей раяммы* нвуетрв-

га*т иананаатем а

лучшего сталинца Италия Иааиавича
Ежова.

Да 1«ра>етауп аарный аервтнми
товарища Сталина — И . И. Еямв!

Да чваветвует наш ввяиеа, великий
Стаями)

Октябрьский избирательный округ

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЗАВОД им. МЕНЖИНСКОГО НАМЕТИЛ
КАНДИДАТОМ

Вячеслава Михайловича Молотова
И» резолюции общего собрания работа, инженеров, таипяюя

и служащих красиомммониоп

инжанары, техники и
служащие ирасназиааиниого завам им.
Маиммиоиаго собравшись для авгувце
имя иаиаидатуры а Варманый Самт
СССР) выражам с а м шапааатмуа) пве*
яаниоетъ и яееевь тверЦу самая амм-
ирвшчаеией а мир* Канетитуция, чья
жим*, напаяиана неустанная заеетея е
счастье ямаай, вавше труяяиихвя веете
мира, яругу и учители — яяямяему
Сталину.

Каияилдтеи а юпутяты Савета Саюм
Вержеанаге Сайта СССР по Онтябрь-
сиаиу тевратеяькому округу от раба-
чих, служащих, инженеров и техники

выдвинуть .
вв•ип^л•я^явввVинввк«в^чнв^ф ^

ояага правительства, аямжаяшага аарат*
миив ввиииеге Сталине, неус1решио1егв
варца м вала иемиуииаи, м авва я
счастм твувящихся веех стран.

аатым а аапутпы Сеаети Сеяна I
нага Сеаате СССР па Оитяе^ьеиеету иэаи-
рвтаяыиму аиругу (г. Мвеява) от
чих, аяужащих, иижаиаряа и

23 октября 1937 года.

ПАРОВОЗНОЕ ДЕПО ст. ЛИХО6ОРЫ — МОСКВА НАМЕТИЛО
КАНДИДАТОМ

Лазаря Моисеевича Кагановича
РЕЧЬ тов. И. И. БОГДАНОВА

МАШННИСТ-СТАХАНОМЦ

Я предлагаю от Октябрьского аябара-
тельвого округа иьцвянуть ындядатох в
депутаты Совета Союза верного лемпша,
мастера сталянгкого птия работы, того,
сто научил вас работай по-еталашски,
ближайшего лиг» и соратника великого
Сталгва—Лазаря Моисеевича Кагановича.
(Бурные аллояиоменты, п*рехе«лщие а оаа-
цию. Ваагяаем с мест: «Да нраастаует
лучший оаратиии ааяииоге Сталина Ламрь
вммааамч Кагаиеанч», «Да >«рааегауат
рукеаааитель иоскоаских бояыиоаииов то-
варищ Хрущев», «Ура»).

1аааря Моисеевича партия всегда посы-
л а й на сдиьк трудные и ответственные
тчАсти работы. Мы знаек его по работе в
Советской Украине, в Донбассе, его работу
в Иосювсвом комитете шнггн. Мы. же-
ледводороягикш. хорошо знаем стали нести
е ш ь его руководства. Я вьцвигаю « Вер-
ховны! Совет Союза ССР Лазаря Моисееви-
ча Кагавовача потопу, что он на дюбол
участке, где бы он в» работал, на У*раи-
не Л1, в Мое гае ли, по организация сель-
ского хозяйства, на железнодорожном

транспорте.—«чае он добиваете* еешат-
щих побед.

Я выдвигаю «лндвдатуру 1амр1 Мопее-
вя'ц Кагановича в Верховный Совет Сою-
за ССР потому, что он сшоти.1 армия же-
лезнодорожников и вывел железнодорожный
транспорт на передовые поэяпии народного
хозяйства страны. Я выдвигаю кшцвдату-
ру Лазаря Моисеевича Кагановича потаит,
что мы, железнодорожники, хорошо чув-
ствовали его отцовскую заботу о нас, по-
тому, что мы его крепко любим. Сейчас,
когда железнодорожный транспорт сделыся
передовой отраслью народного хозяйства,
партия поставила Лазаря Моисеевича на
новый ответственный пост — наркома тя-
желой промышленности. Желаю ему «а
зтом участке добиваться т а м х же успе-
хов, каких он добился еа транспорте.

Да здравствует борец за дело коимувнэ-
ма Лазарь Моисеевич Каганович!

(бурные апяеансанмгты. Вевгяавы: «Да
|лрвветвует лавввь ииисеввмч пагавямч!»
сУра!» «Да мраввтяует наш веди» я Учи-
тель товарищ Стаями!» «Уве!»).

ЗАВОД им. АВИАХИМА НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ

Льва Захаровича Мехлнса
И а р е з о л ю ц и и о б щ е г о о

м служащих м в о д а

М е н а м вепри * В1 маним иаиаи-
аята в аапутаты Сеяата Сейма па Ой-
гяаиьсиаиу мвирательнему аиругу
г. Ивоивы, вещи оеераине рабочих,

и слуяпших я -

и м . А а и а м м а

1) Вываинуть маиаиаатеи а
ты Сайта Сам» Вархавиага Савета
СССР па Оитябркеиаму мбмрятаякиему
аиругу ат рабочих, икменареа, технииав
и служащих м а е м имени Аиихима
тававяии Иахяива" Ъва Захарааича,
стайиага и праишипп берца м аме ра-

, и аам наив1у1вм?т11чаояаи
иучанага, члене ра-

МИ 1рГ«ШЯ Ц
нага Иамитата партии—«Праан», мата-
рая пая руиаваилвам Ленина и Стаянм,

рамелачаат
ти

•шшиетаимх
трециивтсиа-

«укаринсиего лагери, неустанно
еснявт политику и решения н а ш и
шевистсиви партии. ( И щ и
рабечих, инманерав, тпиииев и елума-
щик просит теварища М к л и т яетъ ое-

иииратаяьиви вируга.

*• тяг

Ленинский избирательный округ Т, .

аАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»

НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ

Иосифа Висофионовича Сталина
Стеры! млстер-кадровяк завода «Крас-

ны! |рмстарв1» бмпаат11в»|1 беМшави
Баканичев, кльгтавшя! ва свои рйочих
плечах все «прелести» того вромевр) ког-
да хоиевамх завода б ы н еяк ф
сти-тувеялды Бромлей,
винуть от рабочих,
щях—краснопролетарцев Пняидат«в\» Де-
путаты Совета Сопза от ЛеввкпйГвИа-
рательного округа самого лучшего, самого
любимого человека, вождя I учитедя, дру-
га трудящихся всего ишра радното
товарища Сталина. *> ~

— Я мвно ж д и «того ралествем для,
я дало готовися к той шоствов ишнуте.
когда аи вое вместе соберемся * назовем
•мя человека, который был бы мстоая ве-
ласо! чести был, депутатом а Верховный
Совет СССР.

— За Сталина я подымаю свею рабо-
чую ру*у1

Четырехтнсячвое собрание отвечает ежу
такой бурно! овацией, что кажется, будто
«1*»ашнн км завода становится тесен
жал.

На тршбтае ««ладо! рабочие Ватевко
лучший стнаиомя цеха,

— Я предлагая каадидатурт Оплмна
оотаму, что га первый оазгаям* вгахаяов-
оев I раадул о п и я пахаяоасааго даиже-
няя. Некогда не аааЧа наша» врагам—-
т р о п м т и а бухараноая. ^аппегам • ди-
версантам такого ответушател, который
смог бы погасять ралдутое Огалаяым
пламя.

Неокончаево! шамеввой овацвзей опвча-
ют стахавовцы-сгатоетроитви м ыова
рабочего Батшко.

33 октября 1937 Г.

ЗАВОД ШАРИКОПОДШИПНИК № 2 НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ

и>

Андрея Андреевича Андреева
общего собрания рабочих, мужащих,
Мосмоасмого мвода Шаримолодшмтм» М 1

Присутствовало 2.200 человек

вата а ипутвты Совете Самоа Верхов-
нага Свита СССР па Ланинемму тби-
рвтелыиму аиругу права Москвы от ра-
бочих, служащих, инженеров и техни-

паетаиамяат:
1. Камаиситеи а ипутвты Свита Со-

т а Вархоаиаге Сеаате СССР па Ленин-
«яму иааиратаяьнеату аиругу от рвбочих,

я тахнинав, мм-

иунистев и
иопеяшипиии N 2 яьцяииуть т и , Аи-
миева Аиимм Анариаича,
болыляаииа, ивугиинашеге
лобец а беях м виктатуру рееечвге и л и -
оа и лучшего ееретиииа теварища
Сталина.

2. Овщео иерение просит те*. Аиам-
ееа Аиарея Ацвмии'И «ать н е е ветле-
сие баялотириитьоя в аапутаты п Совета
Союза Верхеенеге Совета СССР пе
Ленинскому ияиретельнеиу еиругу.

ОАБРИКА «ГОЗНАК» НАМЕТИЛА КАНДИДАТОМ

Власа Яковлевича Чубаря
РЕЧЬ, тов. ДРЫГИНОЙ

ги«ои>аАльно-ссчпик>аочной

Товарищи, с большим под'еиом и вооду-
шевлением наша великая родина встреччет
два замечательных события, это—двадца-
тая годовщина Октябрьской революции и
выборы в Верховный Совет Союза (ХР.

Двадпать лет назад наша партия шм
руководством вождя и учителя товарищ»
Ленина новела весь трудовой угнетенный
наро) на штурм капнталпма. Мы одержл-

и победу, мы закрепили эту победу, мы
вами кн-гронля социализм!
Товарищи, втях наших побед мы до-

>ялясь под руководством нашей иартия,
нашего непоколебимого учителя товарища
Сталина! (Буриме апяеаиенеиты).

Товарищи, наша задача—сегодня наме-
тить таких большевиков, чтобы они наше
строительство н в дальнейшем веда успеш-
но. Я предлагаю выдвинуть от фабрики
«Гознак» большевика, который прошел

большой путь,—товарища Власа Яковле-
вича ЧуОаря, стойкого сталинца, который,
не щадя своих сил, борется и д е к рабо-
чего класс». (Аппаанманты).

• • •

Собрание единодушно припахал ре*шо-
кяю. п которой сказано:

•Камизатом в ]епут«ты Верхоаяого Со-
вета Союза ССР по Ленниссому нзбира-
тельаому округу от рабочих, инженеров,
техников к служащих фабрики «Гмшв>
выдвинуть неустрашимого борца за дело
рабочего класса, верного соратника велико-
го Сталина, народного мхичара фнваакош
СССР Власа Яковлевача Чубаря.

Многотысячный коллектив фабркн «Го-
знак» просит вас, тов. Чубарь, дать свое
согласие баллотироваться в депутаты Вер-
ховного Совета Союза ССР по Ленинскому
избирательному округу г. Москвы».

Советский избирательный округ

И» релояооции общего собрания рабочих, инжаиороо, тциниоо)
и служащих мгаморомоитиого аааода «Памяти Реоомоции 1М1 гаям»

Присутствовало 1.Ю0 человек

ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД «ПАМЯТИ РЕВОЛЮЦИИ 1905 г.»

НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ

Татьяну Викторовну Федорову
ОваШиМ еЙкаввлмШвМ ОвЙОЧМХ. ИНМвНММвив.
1#мв*инвввд Vв^евв^Iчи•гIявV щ^ш^^ н ц ^ е " ' • • • • • 1 > ? ^ ' ^ и ^ р а

технииеа и служащих вагоноремонтного
«мака «Пампа Раяаямии 1905 геи»,
лынмннш внмиш аи^аявянвакев иа ••в̂ н̂аЬив|Шнш в̂вВя1ияни1 ЙМжанкяаяЙинвж^ГиА

авввк] уаявнвнв вивиа^ви^вивчр' ив внвнвн^вивч^вни^VРВVаVРV еечвжвввваавив щ а^

рм в вепутаты Сайта Сами, нинцуш-
а

товарища Татьяну Виитарааиу Фваареау,
гоя рождения 191$, члена ВЛКСМ, анат-
нум стаханоаиу Нецюстаея, Просим и
аеть согламо иа •якщяТиЪоелу а Сввот-
сиам изоиратаяыии аируге.

2 3 октября 1937 г.

• * *

Фрунзенский избирательный округ V

ШЕЛКО-ТКАЦКИЙ КОМБИНАТ «КРАСНАЯ РОЗА»
НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ

Климентия Ефремовича Ворошилова
РЕЧЬ тов. СТЕКОЛЬЩИКОВОП

ТКАЧИХА НОВО ТКАЦКОГО Ц1ХА

Товарищи! Я работай на фабрике «Крас-
ная Роза» более тридцати лет. В старое
время я не то чтобы выбяоатъ в оргады
твраалепя, во даже просто сказать о
свое! тяжелой жизни не имела права, я
боалкь даже пойти к хозяину пожамвать-
ся, что мало зарабатываю. Д» и бесполез-
но «то было.

Я хорошо помшю, к м капиталист Жиро,
которому пришаддежала наша фабрика, от-
вечал на требования рабочих о повышен*!
мработвой платы:

«Я лучше всю дорогу от Москвы до пи-
н т ы усыплю золотом, а вал не прибавлю
ни гроша».

Теперь, при Сталавской Коастятупн, мы

КОММНАТА «КРАСНА! РОЗА»

имея нерушимое право на тру], ва отдых,
ва обеспечение в старости. Э̂ того мы доби-
лись, потому что твердо шли яа болыпе-
кистской партией, за любимым вождем всего
вашего народа товарищем Сталиным. (Ьур-

I вот теперь, нахангае выборов в Вер-
ховны! Совет СССР, мне. работище, хо-
чется приложил, кандидатуру в Совет
Союза. Я думаю, что все 4.500 присут-
ствующих единодушно меня поддержат, так
хае я выдвигаю одного из ближайших дру-
з е ! и соратников товарища Сталюа. быв-
шего рабочего, аспытаяаого борца за оабо*
чес дело, товарища Ворошалом. (Аплваио*
шиты).

ЗАВОД «ЭЛЕКТРОСВЕТ» НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ

Ивана Михайловича Москвина
И а р е з о л ю ц и и о б щ е г о

и слуишцшг

Присутствовало

I а Верховный Свеет СССР
иных оаясимиых, е е

из нас. Мы посыпаем
тая, иге, ме молвя своих сия, трувитоя
щ и блага нашей родины, д м инегагрен-
неге расцвета нашей счастливей твермо
спай жимм.

Обоудиа вепри о аываииеиии нанди-
яати а аапутеты Снега Сайма Верхее-
неге Свеете СССР по Фрунзе»юному иави-
ватеяыиму еиругу (герм Маоива) ет ва-
аачих, елушащих, иншеиери и техни-

робочиж,

•а •Злоктреовет», общи ибрвит пеата-

1. Ианадаеюм а аяпутаты Сайта
Сипа Вархеаиеге Свита СССР по Фруи-
ииамаиу И1емреталымя1у аиругу ат ра-

бачих, слушаших, ииянаири и техии-

•Зяаятреоит» выавииутк товарища Ива-
на Михаалааича Мамаина,

няреяиаге артиста СССР,
гаавшего баяым 4 0 и г совей мими
слуменим искусству.

ка Михайлеаича Мёеиеина вить свое
свгласие веллетириаться а аапутаты
Сайте Саине Верховного Совета СССР

пе •рутанеиему изеирвтельнему еиругу.
Дв ир<яМтву%т мнмиЫ! мвмн нм1яй

рщшн^гиттюя Квиетмтуция и и

Стаями!

П витяеря Ш 7 г.

Краснопресненский избирательный округ

КОМБИНАТ ТРЕХГОРНОЙ МАНУФАКТУРЫ им. Ф. ДЗЕРЖИНСКОГО
НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ

Никиту Сергеевича Хрущева
РЕЧЬ тов. КУЗЬМИНОЙ

ТКАЧИХА

Товарищи, с огрето*, радостью шести-
тысячный колектив рабочих, служашях,
инженеров а ТСХНП01 «Трехгорка» будет
сейчас выдвигать кандидатуру в Верхов-
ный Совет. Мы стоим яакавуне великого
праздника XX годовщины Октябрьской
сопаалетяческой революция. Страна Сове-
тов под руководством партия Деяпна —
Этиива прошла путь огромных побед,
сметая ва своем пути тропкиетско-буха-
аискую банду,—всю мерзость мы сметали

сметея со своей мила.
Наша жяавь, ж а т обитателей гряз-

ных, вонючих, тесных Прохорове»! и -
аари, пмвратыаеь в прекрасную в радост-

ную жязяг. Я, а прошлом неграмотная,
ничтожная раба хозяина, как я все наши
хенщяны, стала свободной, полнопраавлй
гражданкой соця&лжггического государства.
Слово «мать» в нашей стране преврати-
лось в прекрасное слово, звучащее радо-
стыл, гордостью • уважением.

Я выдвигаю, товарвтли, в Совет Союза
верного стелинца, прекрасного человека,
Никиту Сергеевича Хрущева! (Аплаанаии
ты).

Я думаю, тов&рвщи, что я выражаю волк)
всего 6-тысячного коллектива рабочих,
служащих я инженерно-технического пер-
сонала «Трехгорка». (Граи апяааиош1таа).

Кировский избирательный округ

ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ, КОТОРОЙ КОМАНДУЕТ тов. КРЮКОВ,
НАМЕТИЛА КАНДИДАТОМ

Семена Михайловича Буденного
Многолюдное собрание красноармейцев,

командиров н политработников часта, кото-
рой командует тов. Крюков, происходило

плацу частя. Красноармейцы собрались
«да, чтобы выдвинуть кандидата в депу-
аты от Кироассого избирательного округа.

Предвыборное общее собрание раГшчнх и служащих ыоскииской фа&рнкн книги «Красный пролетарий», посаященяое вы-
движению кандидата в депутаты Совета Союза. На снимке слева: собрание голосует за кандидатуру товарища Н. И.
Ешоаа; справа выступление стахановки-переплетчицы тоа. М. А. Вереадаи, предложившей кандидатуру товарища Н. И.
Емгоеа. Фото м.

И в их речах звучал» полная готовность'
п т я в б о ! за свое велнкее, социалжстиче-
ежое отечество.

Орденовоеец майор Касялвй Иосифович
Дтвипга иеввии берет слове. Он говоцт е
Стали веко! Конетитуцяв, которая преде-
стааила бойцу небывалые в мире права
выбирать • бить избранным в верховные
органы власти.

Восторженно встречает собрание «редло-
жадяе тов. Душкява выставить мндида-
том от Кировского избирательного округа
товарища С е и т Михайловича Буденного.
Громом аппдясиеятов сопровождает ои»
«.аждое слово оратора, характеризующего
дегендарного полкоюдд» Красво! Армии.

На трибуне — коммунист Сеяпмв,
цолятияеомй руководитель, награжденный
орденом. От вмени партийных болъшевя-
ков одного иа подразделений <• горячо под-
1бржмв>ет юстойгую кандидатуру, вьпви-
нутую тов. Душкиным, я яркими штриха-
ма депмяжт иравтерастяху тов. Будеа-
аого.

«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА.
НАМЕТИЛА

Глеба Алексеевича
Братановского

Общее гобраняе рабочп, •нжеяеров,
технжков и служаппи обувкой фабрян
«Паряжсчсая Боммуна», ва сотороя присут-
ствовало 6.500 человек, ваметыо кандида-
том в депутаты Совета Союза секретаря М<н
сковского городского коштета ВКП(б) Глк-<
ба Алексеевла Братмовсмго.
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Кагановичский избирательный округ гор. Киева

Предвыборные общие собрания рабочих и служащих
Киевского Краснознаменного завода, завода химиче-
ского машиностроения «Большевик», завода речного
судостроения «Ленинская кузница» и Дарннцкого
мясокомбината единодушно наметили кандидатом
в депутаты Совета Союза

\ Иосифа Виссарионовича Сталина
• * ' * КИЕВСКИЙ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЗАВОД

РЕЧЬ МАСТЕРА И. В. РЫЖЕНКОВА
—Товарищи;' недьяя м веяеиють се-

годня, в такой счастливый день, старое
прошлое, бесправие, тяжелую, горькую до-
ле рабочего и асе» до революция. Рабо-
т а я топа мы ш 12—14 чнов в сутки.
Штрафы, «адевагемстве мастер», н и м
зарплата, ткиуголодвое еутцествеваине се-
мейства. Сопи лет. товарищи, существова-
ло п о проклятое бесправие для рабочего
класса, • только единственная партия, пар-
тия быыпевяков осуществила освобожае-
вяе пролетариев.

Тпаряш Стали привел вашу страну от
разрух*, голода и холода с победе, к сча-
стливой асязян. Томрвш О т и т вигом не-
сет знамя леняиаш, смело ведет вашу
родину в коямувнзну, а» радость трудя-
щимся всего ира» на страх врагам. (Апяе-
|ммиты).

Поэтому, товарищи, я питаю, что луч-
шя« выражением ваших чувств к вождю
народа будет то, что мы с вамя аыдеием
кандидатуру товарища Огалпи 8 Сосет
Союза, (ьуриы* яммимипы).

Сегодвя состоялись многолюдные собра-
ния на заводе химического машинострое-
ния, где присутствовало 3 тысячи рабочих,
на заводе речного судостроения «Ленин-
ская кузница», где участвовало 2.500 ра-
бочих, я на Мясокомбинате, где присутство-
вало 1.300 рабочих. Собрания всюду про-
шли с огромным' под'еиом. Всюду едино-
душвое, единогласное решение — выдви-
нуть кандидатом в депутаты Совета Сою»
вождя народов товарища Сталина.

Кии, мвр. «Правам». 23 октября. (Па
)

Ивановский городской избирательный округ

МЕЛАНЖЕВЫЙ КОМБИНАТ НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ

Иосифа Виссарионовича Сталина
На предвыборном собрании Меланжевом

комбината присутствовало свыше 6.000
человек. Первой предоставили слом тка-
чихе-стахановке тов. Грибовой.

— Я счастлива, — сказала от,—что
мне, беспартийной ткачихе, первой предо-
ставил! слово для выдвижения ыялдату-
ры в депутаты Совета Сою». Я пыдвягаю
того, кто обеспечил вам радостную и сча-
стливую жстяь, кто вместе с Ленивым ко-
вал веммувктичесхую партию, громил вра-
гов и привел народы Советского Союза к
побед» социализма. Я выдвигаю ьавдиату-

ру нашего вождя • учителя — товарища
Отлива.

Собравшиеся вуряыви аплодисментами
приветствуют сто приложение.

Место Гробовой ивимст старая прова-
водстввнннц» ткачиха Вивтавя. Она рас-
сказывает, что пришлось няведать старше-
му поколению рабочих я» фабриках катя
талястов. Она сравнивает тяжело* прошло*
с прекрасный настоянии.

— Кто привел ЛАС к атому настоящему?
Провела партия Ленина—Сталина, привел
нас великий Сталин. Я поддерживаю пред-
ложение тов. Грибовой.

Из резолюции раоочЮг ииэимнавров* тишиамош
Меланжевого комбината

1 Пвнасутствбвшло

Обсудив вопрос о выдвижении кандида-
тов в депутаты Совета Союза по Ивановско-
му избирательному округу, мы, рабочие, нв-
женерно-техтгческяе работники я служа-
щие Меланжевого комбината, свое первое
слово беэяааапой любви и преданности
обращаем к тому, кто дал нам самую деио-
иватнчеекую Конституцию в мяре: к тому,
кто привел нас к само! счастливой жизни,
чье сердце бьется неустанней заботой о не-
родном счастье; к тому, чье имя является
символом освобождения. Мы обращаем свое
первое слово к великому, мудрому Сплину.

Кандидатом в депутаты Совет» Союза по
•

В тот же день состоялись общие собра-
ния рабочих, инженерно-технически! ра-
ботников и служащих других текстильных
комбинатов г. Иванов*. Везде собрания
прении с «грохных под'емом.

На собрании комбината им. Кирова
кандидатом4» депутаты Совета Союза наме-
чеи Вячеслав вгитяяловяч Полетов.

Комбинат п . Дзержинского наметил
кандидатом в детгутати Совета Союза
Михаила Ивановича к о н и н а .

5.000

Ивановскому нэбярателяоиу округ
бочих, имжеяерво-твичеоаид
я служыци Меланжевого комбината выдан
нуть любимого, родного вождя и друг* тру-
дящихся СССР я всего мира, верного про-
должателя ученяя Маркса — Энгельса —
Ленива, творца Сталинской КояетитуцЯ!
Иосифа Виссарионович* Огалгва.

Общее мбрааве просят товарища Стмал а
дать сив еогласае валлотвроваткя I де-
путаты Совета Соя» а* Каноаеамт вв-
Гитучтвльвшу округу «г рабачвх, шит мим
(ю-теыичеовжх в а И п ш и н служащих Ме-
ланжевом коибихая.

Комбинат и».. В ы а а т а наяетял канди-
даток в яяпутаты Совет» Союм Лазаря
Моисеевич» мгановича.

Сосяевский комбинат наметил калдяда-
том в депутаты Совета Союза Андрея
Ашреевича Андреева.

Комбинат ям. рабочего Ф. Зиновьев»
наметил кандидатом в депутат Совета
Союза Анастаса Ивановича Микояна.

(Кавр. «Правам», 2 3 октября 1937 год».
Парчам гм таяефаиу).

Дзержинский избирательный округ гор. Харькова

ЗАВОД «СЕРЯ И МОЛОТ» НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ

Станислава Викентъевича Косиора
Ив вмыомоцми общезаводского

. . м сяумамдмя нармювсмого

•ь\ .. ''*'^/ П р и с у т с т в о в а л о

Мы, рабочие, инженеры я служащие
харьковского завода «Серп н молот», еоб-
раашвсь яа общезаводское собравяе для об-
суждения кандидатуры депутата в Совет
Сейма, свое первое слово беззаветной люб-
ви я преданности обращаем к тему, иго
дал нам саму* деиокоатическтю в мире
Коястнтунию и самтю счастливую в мире
жизнь, к великому Откину. Враги народа,
подлые предатели пытались свернуть тру-
дящихся с правильного ленинского пути.
Никогда ям это не удастся.
' Обсудив вопрос о выдвижения кандида-
та я Смет Сонма, общезаводское собрат*
рабочих, инженеров и служащих аавода
«Сера в яолот» постановило кандидатом в

собрания рабочих, нкжанвров

завода «Соря и молот*

>.000

Совет Союза по Дзержинскому избиратель-
ному округу от рабочих, инженерно-техни-
ческих работников и служащих завода
«Серп я молот» выдвинуть секретаря ЦК
КП(б)У товарища Стааясмм Вякнтьевнча
Колюра. #

Коллек1яв завода «Серо и молот»

пмеят тов. Косиора дать ело» согласие иа

баллотировку в депутаты Совета Союм по

Лзержянсвояу иабирателыюиу округу гор.

Харькова.

Харьков. 23 октября 1957 г.

'(Леаеяаио м твпяфену).

Коломенский избирательный округ

КОЛОМЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД мм, КУЙБЫШЕВА

И КОЛХОЗНИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ «ПЯТИЛЕТКА

В ЧЕТЫРЕ ГОДА» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

/ СОВЕТА СОЮЗА

Вячеслава Александровича Малышева
К0Лт>1НА, 2 3 октября. (Па таифаму).

Свыше 16 тысяч рабочих, работиип, ин-
женеров, техников и служащих Коломен-
ского машиностроительного завом им. Куй-
бывива и колишиков еельскохозяйетеен-
в о ! артели «Пятилетка в 4 года» собралось
на предвыборное собрание для выдвижения
кандидата в депутаты Совета Союза.

Старейший беспартийный рабочнй-кяд-
ровик иашиносборочмго цеха тов. Пехте-
рев внес предложение выдвинуть кандида-

том • депутаты от Коломенского завода
бывшего шрмозмго машиниста, ныв*
главного инженера Коломенского машино-
строительного завод* тов. Вячеслава Але-
ксандровича Малышев*.

Предложение тов. Пехтерев» было встре-
чен* бурными аплодисментами. Выступав-
шие затем старые и молодые рабочие я
инженеры горячо поддержали кандидатуру
ток. Малышев».

-ВОЙНА 1̂  КИТАЕ
И РАСХОДЫ ЯПОНИИ

Предвыборное общее собрание бойцов, командиров, политработников н жен
начсостпа Особой Краснознаменной ордена Ленина кавалерийской дивизии
им. Сталина единодушно выдвинуло кандидатом в депутату Совета Союл
товарищ* И. В. Стыке». На снимке (слева): Герой Советского Союза тов.
А. И. Родншмв предлагает в Совет Союза кандидатуру товарища Сталин*.

; Ото Ж. Омаемго.

Петроградский избирательный округ Ленинграда

Предвыборные собрания коллективов завода «Элек-
трик», Ленинградского государственного университета,
завода им. Макса Гельца и фабрики им. «1 мая» едино-
душно наметили кандидатом в депутаты Совета Союза

Максима Максимовича Литвинова
РЕЧЬ тов. Ф. А. СОЛОМАХО,

СТАЛНАР ЗАВОДА «ЭЛЯГТРИИ»

ТОМ

кал счастливая V пас хвзнь! Достнжевяя
у нас огрояиые. Их певопояшо перечесть.
Все для фаАочях. для ( ш т п т . д.и тру-
дящихся, пользуйся, властвуй, как хоаяия!

Вот мы выбнмем орги своей верхогао!
власти, выбираем еаяых лучших, сааш
частных н преданных сынов соотияепче-
а м ! ропяы.

Я горячо приветствую я тдер,жиаак)
щмдложеяите о тон, чтобы плхппь хав-
двйатом в депутаты Совета Сомма от рабе-
чих я служащих завода «влетим» слаа-
в т ргвяавдитвля болмоеаастсм! лгпло-
иатяя—товарища Л т н в о и .

Мы клжны, товарищи, кегда повилгп
«•«маня великого Сталвяа « капнталжти-

Иа

ческлм «сружеяня. Мы должны быть бдя-
тельнмуи и УНИЧТОЖИТЬ всех тропкястссо-
б>Х.1р»!М-К.НХ бандитов.

Нарком иностранных дел товарищ
Литвинов ш-сталгагкя боретса за дело пи-
ра. О н . — представитыь могущественного,
ВЯОГОЯВ1ЯОИНОГ* советсюсо народа.

Мы отстаиваем дело яяра. Но если вмг
пооыигтея, напасть на яас, весь яаш нд-

М Л Л Ь * ^ » , Я» Ч Р . Ч"*«П ;а за-
щиту своей РМЯ1Ы, я горе будет фаши-
ста*. Мы цавфвим ах в пут * в прах.

X» ирявлаует аануиоташмя юр-
тня1

Да з1ряв(1яг« яаш яприй аож». аа>
бин«п иараи тавкягщ Стала! (Кувмм

шътктт» мм. А. оююходом
В вмг* >0 лаг борьбы «оветмап ни»»-

I» в ц «таввцюпм парташ болыяиаамв,
ргващешаи ааяичяияпя вежде!

С
вад ргващеша
Давним—Сталина наша [мпма првврятн-
лясь | иогучув), иаваиступяуя) вреоость

врагов на-
Отрава Совета* во главе с тамрвшем

С т а л и н , ряаграввв алейших
рода, навсегда повопжла с
ским строем—строе* нвтлпы и бесщиия.
темноты и угнетения трудящихся хлес.
Страа» стаи гаетуше!. гражотвой. аалм
точной.

Мы, рабочие, работящ, .инженеры.

тмягиви н елтнааш ммд» «9лааив»»
п . А.' Сжовпама» аиавгаан «аеаия аая-
дамтви я депутаты Совета Сам» народ
нага комиссара по •тнмтрвнлыа делав Ма-
ксяяа Мааениаанчя Литвинова, «плаеваго
ипеяоец* вар», неустанного борца м да-
ло мира во всей мире, против войпы я ее
поджигателя—фашизма. Мы просим Ма-
ксима Максимовича дать свое согласие бал-
лотироваться в Петроградском избиратель-
ной ояруге гор. Ленинграда.

Ленинград, 2» октября 1И7 г.

(По тятфому).

Краснодарский городской избирательный округ

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ СОВХОЗА «АГРОНОМ»

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

Николая Ивановича Ежова
Иа резолюции общего собранна работа и служащих

соахо!а «Агроном»

горела Москвы н просят товарищей Сталина
и Молотов» дать свое согласие баллотиро-

С С

Заслушав сообщение о той, что рабочие
передовых заводов красной столицы едино-
душно выдвинули первыми кандидатами в
Совет Союза вождя народа товарища
Сталина я руководителя советского прави-
тельства товарища Молотова, общее
иве рабочих и с л у ж а н т совхоза «А
вен», Пластуновском района. Кв
скего края, единогласно приветствует ;
катядатуры.

Народы СССР, счастливой страны со-
циализм, могучего оплота международного
пролетариата, великом обязаиы товарищу
Стали г своими поАедамя. йп его мудрым
водительствоя наша страна, стала мощной

аатьея в депутаты Сонета Союза.
Одяовреяевнл мы выдвигаем кандидатом п

депутаты Совотд Союаа верного сталинского
учиника. стража революции Николая Ива-
•оввда Ежова и просям его дать свое

пв.К»яв10|аМВ)«у

р
Рабочие и служащие совхоза единодуш-

но присоединяются * голосу иэбчиателей

здравствует наш любимый ялжть я
творец Конституции Иосиф Вис-

внч Сталин! Да здравствует глава
евветекого правяте.м^тва, соратник я уче-
нии товарища Сталина — Вячеслав Михай-
лович Молотов! Да здравствует верный
страд в к о л о т я , <тал*вгки1 учеянк
Няхмай вЗааяоаяч Ежов!

Совки «Агроаом». Ы октября 1987 г.

Ленинский избирательный округ гор. Харькова

КАНАТНЫЙ ЗАВОД НАМЕТИЛ КАНДИДАТОМ

Григория Ивановича Петровского
Иа р в м л ю ц и и о б щ а г о собрания работниц, рабочая, служащих,

итиа4»арио-тв1и»м«кюа рвботнмиоа Харьковского ашявтиого аавода

мм. Потровсного

Присутствовало 4 Л 0 0 чаловвм

Кандидатом в депутаты С о в т Союза по
Ленинскому избирательному округу от ра-
ботниц, рабочях, янженерно-техтчесяях
работников и служащих канатного завода
выдвинуть председателя ЦИК УССР Григо-
рия Ивановича. Петровского.

Собрание просят товарища Григория Ива-
новича Петровского дать свое согласие бал-

лотироваться в депутаты Совета Союза по
Ленинскому изЛирательвому округу гор.
Харькова от раАотнни. рабочих, служащих,
инженеров я техников Харьковского канат-
ного завода.

Харьков, га октября 1937.
(Пя плафону).

ЛОНДОН, 22 октября. Токийский коррес-
пондент газеты «Файнеяплгол яьюс» пи-
шет, что стоимость войны, ведущейся Яло-
н м 1 в Кита*, былва нарастает. Боврес-
аондавт •еаечисляет тав называемые <до-
пмяитсльньга» бюджеты, принимавшиеся
в 1937 году чрезвычайными сессиями
ялонакого парламента в связи с расходами
на военные действия в Китае. Это довело
расходную част» японского бюджета те-
кущего года до небывалой цифры, превы-
шающей Б млрд иен. Доля расходов по
бюджету, падающая на морское и военное
министерства, по данным газеты, сейчас
выражается в сумев около 2.600 млн яен,
пли в 6 раз больше, чем в 1931—32 го-
1У. году «манчжурского инцидента». Еже-
годная сумма выпуска займов для покры-
тия дефицита по государственному бюдже-
ту возрастет в этом году по крайней мере
до 2 млрд иен. Это повысит националь-
ный долг Японии на «дну пятую его ны-
нешней суммы.

Однако и цифр» выпуска новых гос-
займов, а следовательно и размер нацио-
нального долга, по убеждению газеты,
должлы неизбежно сильно возрасти в те-
чение остающихся 7 месяцев бюджетного
года, если, как это сейчас совершенно оче-
видно, «Семро-китайсккй инцидент» и
«Второй шанхайсквй инцидент» будут про-
должаться.

Расходы Японии по укреплению своей
«ластя м «пвь захваченном Северном Ки-
тае, пишет газета, станут отныне таким
же постоянны» бременем, кжял ложится
в» японский бюджет огромная сумма рас-
ходов по так аазываемояу «манчжурскому
ицидеяту», несмотря на то, что сами!
«инцидент» произошел шесть лет на-
МХ Расходы по «навчжурскому инциден-
ту» ежегодно вмраетавгг, залипая е об-
щей сумме расходов по госбюджету теку-
щего год» оком 10 процентов, т. е. столь-
ко же, своды» требовали для себя мини-
стерство просвещения н министерство вну-
тренних дел, вместе вмтые. Японские гале-
ты высказывают совершенно обоснованные
опасения, что расходы по «Северо-кятай-
скояу инциденту» лягут на государствен-
ны! Бюджет Л нот ии еще болев тяжелым
бременем, чем расходы по сничжурскоау
инциденту».

Таким образом, пишет газет», даже если
яюно-китавлкая войн» не затеется н не
распространится на более обшнряые тер-
ритория, постоянное бремя огромных рас-
ходов, связанных с установлением полу-
военного контроля над Северным Китаем,
будет лежать на государственных финан-
сах Япония.

Японская маета «Хоця» называет циф-
ру в Б млрд иен, которые Япония в ско-
ром временя должна будет израсходовать
в Северном Китае для закрепления своего
владычества. Однако т грандиозная сум-
ка расход» едва ля даст больше прибыли
Японии, чех те 3 млрд иея, которые Япо-
ния «расходовала и 6 лет на «умвротао-
равяа» Мичжурп.

Вшуесавхые во все больших етмянх
Ш вмиггия чрезвычайвш раавацв, ем-
а ш п а < военными «истаивав а Жатае,
гктдавпвеннш мйиы раэхещаютеа чвеа-
вычалгва слабо. Япавеме банки под давш-

влистерства финансов купила из
выпуска яайма сСеверо-кнтайского

» всего на 100 млн вен; стра-
хоама ввмшвнк после длительных перего-
воров пали облигаций всего яа 60 млн

аеяи Осяюна» иаеса овлитаян! мнет» вей-
ка осталась » портфеле Японского ваяна,
который в ближайшем будущем, по име-
нию галеты, должен будет првбаштть с
выпуску в обращение новых паря* бу-
чажных денет, что приведет к обесценения)
бумажных денег, находящим* а обраще-
нии.

Требования иа денежные гатпиалы со
сторотш промышленных кругов в питан с
продолжакмцнкгя ралпирелием воевяоя
проиышлеокостя становятся все более на-
стоятельный и. Займы, предоставленные
промышленности банками, обличенными в
расчетной палате, в июл« втого года воз-
росли до 6.791 или иен, увелчввшяеь м
одни месяц НА 137 млн вен. В то же вре-
мя вклады в банках евнзялкь аа 312 яин
«гв, до 9.032 мл». Это, по словак газеты,
«первый за ряд лет случай паления сунны
вкладов в балках, несмотря нл всеобщую
яифляцпоагят» тенденцию».

Несмотря па ряд «скуеотаеяяых икр,
принятых Японским бавкон (как, напря-
яер, пспо.и>эов<1В?не средств сберегательных
касс для покупки займов), гкиюжвняе на
фондовых бвржах крайне неустойчивое. За
первые шесть недель войны в Северной Ка-
тав курсы цепных бумаг енважлжь более
чем н,г 15 щюцгати. Ил «тон держателя
акций потеряли уж« ОКАЛО 1.500 ацн вея.
Даже акции крупнейших предпрямт! тя-
желой прмышлсшостн, х к , вадншвер,
«Джлпан Акров», сМятсубнси — горвоор*-
мышлеиная» я др., снизились на 8 — 1 3
лроцентчж АКЦИИ аммпдерна Южао-жмч-
жургкой зпмезиой дороги, являющегося
основным нервом японской алиях» на
Азиатском материке, упали на 10 ггрощ.
Акции крупнейшего в стране паршедвтяа
сНиппон Юсев Кайся» упали даже на
18 процентов; акция срушеаамго хлоцча-
тобуяшвного тгредпрнатнш гКшшафявг Ва-
ееяат» упала яа 19 прорвипрорвите, •

уе-дущего преяоряягня, прояве*ппетв н
ственный шел»;—•Тейконт Рейов»,
26 процентов.

Пмквмнж бмаас ввепгаей торговл»,
несиотря на квнтроль я «гр&ннпвянш ваояа,
а» период е 1 января по 20 август* теку-
щего года возрос до 777 ш н ясн. Прошл»
более двух месяцев так называемого «отс-
портного слюна», ко он я пе д а л «якахях
результатов в части свижеяня вняшави*!-
гового пассава. Тавговля е Всвнвя еовер-
шеяяю нреаваплш». Вывез же вСаяа! со-
ставлял свыше 11 процентов от всей сун-
ны японского вывоза, составив в* перву»
половину 1937 года 160 нлн яея. По тор-
говле с Китае* Япония инеп й ж п е
100 млн иен актива. Ввоз из Китая, в зна-
чительной части состоявший и продукции
принадлежащих японцам шахт в предприя-
тий, талике прекратился. Япенеааа пре-
мышленяость принуждена компенсировать
«тот дефицит путей закупок на дртпх
рынках по повышенным цен»».

Японская прояьпплевяоеть делает опа-
янные усилия расширить вывоз яютехих
товаров в» внешние рыто, беаудержво
снижая Мелортвые пены, весиотря ва
вздорожание сырья. Нетрудно понять, что
спихмгие этюпортнъп пйн вдат аа счет
гнижсияя за-работной пааты «панского ра-
бочего. Отсюда—огромный рост недоволь-
ства среди широких слоев трудового шве-
л«ння Яповвя, отсюда же—•ензбеляоеть
оерьезных внутраави потряоеяяй в
Яп

Военные действия в Китае
• С1МРИОМ КМТА1

ЛОШМШ, 22 октября. (ТАСС). Бейгтн-
скяй ворраепоядеят агентств» Рейтер, со-
общая о положеияк в Северном Китае, ука-
зывает, что в секторе Тявьцзяпь-Пукоуской
железной дороги японские вовскл кояпен-
твврутеа а вайове Учава, в 4 0 калимг-
рах западнее Пинканя. Японских войск ва
желеавой дороге цотгя еявоем нет. Китай-
ские войска продвигаются па север, не
встречая сопротивления, н приближаются к
Дзчжоу.

НАЯК1Н, 22 «нтявря. (ТАСС). По по-
следний китайским сообщения*, китайские
войска в секторе Тяньцзннь-Пукоуекой
ж. д., получив новые подкрепления, про-
двигается на север в уже вогушш в юж-
ную часть нрлвиптпги Х»бэй.

ЛОНДОН, 22 октября. (ТАСС). Бейпин-
ский корреспондент агентства Рейтпр пере-
дает, что, по японских сообщениям из Юань-
пина (провинция П1аны-и), японские пой-
гка после ожесточенного сражения сломи-
ли сопротналени китайских войгк в Синь-
коу (южнее Юаньпяна) н продвигаются
на юг.

ИАЛП ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ
ИА ИАИМИН

НАНКИН. 22 октября. (ТАСС). 22 октя-
бря К японских саяолетов совершили налет
ва Нанкин и сбросили в южной частя го-
рода свыше 10 бомб.

• ШАНХАЙСКОМ РАЙОН!

ШАНХАЯ, 22 октября. (ТАСС). В вочь
на 22 октября китайские войска теле теа-
леииюй артвшериЛевой подготовки пред-
пр'ипя.тн общее ялступлевяе по всему шан-
хайскому фронту. По сообщению китайско-
м втгаб», китайским вовеван в реяултяте
нлетуолвиия яа различных участках уда-
лось продвинуться вперед. В районе Гуан-
фу, в 4 километрах к западу от Люхана,
который Пыл цент1юх наступ-мния, китай-
ские войод продшгаулнсь ва 1.300 метров
а вжиои иалраялеялв я на 800 •играв в
вмточном ямпяплешг. КатаЙлкве войваа
захватили ряд деревень, которые до этого
были заняты японцами.

Сеяервее Ченцзяхаяд ялтайояе вейска
после ожесточенного боя завял* первую лнь
НКЮ ЯПОНСКИХ ОКОПОВ.

В районе канала Фалцзувътаоь япон-
ски* войска оттеснены на северный берег
канала. Они продолжают удерживать свое
позиции в» южном берегу какала лишь во-
круг КоцзябаКлоу.

На «зяятинпком участке витаиссие вой-
ска продвниуась вперед в направлении
гражданского центра н завял яесюльв*
домов около ипподром».

В результате атаки в районе Бацаецам
китайские войска, продвинула до Рокт-
шан гарден.

На участю Люхэ кятайояям войссан так-
же удалось продвинуться яа расстояние от
1 до 2 километров.

О ПОРЯДКЕ НВНЕСЕНИЯ В СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ Щ ,
ПРИЗНАННЫХ УМАЛИШЕННЫМИ

Центральным Исполнительным Комите-
том СССР принято постановление о поряд-
>е невнесеяия в списки избирателей ляп,
приаяаняьл учалише<няьп»и.

Согласно атого постановления иввнесе-
няе Б списки и.тЛнрателей отдельных граж-
дан, как умалишенных, или исключение
таких лип т списков избирателей в гялу
статья 0 4 «Положения о выборах в Вер-
ховный Совет СССР» может иметь место
литль н« основания следующих документов:

определения или приговора гуда, осно-
ванных иа соответствующих актах судебно-
психиатряческой экспертизы,

или списков, представленных областны-
ми (краевыми) или городскими отделами
здравоохранения на лип. находящихся на
излечении в психиатрических больницах я
колониях.

Списки лип, признанных умалишенны-
ми, направляются соответствующяян отде-
лами здравоохранения советам, составляю-
щим списки избирателей па принадлеж-
ности.

Во всех остальных случаях нпвесеяия
в списки вобирателей отдельных граждан,
как умалишенных, может иметь место не
иначе, как на основании акта освидетель-
ствования этих лиц врачебными кохиссяя-
мя, назначаешь ойластпыхк (краевыми),
или городским отделами здравпохравеная
по предложрлию советов, состазляющи!
списки избирателей в соответствии со ста-
тьей 7-й «Положения о выборах в Верхов-
ный Совет СССР».

Постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета СССР устанавливает,
что жалобы на невнегенне в списки изби-
рателей, иля исключение из списков изби-
рателей лип, предусмотренных в нем, раз-
решаются в порядке, усталовленноя ст.ст.
1 6 — 1 9 «Положения о выборах в Верхеа-
пый Совет СССР».

Народному Комиссару Здравоохранения
СССР предложено дать подведомственный
учреждениям указания, вытекающие не
постановления ЦИК СССР.
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ДОКУМЕНТЫ *>

(Сентябрь — октябрь 1917 г.)
*

«МАСТЬ СОМТО*
СТРАНУ ИЗ ТУПИКА»

2 1 еяитаяря 1917 г.

Мы, сонеты Савеловского гарнизона, про-
тестуем прошв соглашательства п и ш и
•—требуем немедленного освобождения ре-
волюционных вождей демократии и переда-
чи всей власти в руки Советов солдатских,

•рабочих и крестьянских депутатов.

страну и! такого йиыхщия* тупмм.

П Р О Д О Ю Л Ь С Т М Н Н А !
КАТАСТРОФА

ТЕЛЕГРАММА

Петроград Министру продо-
вольствия. Военному мини-
стру, Министру Торговли и
Промышленности, Министру
внутренних дел.

Екатеринбурга 0 0 7 8 3 2 2 0 5/10 13 31

Подтверждай телеграмму свою двадцатого
сентябри номер 1063 катастрофическом по-
мжланн продовольственного дела на Урале
вообще частности Екатеринбурге, Ураль-

"- екай областной военно-промышленный ко-
митет считает своим долгом вновь доло-
жять, что продовольственны! вопрос здесь
ухудшается каждым днем: недоедаем охва-
тывает вое большие круги населения. За-
пасы зерна Исетоклх мукомольных мель-
яйцах на неходе, новых поступлений зерна
и Сибири дат ближайшем будущее не ожи-
дается. Нтпсакш запасов хлеб» городе заво-
д и нет. Население питается пайком, счет
которого мука выдается фунтами. Населе-
ияе волнуете» до эксцессов включительно
Позавчера здесь почве недостатка хлеба
Произошли беспорядки. Положение грозное.

За председателя Комитета
Паряуимм.

РАБОЧИЕ ТРЕБУЮТ
КОНТРОЛЯ Н А Д ПРОИЗВОДСТВОМ

И} рпмиции «мишцкого Семга рабочих и
смщтсимя явпу'втвв 3-го октавря 1917
п и па вопросу • пмммннм Брянск**

. Хозяйственная разруха все более и бо-
доо увеличивается, грозя превратиться в
катастрофу. С каждым днем уменьшают-
ся богатства страны. Уменьшаются продук-
ты потребление. Финансовое и железнодо-
рожное расстройство грозит полным пара-
личей народно-хозяйственной жизни. Стра-
на охвачена голодом.

Опасение страны Совет видит в прекра-
щении войны, я потому мы требуем:

• 1) От всерос. Ц. И. К. Сов. раб. и солд.
депут. немедленного созыва с'езда Соне-
тов;

2) С'езд Советов должен создать действи-
тельно революционную власть;

3) От с'езда Советов требуем немедлен-
ного обращения ко всем народам воюющих
стран с предложением приступить к мир-
ным переговорам.

4) С'езд решительно должен стать на
путь беспощадной борьбы с саботажем про-
мышенаиков, дать толчек к действитель-
ной борьб* с хозяйственной разрухой, издав
декрет о рабочем контроле над производ-
ством и распределением продуктов в обще-
государственном масштабе.

*) По материалам Центрального архиоо
Октябрьской рмолюции. Даты яокумаито»—
по старому стилю.

24 ОКТЯМ 1*37 г., М М4 (7МО)
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Балтфлот в канун Октября 1917 года
Балтийский флот времен мировой войны

м революции 1917 г. был могучей воен-
ной организацией: боевое ядро флота, ба-
зы, вспомогательные силы я береговые
укрепленные районы насчитывали более
100 тысяч моряков. Это были людя боль-
шой, суровой житейской школы. Многие из
них помыли, знали русско-японскую вой-
ну и 1905 год.

Февральская революция возбудила во
флоте миллионы надежд м ожиданий. Но
у власти стала буржуазия. На командных
постах оставались старые аииралы и ге-
нералы. На глазах у моряков повсеместно
готовилась контрреволюция. В штабе
флота орудовали изменники типа капитана
Щастного, в Ревеле орудовал офицерский
союз. От Керенского и Корнилова тянулись
нити в оперативные отделы штабов.*

Стотысячная масса балтийских матросов
была заряжена грозовой энергией. Цепь
обманов и предательств вызывала в изму-
ченных людях клокотанье ненависти... У
моряков за годы их службы кровь стано-
вилась черной от впитанной угольной пы-
ли. Вековой гнет, оскорбления тревожили
сердпе и разум. Ни один из нас не мог
забыть того, что в левой частя Кронштадт-
ского парка десятки лет висела дощечка:
«Собакам и матросам вход воспрещен».

Генерал Корнилов в августе готовил для
всей страны возврат старого. По городам
с'езжались делегаты контрреволюцион-
ных организаций.

Ненависть к большевизму иногда мутила
разум у главарей контрреволюции. С воп-
лями о необходимости жестокой расправы,
с призывом ко второму корнилопскому по-
ходу выступил один из главарей монархи-
стов, депутат Государственной думы Пу-
ришкевич. Выступил и матерый помещик,
смещенный революцией бывший председа-
тель Государственной думы Родзянкл: «Пе-
троград находится в опасности. Я думаю,
бог с ним, с Петроградом... Со взятием
Петрограда флот все равно погибнет, но
жалеть не приходится...» Это был прямой
призыв к немцам. Раз корниловское дело
сорвалось, буржуазия шла на все, на из-
мену подине, на измену России.

Немцы не замедляли с выступлением.
29 сентября по ст. ст. 1917 года началось
огромное наступление германского флота и
десантной армии в Рижском заливе. Удар
был нацелен на Петроград. Немцы двинули

в бой одиннадцать мощных дредноутов про-
тив двух машнх: «Славы» и «Граждани-
на». У немцев было против трех ваших
крейсеров тройное превосходство сил: де-
вять крейсеров. Против наших двадцати
шеста эскадренных миноносцев немцы дви-
нули совей семь. И против семидесяти двух
ваших тральщиков, сторожевиков, загради-
теле!, канонерских лодок и других судов
немцы двинули двести шесть судов...

Великое испытание пало яа долю Вы-
ти Некого флота. Его обливал грязью весь
правый стан. 0 балтийских матросах «эры-
га л а хулу правы печать. Это м л этап
о том, п о мстросн раможияпвкя ЭДм-
ты. якыьнихи. г ш и ватага пДОяя.

Балтинеий флот принял, м а в герман-
ской армии и морских сил. Еще вваома
не была так крепка и сурова ДИСЦИПЛИНА
на кораблях, как в те дни. А и и г ' Щ •
офицеры впервые увидели, ил» рядом с
ннки вырасти* фигуры бмьииввикв...
Это матросы занимали капитаясшяе костя-
ки. Черны! дым затягивал вес* 6а*ц1скян
горизонт. Немцы предложили береговым
батареям сдаться. Их послали и всей чер-
тям. Заревела 12-дюймовая артиллерия,..

I! эти дни в Гелычнгфорее собрался 2-й
с'езд балтийских матросов. С'езд по' радио
передавал угнетенным всех стран: «Бра-
тья! В роковой час, когда авучит сигнал
боя, сигнал смерти, мы возвышаем к вам
свой голос, мы посылаем вам привет и
предсмертное завещание... Мы идем в бой...»
Воззвание говорило о том, что нн один нз
кораблей не уклонится от боя. И было так.
как было сказано и как было записано!

Началась семидневная битва с герман-
ской армией и флотом. Немцы давила ал
фланг, прорывались в тылы. В наших пор-
тах подняли голову предателя. В Рогекюле
они пустили под откос поезд с минами.
Начался страшный пожар. Портовые рабо-
чие я матросы тушили плавящийся эше-
лон. Изменники нз штаба Северного фронта
присылали флоту неверные приказы. На
море бушевали непогоды. Эсеры и меньше-
вики склоняли к отступлению. Не бывать
тому! ВОЗДУХ был переполнен радио. Сто-
тысячная Балтика гремела: «Драться до
последнего снаряда!» По радио летели про-
клятия Керенскому и страстный призыв к
народу: пусть власть берут Советы!

Германский флот давил жестоко и страш-
но. Но он встретил невиданное соп|ютив

леиие. Бой с германским дредноутом «Кай-
зер» приняли наша канонерская лодка
«Храбрый» н миноносец «Гром». Залпы
дредноута сбривали с наших кораблей ору-
дия, надстройки. Поднимались ииогосажея-
иые всплески. «Гром» был подбит. Но ору-
дия его продолжали работать, как яа смо-
тру. Миноносец бился с дредноутом одни-
яа-оджя. На палубе «Грома» было скользко
от крои. Пар валил яз пробитых трубо-
проводов. «Храбрый» кянулся яа помощь
брату, товарищу. Под «тем подавали бук-
сяр. Обрушивались столби вещ, смешан-
ной с ядовитым в и о к . Немцы попоили
н ваестрелявали корабли в упор. Ни один
из русских матросов не, отходил от орудий
» «трелил до конца. Раненый маялашет
Симончу* отказался покинуть с е й поет...
Миноносцы я т е й яшмой д и м м я летели
уже из Куйвакта на поен». . . Д м больам-
вястских корабля продолжал аавться с
эскадрой. И ю г подлетела в о д е » •скадрен-
яых миноносцев и на меридиане Сеавяя-
ского буя развернулась н ришулясь и нем-
цев. Немцы отошла.

Велики бятва в Рижском калам дли-
лась семь дней. Церельская батарея • пер-
вые дни отшвыривала сразу по три—четы-
ре немецких дредноута. Немцы бросила в
бой гидроавиацию. Сорок бомб было обру-
шено яа «Славу» я «Гражданина». Это бы-
ла первая большая воздушная атаса в асто-
рии морской войны на Балтийском театре.
Немцы застали наши корабли в узком ме-
сте между островами. Маневрировать было
трудно. И в атях условиях большевики-
зенитчики сумели сбить два неприятель-
ских самолета. На островах отчаянно ям-
лип, матросские отряды. Отин из адмира-
лов Балтийского флота — Развозов сказал
в те дни матросам-большевикам: «Я не ве-
рил до зтих дней во флот. Теперь я прекло-
няюсь перед геройством флота и я знаю,
что новый немецкий поход нам не страшен.
Мы сумеем отстоят!, честь России...»

В этой великой семидневной битве были
и потеря, были измены, были внезапные
предательские удары в тину. Какие-то
люди сеяли панику, торопили с эвакуаци-
ей, якобы спасая народное имущество...
Балтийский флот сумел преодолеть все: и
страшный удар германцев, и предателей
тыла. 6 октября утром германское морское
командование отказалось от продолжения
борьбы. — Просчитались!.. На дно Бал-

тики ушло несколько ненецких корабле!.
Нейтральная позиция Балтийского флота,
стена, оборонявшая Петроград, была неру-
шим», Главные силы Балтийского флот»,—
новые линейные корабли, бригады крейсе-
ров и миноносцев стоял в боеготовности...

Большевики в те дня поднял флот
на беспримерный подвиг. Отечественная
контрреволюция вместе с немцами ж д и *
балтийской Цусимы. Этот грандиозный
план уничтожения большевизма сорвался.

Опалевяые боем, возбужденные, п о л о й
гнева и решимости, поворачивались бал-
тийские матросы лицом к Петрограду, ли-
цом к стране. Немцы были отброшены. Те-
перь наставала очередь говорить с вну-
тренним врагом — с российской контррево-
люцией. Можно ля тут было медлить У
Можно л тут было задумываться?! К ма-
тросам приходила бледная Маряя Спиридо-
нова, один яз лидеров партии эсеров. Тя-
хям голосом она умоляла «яе подымать
оружия—во имя демократии». На нее смо-
трели сотня немигающих глав. С места
срывался какой-нибудь буйный молодой
матрос: «Наоборот, вылупим во имя демо-
кратии!.. Уходя, Спиридонова»...

Флот посылал своих делегатов яя 2-й
Всероссийский С'езд Советов. Делегатам
давали на дорогу консервы, совала в кар-
маны наганы, патроны, табак, спички...
«На тебе, братишка, чего тебе твоей душе
угодно, но обратно без советской власти не
показывайся. Голосуй за аее, в ч«м я упол-
номачиваем. Все орудия, торпедные аппа-
раты, а также мелкое ручное оружие Бал-
тийского флота голосует за Ленина...»

На всех кораблях 17 октября б ы л вы-
делены боевые взводы. На всех корабля*
были выделены комиссары для контроля.
Это были первые большевистские комисса-
ры. Они расшифровывали все телеграммы,
вскрывали все секретные пакеты, контро-
лировал все воеративные распоряжения.
Им вменялось строго соблюдать военную
тайну. В пункте 5-м инструкции, которую
матросы дали комиссарам, было сказано:
несоблюдение военной тайны «влечет и
собою предание суду, как изменника рево-
люционному народу...» Сон был в те дни
беспокойный. Иногда какой-нибудь далекий
тревожный сигни с желеэяой дороги обры-
в ы все споры, я тысячи людей вслуши-
ваясь: не началось ли?

Мы ждали только сигнала...

ДОКУМЕНТЫ')

(Сентябрь — окпбрь 1917 г.)

СИПА К ПОииМПЛТО. ВЛАСТМ

аа »Вта вииявва 1 1 1 7 года
Двадцать шестого повторялась п о в и т а

вновь арестовать директоров завода Всеоб-
щей компания электричества; лресторы
лишены возможности продолжать службу,
члены заводского рабочего комитета отка-
зались дать следователю протоколы сагах
заседаний, уклоняются от свидетельских
показаний. Потребую приняты ярянудя-
тельяых нее, но дело кончится пасапеи
бумаг, ибо сила не повинуется власти.

аЧ>ЛЫ1К1ИСТСКР1 ..,,

Туяиаага г у

4 мпавая 1 1 1 7 г.
В Ефремовекоя уеаде состоялся с'езд

крестьянских депутатов, вынесший резолю-
цию о передаче всех земель земельным ко-
митетам. Последнее время замечались мае-
совая рубка я хищения леса. Замечается
пропаганда большевиков, которая оказы-
вает на население пагубное в л я л е . В об-
щем настроение губерния повышенное, вы-
жидательное. С м о л и — .

I КАКАЛ1
У ДЕММНСКИХ 1УПИУН

Деревня раздвоилась на деревенских
буржуев я голытьбу. Вое те, сто имеет
побольше земля да какими-нибудь секрет-
ными ст.ст. увернулся от мйяы, в полном
смысле слова богач. Те же, кому пришлось
испить горькую чашу этой войны, оставив-
ши семейство в ведении самого бога, ока-
зались в кабале деревенских буржуев...

Представьте себе на минуту положение
человека, потерявшего здоровье на войне
зч интересы оставшихся дома экешюа-
таторов, эксплоатярующих его же семей-
ство, в в результате вынужденного, низко
поклонившись, просить себе пропитание.
Каково-то на сердце?

4 ОКТЯОрЯ 1017 Г.

Хутор Коробаяовичн,
Могялевской губерния.
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Пмоыи с фронта

В Совет Российской республики.
Мы, солдаты румынского фронта, требуем

немедленного мира. Мы требуем передачи
всей государственной власти Петрогр. Со-
вету Рабочих н Солдатских Депутатов.

Мы требуем немедленного удаления иа
российского государства палача Керенского
и всю его братию.

Довольно крова рабочих людей.
Сачил И. СИДОРОВ.

Мир хижинам! ,
Война дворцам!
Смерть капитализму!
Долой палачей! • '
19/Х—1^17.
Просим огласить, собранию.

Матросы Балтийского флота накануне Великой социалистической революции. Ушеяст до «Прашди» худ»»*** В. Щеглам. I до

* ) По иоприалаи Центрального архива
Октяврмяой рооопюцик. Даты ямумоитоа—

стилю.

И. МИНЦ

ЦК партии большевиков—организатор
Великой социалистической революции

16 (3) октября 1917 г. Центральный
Комитет партии большевиков постановил:
предложить В. И. Ленину перебраться в
Питер, чтобы была возможной постоянная п
тесная связь.

К октябрю кризис в Россия допит с*ю-
его предела. Капиталисты закрывал* за-
воды и фабрики. Рабочие массами остава-
лись без работы в такой момент, когда
каждый из них вдел, что выход найти
можно. Революционные стачки охкатяли
десятки промышленных центров. На ряде
предприятий рабочие прощали хозяев я
взяли производство в свои руки. Все ши-
ре разливалось по стране морг крестьян-
ского движения, охватив около 20 губер-
ний, больше трети Европейской России.
Запылали рааворочеяные двор>нские гнез-
да. Попытка бу-дьжуаэяого Временного пра-
вительства ПОТУШИТЬ крестьянский пожар
карательными отрядами только подливала
масла в огонь: новые деревни подымиись
против помещика. На фронте солдаты, с
ужасом думая о четвертой зиме в околах,
изгоняли командиров, выбирали новых.

Ленин рвался в Петроград, чтобы непо-
средственно руководить революцией. Полу-
чив постановление ЦК. Ленин 20 (7) ок-
тября тайно переехал в Петроград я на вто-
рой же день встретился со Сталиным. В про-
должительной беседе Сталин шанакомил
Левша со всем, что успел Центральный
Комитет проделать для подготовки восста-
вая против диктатуры буржуазии, за
власть Советов.

23 ПО) октября, после трехмесячного
рынуждевного отсутствия, Ленин впервые
появился иа заседании ЦК. Введеиный уже
товарищам Сталиным в курс работы,
Л веяв в коротком докладе подчеркнул, что
от общей подготовки восставим пора пе-
рейти к самому м е с т а м * .

«Политически.—говорил Л«*яя,—дело
совершенно созрело для перехода вметя.

Аграрное движение также идет в »ту сто-

рону, ибо ясво, что нужны героические
силы, чтобы придушить это движение. Ло-
зунг перехода всей земли стал общим ло-
зунгом крестьян. Полтячеекая обсталоми
таким образом готова. Надо говорить о тех-
нической стороне. В этом все дело»').

Свердлов и другие члены ЦК доложили
о вооружении Красной гвардии, о настрое-
ния гарнизона и положении дел в Москве
и на фронте. ДзержнискиА предложил со-
здать аля политического руководства на
ближайшее время политическое бюро из
членов ЦК.

Только изиеяники Зиновьев н Каменец
выступили против предложения Ленина.
С презрением отбросив трусливых перебеж-
чиков в защитников капитализма. ЦК при-
нял резолюцию Ленина.

24 (11) октября директива ПК была со-
общена делегатам с'езда советов Северной об-
ласти. Жгучие призывы с'езда, все выступ-
ления делегатов были пронизаны одноА
мыслью: предстоит схватка не на жизнь, а
на смерть. С'езд оказал громадное мобили-
зующее влияние не только на Северную
область, но я на всю страну. Делегаты
раз'ехалясь по местам, докладывая о реше-
ниях с'езда, мобилизуй силы революции.

25 (12) октября Исполкомом Петро-
градского Совета был организован) боевой
штаб восстания — Воеино революционный
комитет. На нелегальную пгтаб-квартяру
большевиков, недалеко от церкви по Фур-
штадтской улице, вызывали представителей
районов и из провинции. Стали инструк-
тировал местных руководителей.

Ленин непосредственно руководил подго-
товкой штурма. Вместе со Сталиным и
Свердловым, Ленин проверял техническую
сторону организации восстания, связи с
воинскими частями, их настроение, подго-
товку Красной гвардии. Под непосредствен-

>) В. И. Ломик. Огипкшн*. т. XXI,
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яым руководством гениального вождя шла
подготовка решающего боя.

Для укрепления связи с мт&ми и кон-
кпетной поивши партийным орпышшшя!
ЦК рассылал своих представителей по обла-
стям. Делегаты должны были сообщить па
местах о директивах партии и познакомить
с общнч планом восстания. Они же сш'щ-
раля сведения о военно-технической подго-
товке мест к борьбе.

По поручению Центрального Комитет
был сделай на заседания 'ПетрЪгпааекоп)
ко»ятма доклад о восстании. Р е т м о было
УСИЛИТЬ связь с частями гадннжпи. орга-
низовать информационные центры пра
райкомах, ускорить военное обучение ра-
бочих.

27 (14) октября Московское областное,
бюро присоединилось к резолюции ЦК. %Ф'>
в подробном постановлении предложило всем
организациям области приступить к
практической подготовке восстания: пр-
гаиизосать боевые центры по руководству
восстанием, выделить воинские части иа
помощь Москве.

В Поволжье организация штурма шла
под руководствам В. В. Куйбышепа; в Дон-
бассе борьбой руководил К Е. Ворошилоч.
М. В. Фрунзе—в Ивлноко-Возпесенской об-
ласти. С. М. Киров—на Северном Кавказе,
Л. М. Каганович—в Полесье стояли во гла-
ве организации штурма. Всюду—я яа Ук-
раине, я в Белоруссии, в одном нз гарни-
зонов которой работал Н. И. Ежов, и на
Урале, где среди солдат вел работу
А. А. Жданов, и в Сибири,—большевики
дружно, самоотверженно готовили массы к
решающей битве за власть Советов.

Основная подготовка шла в Петрогра-
де — политическом центре страны, очаге
революции.

«Под Питярои и в Питере,—писал
Ловнн делегатам с'езла советов Северной
области,—вот где может я д о л я т быть

решено я осуществлено его восстание, как
можно серьезнее, как можно шшфовлен-
нее. как можно быстрее, как можно энер-
гичнее» ' ).

В Петрограде под непосредственным ру-
ководством Ленина и Сталина вели огром-
ную работу по подготовке штурма Я. М.
Свердлов, В. М. Молотов, Ф. Дзержинский,
Серго Орджоникидзе, М. И. Калинин,
А. А. Андреев и С. В. Косиор.

ЦК подготовил не только общий план
восстания. С гениальной прозорливостью
Ленин и Сталин предусмотрели возмож-
ность со стороны контрреволюции голодом
задушить революцию: продовольственные
комитеты находились в руках эсеров, мень-
шевиков.

Большевикам Уфы и ряда других горо-
дов было предложено войти в состав про-
довольственных комитетов, готовить эшело-
ны с хлебом и ждать сигнала о восстании.
После победы Советов надо было быстро
гнать1 эшелоны в столицу. Урал, кроме до-
ставки хлеба в революционную столицу,
готовил военную помощь революции.

По поручению ЦК представители Петро-
градского Военно-революционного комитета
обследовали ряд узловых станций по пути
к Петрограду—Лугу, Дно, Псков и т. д.
Большевиков в этих подступах к столице
предупредили, что буржуазное правитель-
ство попытается захватить узловые стан-
ции, чтобы продвинуть ашелоны с фронта.
Всюду проверялась готовность организаций
к бою и давалась директивы — не пропу-
скать войска с фронта.

Указание Центрального Комитета
не начинать самочинного выступления,
чтобы не сорпать общего плана, выполня-
лось всюду с исключительной точностью.
Так было я Иваном, в Казани. Саратове
и других городах. Места подготовились к
решающим событиям н ждин лишь окон-
чательного призыва Центрального Комитета.
Именно зтой внутрениен подготовкой в
согласованностью всех действий с выступ-
лешем центра и «ф'ясняется тот факт, что
многие города выступили против прави-
тельства либо в самый день петроградской
победы, либо на другой день. Такой орга-
низованности и стройности, такой четкости
взаимной свази не знало нн одно восста-
ние ни в одной революции. Эту оргаяязо-
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ваяиость я меципляяяроваашоеть обесае-
чил под руководством Ленина и Сталина
Центральный Комитет партии большевиков.

Все приготовления к восстанию были
закончены. Центральный Комитет больше-
виков разработал общий план. Был созда'н
штаб восстания—Военно-революционны!
комитет. Мобилизована основная боевая си-
ла—Красная гвардия. Партия большевиков
под руководством ЦК подготовила массы
к решающему сражению за власть Советов,
за диктатуру рабочего класса.

Чтобы проверить ход подготовки восста-
ния я мобилизовать более шяроаяе
крути партийных работников, Ленин пред-
ложил собрать 29 (16) октября заседание
членов Центрального Комитета вместе с
представителям Петроградского комитета,
Петроградского окружного комитета, воен-
ной организация, профессиональных союзов,
фабзавкомов. железнодорожников. Предпо-
лагалось присутствие около тридцати
товарищей. Для такого большого конспира-
тивного собрания нелегко было подыскать
п о п о и т е * помещение. Помог М. И. Ка-
линин. Будучи в то вреяи председателем
Думы Лесного подрайона, он предоставил
для заседания одну из комнат Думы. Дума
помещалась на даче по Болотной ул.. Вы-
боргского района. К 7 часам вечера Ленин
явился на заседание. Он огласил резолю-
цию, принятую ЦК 23 (10) октября, и со-
общил, что против резолюции высказалось
только двое. Сжато, коротко Ленин дал
опенку общему положению.

Обрисовав внутреннее положение в стране,
Ленин перешел к оценке международ-
ной обстановки. Он доказывал, что в Ев-
ропе начать революцию труднее, чей у
нас. По если в такой отраве, как Геома-
ния, яачалягь воеетаяяя во флоте, вто—
показатель того, как далеко зашло рево-
люционное движение.

Сокрушительный отпор язяенникая дал
товарищ Сталин. Он говорил о двух ляиаях:
большевистской я капитулянтской:

«Тут две линяя: одна линия держит
курс иа победу револямвя и озярвется на
Европу, вторая—яе верят в революцию я
рассчитывает быть только оппозицией. Пе-
троградский Совет уже встал на путь вос-

стаяил, т а * а в еавкдвонвравать вывод
войск. Флот уже восстал, поскольку пошел
против Керенского»').

Один за другим с т а л выступать члены
ЦК против Зиновьева и Каменева. Дело
было яе в том, чтобы убедить двух из-
менников, штрейкбрехеров, капитулянтов.
Надо было подготовить к бою всю
большевистскую 'партию. В наступающем
решительном сражении не должно быть
колеблющихся — таково было содержание
выступлений.

Собрание утвердило резолюцию ЦК:
«Собрате вполне приветствует и все-

цело поддерживает резолюцию Ц. К., призы-
вает все организации я всех рабочих я
солдат к всесторонней и уенлеанейшей под-
готовке вооруженного восстания, к под-
держке создаваемого для «того Центральным
Комитетом центра и выражает полную уве-
ренность, что ц. К. и Совет своевременно
укажут благоприятный момент я целесооб-
разные способы наступления»').

После принятая собранием революции
члены ЦК удалилась в соседнюю комвату
я тут на закрытом заседании яааяачяли
военно-революционный центр во главе с
товарищем Сталиным по практическому ру-
ководству восстанием.

Презренные м м е в я п я Зиновьев я Каме-
нев на следующий день выдали тайну вос-
стания врагу. Их идейный вдохновитель а
соратник по предательству, заклейменный
историей Иудушка-Тропкий, иа открытом
заседания Петроградского Совета миеняи-
-Я.МКИ выболтал, что восстание должно
произойти в течение ближайших п е й .

Предупреждевный предателяли, глава
буржуазного Вреиеяиого правительства
мер Керенский попытися было собрать
силы, чтобы предотвратить большевистское
восстание. Но дня буржуазия были сочтены.
Сялы контрреволюция тонули в море ра-
бочих, солдат, моряков, поднятых в сорга-
низованных большевикам». Чареа несколь-
ко дней восставшие массы раяаввлв
контрреволюцию, свергла навсегда дикта-
туру буржуазия я устямяшля диктатуру
рабочего класса.

I

1
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ш летйе кого заседаний ЦК партии большевиков
6 ЛАГЕРЕ

КОНТРРЕВОЛЮЦИИ
Подавление корниловского мятежа бур-

ж у и м .рассматривала не как свое пораже-
п е , а как свою неудачу. Подготовка но-
во! корниловщины, по» иным Именем на-
чалась на другой же день после шутов-
ежого ареста провалившегося генерала.

Однако ва успех контрреволюционного
переворота в Петрограде вуржуазвщ уже
не надеялась. Здесь свое дело она счита-
ла проигранным. Как французская реак
циояная буржуазия бежала в 1871 г. I
революционного, пролетарского Парижа
Версаль, мечта» о расправе германски
о т п а в с Коммуной, т»к в русская контрре-
волюционная буржуазия яамысляла бег-
ство « Петрограда в Москву я сдачу ре-
ввлюцяояяой етолявы палача* германско-
го империализма.

Москва почему-то казалась уютней. Эт1
была одна, ва последних иллюзий русского
капятам. Но ов привык издавна смотреть
ва Москву как на свой оплот. Здесь нахо-
дился центр всероссийского об'едивенн!
заводчиков я фабрикантов. Сюда на по-
клон к московскому купечеству ездили цар-
ские мянястры финансов. Отсюда были де-
легированы «о Временное правительство
мянистры-каиггалиеггы Гучков я Конова-
лов наследственные влааятеля крупней
н и текстильных фабрик.

Главой союза фабрикантов я заводчиков
был П. П.. Рябушннский, крупнейший ка-
питалист Россия, хозяин Московского бан-
ка, издатель газеты «Утро России». Это
он провозгласил экономическую программу
контрреволюция, обещав задушить револю
пяю •костлявой рукой голода». Под его
руководством доверенный человек россий-
ского капитала П. И. Пальчииский, соеди
низший в своем лице звания я должности
товарища министра торговля и ггрояыш
ленноети, председателя Особого совещании
по обороне и главвоуполвоиоченяого по
снабжению металлом и топливом, оргаяи-
ювал разруху и саботаж по всей страм,
оставдвливал домны, срывал работу в
шахтах, провоцировал владельцев предпри-
ятия на локауты.

РябушннскнВ возглавлял капиталистов.
Бывший председатель Государственной ду'
мы, крупнейший помещик, придворный са
яювнп Родзяяко возглавлял «Сою» земле-
владельцев» — контрреволюционное об'едн
м а е помещиков, обезумевши от злобы и
жаждавших кровавой расправы с крестьяя-

Рябущинский и Родмню совместно ор-
гяигмваля ' «совещание общественных
деятелей» в Москве. Под этим намаииех
привале* контрреволюционный полвтнче
екий штаб переворота. В октябре на с'ез-
де «общественных деятелей» выступали
открыто все главари контрреволюции —
Гучков, Миююи; Рябушияеиий, Родзянко.

Опликом атог* с'езда матерых хнщни
ков было выступление одного аз наиболее
откровенных «идеологов» контрреволюция,
Петра Струве, в предпарламенте. Он заявил
при бурных аплодисментах кадетов и иень-
шевпов:

«Имя Корнилова мы считаем совершен-
но честным, и за его честное имя мы от-
дадим и жизнь».

9то был не только наглый вызов вмй
революционной стране, всем рабочим, кре-
стивши, с а й т а , матросам, м и прямое
призвание того, что готовит новый
контрреволюционный переворот.

В Москве вырабатывалась политические
планы контрреволюции я подготовляли!;»
помещения для собиравшегося бежать сюда
правительства. Военным штабва была
Ставка. Генералы Алексеев, Духонин и
другим употребляли свою власть, а сред-
ства для войны с народами России. При

Отавке обосновался Главный комитет еею-
аа офицеров армия и •лота. Эту контрре-
волюционную, погромную организацию, от-
крыто мовархяческу», возглавлял генерал
Алексеев. Тут разрабатывались планы по-
хода на Петроград, планы карательных
акспедиций против рабочих и крестьян

Шла оживленная, деловая работа.
С фронта снимались те частя, которые
считались «надежными», и направлялась
в тыл. В Донбасс была направлена, на-
пример, кавалерийская дивизия с румын
кого фронта. Подготовлялась, расправа
большевистскими советами.

На городов, где сильным было влияям
большевиков, потихоньку под разными
предлогами выводились гарнизоны. Оргаан
зованы были офицерские «ударные» отря
ды, —; как будто для военных действи
против немцев, а в действительности для
борьбы с русскими рабочими, которые спла-
чивались вокруг большевиков.

Шла усиленная обработка в юнкерски
училищах и школах прапорщиков.

Особые расчета возлагались на буржу
азные воинские национальные формирова-
ния: на польский корпус генерала Довбор-
Муснипкого, на полки, составленные из
пленных чехо-словаков, ва «га1данацкие>
отряды, на «дякяе» дивизии из обману
тых горски народен. Подготовлялись и
основная ммшаая база коатрреволюпия —
на Дону и на Кубани.

Таким образом, контрреволюция не дре-
мала, и велика была опасность, которая
нависи над рабочий классом и крестьян
ствои, над народами России. Коятрреволю
лия спешно заканчивала свои приготовле
ния. Она торопилась, чувствуя огромны!
рост болыпиастскогв влнлгня в стране,
большевизацию советов.

Подготовку контрреволюции ясно видели
1еяин я Сталин. Вот почему с такой на-
стойчивостью торопил Ленив большевиков-
руководителей я требовал немедленно, ае
откладывая ни аа минуту, подымать вос-
стание. Надо было во что бы то ня стало
предупредить выступление врага, разбить
его, пока он не собрал окончательно свов
силы, сразу перейти в наступление, взять
инициативу в свов руки.

Контрреволюция готовилась, и» буржуа-
зия была насквозь раа'едена гнильем. Гене-
ралы враждовали друг с другой.

Контрреволюционные часта быля нена
дежиы. Уже не говоря о солдатах, обману
тых начальством, далеко не вее офицеры
соглашались жертвовать своей жизнью ра-
ди байка Рябушинеких и имения господ
Родинке. Контрреволюция была блудлива
и труслива. Она не могла повести за собой
нарядные массы, • без поддержи масс она
была бессильна.

И аадтгсгь конздрелидцоия могла толь-
ко трусов, только б л у д л и к н подлых
людой. Она привлекла предателей Зиновьева
и Каменева. Контрреволюция не могла за-
пугать подлинных большевиков, связав
ных о работам классом, с варвдными мас-
сами, твердо уверенных, что массы — на
сторояе пролетарской революция.

Пришвах к вооруженному восстанию,
>ргавизуя восстание, — по указавши Мар-

кса в Левина, (ас искусство военво-ревл-
люцяониых действий, — Центральный Ко-
митет партии Ленина—Сталина был уверен
в «беде. Контрреволюция была разгромле-
на. Народы Россов не поддержали буржу-
азных политики я царских генерале*.
Гражданскую вейну против русского наро-
да им пришлось вести только г помощью
военных сил и средств иностранного им-
периализма, как военную интервенцию.
Но и она была осуждена на разгром.

' ""' .';' Д. ОСИПОВ.

• * *

БОЛЬШЕВИЗАЦИЯ СОВЕТОВ

К ОКТЯБРЮ 1917 ГОДА

После провала корниловского мятежа авторитет большевиков, организовавших
разгром генеральской авантюры, гигантски вырос в народных массах. 13 сентября
(31 августа) Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов привял больше-
вистскую резолюцию. 18 (6) сентября такую же резолюцию прилипает Московские
Совет. В крупнейших промышленных центрах по всей стране — на Урале, Уираиве,
Донбассе, в Баку и других местах — рабочие и солдаты прогоняли из советов эсеров
и меньшевиков. На карте показана большевизация советов в октябрю 1917 года.

Карта составлена по материалам редакция «Истории гражданской войны».

Через 20 лет
Сейчас я уже никак не могу отыскать

небольшой деревянный м ы с за Невской
заставой, где в 1917 году собиралась груп-
па большевиков Обуховского завода. Кру-
гом выросли новые большие здания, н от
домика с нашей конспиративной квартирой
«осталось а еледа»* .

Ленин и Сталин ушли партию • рабо-
чий класс правильно разбираться в проис-
ходивших событиях. Ленин и Стали | а -
валн « и в ру*и сядмо* «ружяа—миме,
ясные лоауяга, веля иле а победе м а ка-
питалистами « пометками.

Незадолго до вооруженного восстания на
Обуховском заводе состоялся МНОГОТЫСЯЧ-
НЫЙ митинг. Тогда мы принял* требова-
ние—свергнуть буржуазное правительство,
всю власть передать советам. Это была
победа большевиков. Рабочие верили толь-
ко большевикам—вх вожди Ленину и
Сталину.

Представителе болынемковчбуховдев,
участвовавшие в закрытом партийном со-
брании питерских большевиков, где ебеуж-
[ался вопрос о вооруженной восстанвя, рас-
казалк нам о том, что видели Левша и
•ередавам наказ—немедля браться за под-
отовку, усилить вербовку в Красную гвар-

дию, вооружать рабочих, обучать ах обра-
щению с оружием.

С большой готоввоетыо вооружались пи
терские рабочие. Отряды Красной гвардии
быстро запасались оружием. Когда на-
каяузп восстания мы поехали на груаови-
ге в Петропавловскую крепость за виятов-
каииГЧв склады были таи уже пусты.
Т т а м о г я е г м т в х « « н о в наши красяо-
гвврДИНы вернулась вечером на завод с
ящияиши грават и винтовок.

««Ьстмякая вооружешаого восстания те
дни | е забыть никогда. Близится XX го-
довщин» Великой социалистической рево-
лмцвя. Какой славный путь борьбы и
побед} прошла наша рвЯва^ Не узнать и
шшуиастму. Смльп я о п п заводов, це-
лых % л т жилых » м и выросло за «го
время! Смружвя Невская химический вои-
Вяиа* Черм Неву «««брошей новы! кра-
с'в«|*»сг, м м м с ш й именем Вмомр-1

гмчь
Мы стала гмояи аа двадцать лот, но,

вас •« двадцать лег назад, крепи ваша
красногвардейская рука, н в грозную ми-
нуту «шляний по первому аму партии
бойцы аа власть «оветов железной стеной
гтаиут у грвмц родины.

Старым*
М.АН1РЮ1Ш0.

иимтиямьиьяя' иммпир

Лвившград.

* * *

НОВА Я
БРАТОВКА

Сквозь пожелтевшую редкую листву про-
биваются лучи холодного осеннего солнца
Люди сидят в яблоневой саду: сегодня
гя>аздник у жителей села Братовки. Все,
что окружает их,—сады, большие закро-
ма, недавно выстроенные, засыпанные пше-
ницей нового урожая, новые допа, улицы,
украшенные молодыми, еще не окрепшими
тополями,—все ато создано их руками.

Ови могут праздновать и петь, сидя в
саду: много трудов н усилий осталось по-
зади. У села Братопки, что под Раненбур-
гом. в Рязанской области, была до револю-
ции печальная слава — жили здесь нищие,
голодные батраки. Оня сложили о себе
поговорку: «Что ни хата — то нище-
та, что вя стол — то нужда!» Кругом
расстилалась черная земля, жирная, плодо-
родная. По какой прок был в ней, о земле
»твй? Село Братовка было населено беззе-
мельными людьми. Плотным кольцом окру-
жали село помещичьи владенья — Ники-
тина, Попова, Сепенова, Ягодина, князя
Оболенского.

Помещике владели четырьмя тысячами
десятая земли. А четыре сотни крестьян-
ских дворов ютились и добывали себе хлеб
в так называемом «Яищем логу», где на
каждый двор приходилось восемь саженей.
Помещики и кулака за пятиалтынный за-
ставляли батраков работать «от зари до
заря».

В мировую войну остались в селе стард-
кя и женщины, подростка и дети. Жили оня
в дмрявьп иэбад, топыя <по-череоху»,
пухли от голода. После февральской бур-
жуаааой революция из Рявави щ и т ы по-
сланец кшвя Оболенского я об'явил: «Царь
отрекся, ко все должно быть по-старо-
му,—весной выходите «а поля!»

Но бротовоы» б е я м и только шкмаапеь
над князем. Сохранялись две любопытных
телеграммы «а архивов мимгвстерстаа ввтг-
реннзгх дел Временного правительетаа.

«Предводитель дворянства Озяобяшаш
сообщает, — гласит первая телеграмма,—
что по распоряжению земельных комитетов
крестьяне Ралеабтргского уезда запрещают
землевладельцам пахать рожь, делят между
собою землю и угрожают отобрать лоша-
дей. Министерством внутренних дел предло-
жено ояваяскоит губернскому комшосаад
принять иеоы к прекращения сдеоупри-
ста* крестьян».

Вскоре, в начале октября 1917 года, пе-
редается я другая телеграмма, пдоикашм
поручиком Ровным:

«Согл»сео просьбе гувервепмго «мявоса-
04, ии превращения бетофаиков поелаео
в Рязань полтора згкадпоаа, в Раяеябур!1—
эскадрон и в Скопяя — полэскддрона дра-
гуя».

Лето 1917 гом омашевовалось а Бра-
томе двумя событиями. В вачме августа,
перед косояипей, братские батрака по-
шли в помещичья имения просить хлеба.
Топа ив Раяевбуфга пряехал в село кара-
тельный отряд. Люди в селе затихли, нрк-
тавяись. Ь«б лежа.1 в пииСиивчьп «вгЗа-
р»х. Гвлод опустоши веда. Уммраяж дети.
Из Братомся послали хлд<тков в город, в Ра-
пещбург. я Рязань. Ходови привезли в смо
клич питерских пролетариев: крестьяне,
берите г помещиков хлеб а землю!

Типа в Братопке ВЬЦВЯЯУЛСЯ Емедьяв
Бочаров. Сгорбленный а худой, ходил он по
улице" Я звал: «Пошли за хлебом!» Был
у Еиельава сын. мо-томб. ШЯРЛЕЯЙ в ме-
чах, крепкий,—Иван. В 1905 году шел он
во глме крестьянской делегации к поме-
щику. Нм*тр<"гу братовцам выехал на ля-
хом коне %Т1Ятни-к Крмлпг я зарубил Ива-
на. Крестьян разогнали клямкаяи и пуля-
ми. Вся Братовм хоронила Ияаяа Бочадм-
ва. В сентябре 1917 года Емельян Боча-
ров повел своих односельчан в угадьАу по-
меЩЕКлл. НагаАки я пули кафмельяьп от-
рядов яихлго не оставовялп. Вооруженные
топорам и вшамш, се<рп»п и косин, вос-
ставшие поделята урожай межжу беляка-

ми, всем дали хлеб, накормили детей. В
селе — все безлошазгаые, а в лоиещичьих
конюшвях оказалось больше двух сотен
лошадей. Землю распределив меяит бра-
товскжмп беяшкаот а батракамг Вовор*
донеслась сюда раскаты Великой социа-
лотичеокой революции. Помешяи сбежа-
ли. Впервые за всю историю села люда
свободно вздохнул. Кончилась гололал а
нищая жязвь. Но и богатую жизнь «ужа*
было еще только создавать!

...Утром, перед тем к м пойти в сад, я»
гулянье, колхозники свозиля в амбары
пшеницу и просо. Большие хлебные с п » -
ды еще лежат у молотили» — урожай в
атом году небывалый. Вот она, черная зе-
мля, жвряая • плодородная, вот когда она
дождалась я*стоящ«-о хозяина. Нккогда а
»тих местах не сеяли тпеннцу, а е этот
году колоэшка снял до двадцати сами
центнеров с гектара. У помещиков слипа-
ли по 150 пудов картофеля с дгеятпы. а
ныне в Братовке ва отдедыных участках
получив две тысячи пулов картофмя о
гектара. Урожай зерновых ванного выше
дореволюционного. Зеиля будто ожила!

До революции братовскяе батраки я бед-
няки не имели ня земли, яи хлеба, ни ко-
ров, ни лошадей. Две трети всех жителе!
села были бескоровные и безлошадные. Ко»
нетао, не было никакого сельссохозяйетвеин
яого инвентаря,— только у кулаков Аки-
мовых была жатка. Теперь в Братовка Я
всех колхозников есть коровы, свяльн, ку-
ры, гуси, у большинства есть овцы. Кол-
хозникам передано на вечное пользовалп
3.690 гектаров плодородной земли. Боль-
шевики прислали в село грузовые автоням
били, тракторы, комбайны, молотилки, се-
ялки, сортировки, жатки. В «тон гаду кол-
хозаики получили иного химически уд«~
бреавй, земля у них обрабатывалась трак-
торами, а значительная часть богатого уро-
жая была убрана комбайнами. Колхозника
получат по восемь — десять килограммов
зерна на трудодень, кроме «того: картофель,
овощи, «блоки, мед. Люди подсчитывают—»
Сидор Куряаов получит десять тонн зерна,
а Алексей Скоробогатых — восемь тонн.
Шутка ли) В Цмиввма нвт белым йпаь
мшньных наг Йвзтнишвдиых и ЙвсмороижыХа
Это итоги революция не только в масштабе
одной Братовки, а в масштабе огромнег»
нашего советского государства. И ато—ве-
личайшая победа большевиков.

Изменились и отношения между людьми.
Когда у лучшей колхозной доярки Евдокия
Антнповой сгорел дои, всем колхозом я
несколько дней построили ей новый, окру-
жили заботой. Будничный факт. Но как •
нем не упомянуть? Люди увидели в ы н у »
силу коллективного труда. Каждый год се-
ле посылает в город людей хлопотать об
открытии полной средней шиолы: теперь
здесь только школа-семилетка. С жаром до-
казывает председатель сельского совет»
Александр Фомичев:

— Пятьсот детей у нас учится, а
есть постарше ребята — куда их деть?
Нам надо десять класоов — кто твердо!

Но разговор наш обрывается песней, про-
зрачной в звонкой, как осеннее утро. Поет
хор школьнвков. Сто детей под руковод-
ством Семена Петухова выводят старинную
русскую песню. Старик-садовник Сергей
Кузьмич слушает, улыбается.

— Вы из Москвы?—спрашивает он.-—
Сын у пеня таи. Учится иа доктора... Как
она, Москва-то? Все к празднику готовят-
ся, небось, как и мы.

Он смотрит ва вертушки деревьев, и
дорогу, на поля, на мир, окружающий его,
я ему хочется еще что-то сказать.

— Через год приезжайте,— приглашает
садовник, — новый сад эалветет...

Он уходит неторопливо и гордо, как
хозяин.

0. НУгТАИОк
Седо Вряловка, . „,
Раяенбургского района, ' "
Рязанской области.

Б. ПОНОМАРЕВ

Накануне штурма капитализма
шевизацяи. В революционно* авангарде
шм, новин Б*ввяскосв •лота—краса в

рСяоЦоивя. Г>ряниояы'Пат*|« я

К осени 1917 года хозяйничанье поме
шяков • капиталистов привело нашу стра
ну на край пропасти. Буржуазное Вре-
менное правительство продолжало граби-
тельскую империалиетнческуи бойню. В ра
зореядой стране война пожирала огромные
средства. Каждый день войны стоил на-
роду 66,6 миллиона рубле!. Для покры
тая военных расходов правительство Ке
реяского широко пользовалось печатный
станком. Курс рубля катастрофически па-
дал, К октябрю покупательная способ-
ность рубля едва равнялась 10 копейкам.
Обесценение денег углубляло развал и
распад хоаяйсти.

В городах с каждым днем обострялся
галод. Всюду вехватало продовольствия.
У хлебных лавок в столицах • крупных
гарош выстраивались огромные очереди.
Трудящиеся Москвы и Петрограда получа-
ла нема полуфунта хлеб* в день, в других
городах и поселках — и того меньше.
Спекулянты бешено взвинчивали цены: за
вреия войны продукты питания подорожа-
ла в Москве на 836 процентов, предиеты
широкого потоеблеввя — в» 1-109 про-
центов. Реальная заработная плата пада-
ла с каждый дней, рабочие обречены бы-
ли яд голод и величайшие лишения.

Промышленность переживала жестокую
омртху. Один и ДРУГИМ осталавливиись
аааекы, рудники, фабрики, шахты. К концу
октября в отраве работало только 33 дом-
ны. Катастрофически падала добыча УГ-
ЛЯ: м сентябрь его было добыто меньше
2 или теня, Непатио нефти, резко сви-
валась и ш а к и , чугун*. Отрава задыха-
лась от недостатка товаров, МИЛЛИОНЫ ТРУ-
дяяопся нуждалик* в саман необходимой,
я, помещики я капиталисты прятали запа-
сы хлеба, сахара, мануфактуры, не желая
продавать товары по нормированным це-
нам.

Положение деревни все тхтшалось.
Свавкеняе самодержавия не разрешило
аичдеяого вопроса. Попрежяеиу у одно-
га помещик* было в среднем столько

же земля, сколько у 300 беднейших кресть
яяских семей. Многомиллионные массы бед
ваты я середняков разорялись. В* всей
стране разгорались ифестьявскяе восста
вия. В мае разгроилеяы быля 152 поме'
щнчьит имения, а в сентябре — 9Ь8.

Раввал моаомвческой жазвя страны
обострялся тралслоятвой разртхой. Око
ло половины подвижного состава выбыло
из строя. В деяь груммось менее 17 ты-
сяч вагонов. Дороги были забиты ме
точна каин.

Помещики я буржуазии своей полип
вой расширяли и углублял «кономяческий
крипе. Заводчики и фабриканты закры-
в а я прехпряиты. В борьбе против рабо
чего класса буржуазия применяла испы-
танное средство — локаут. Но сильно пре-
уменьшенным данным, за август и сен
тябрь закрыто било 231 предприятяе. На
Урале была закрыта почтя половина заво-
дов. В Москве готовили локаут тремстам
тысячам рабочих. В Донбассе горяопроннш-
ленням грозили всеобщим локаутом и дея-
тельно его готовили. Выбрасывая ва улицу
еетни тысяч рабочих, капиталисты стт*-
иилиеь сломить ОСНОВНУЮ революционную
силу. «Костлявой рукой голода», по вы-
ражению московского промышленного ту-
за Рябушинекого, * собирались они заду-
шить революцию. Раз'яспяя массам подлый
план врага, Ленин писал:

«Капиталисты умышленно я неуклонно
саботируют (портят, останавливают, под-
рывают, ториозят)' производство, аадеясь,
что неслыханны катастрофа будет коахом
республики и демократизма, Советов я во-
обще пролетарски а крестьянских союзов,
облегчая возврат к монархии я восстанов-
ление всевластия буржуазии и помещи-
ков» ').

Партия Ленина — Сталина непрестанно
я настойчиво, преодолевая репрессия пра-
вительства, доказывала массам, что в Рос-

) В. И. Лмми. Омаеввя. т. XXI,
стр. 14».

сяи хватит хлеба, достаточно нефтя, много
угля, железа. Необходимо только свергнуть
власть помещиков и капиталистов, грабя-
щих народ, чтобы дать рабочим и крестья-
нам продукты.

В окопал по обе стороны фронта сидели
миллионы вооруженных рабочих я кре-
стьян. Сведения о революции в России про-
буждали революционные настроения далеко
и ее пределами. Загорелись первые огни
реяюлюцяояного пожара в Западной Ьроле,
Осенью 1917 года начались волненяя во
Французской армии, грозя распространиться
на весь западный фронт. В сентябре вспых-
нуло восстание в германском флоте. Вос-
стали матросы четырех броненосцев, стояв-
ших в морской крепости Вильгелькгафен
Матросы других кораблей, выамвяые для
подавления, отмзалясь стрелять * своих
братьев. В августе разгорелась в Италии
крупная стачечная борьба.

Все эти факты свидетельствовали о том,
что пролетарская революция в Россия най-
дет мощную поддержку международного
пролетариата.

Народные массы нашей страяы проходи-
ла ускоренными темпами великую школу
революция. Многочисленны* отряды рабо-
чего класса и революционного крестьян-
ства, солдатские массы на фронте и в ты-
лу заявляли о своей готовности бороться
под большевистскими знаменами за власть
Советов.

Влерела шли пролетарские центры. Пе-
трлградский совет, начиная с 13 сентября
(31 августа), принимал резолюция больше-
виков, требовал передачи власти в руки
оветов. Московский совет 18 (5) сентября

принял большевистскую резолюцию. На вы-
борах в районные думы наша партия полу-
чила большинство голосов. В советах Дон-
басса преобладали большевики.

Во всех концах страны, по предложению
болыпевлпюв, местные советы принимали
резолюций о борьбе против Временного пра-
вительства, за власть советов. В армии за
эти месяцы неуклонно шел процесс боль-

Мосввы почт» пелпкои шли за большевика-
ми. На всех франтах, и прежде всего
северном н западной, где болыпевастское
нлилшяе было наиболее сильно, солдаты
принимал резолюции о готовности немед-
ленно выступить в бой за свержение Вре-
менного правительства, за власть Советов.
Партия добилась к зтоку времени и ре-
шающих успехов в деревне — отвоевала у
эсерав и меньшевиков крестьянские резер-
вы на сторону пролетарской революции.
Политическая обстановка созрела для по-
следнего штурма.

С ужасом наблюди пряблженяе рево-
люционной развязки, помещик! я буржуа-
зия напрятали псе силы, чтобы спасти
свои) власть. Временное правительство П01
прикрытием эсеров и меньшевиков созда-
вало специальные отряды для разгрома
большевиков. С фронта перебрасывали ка-
заков. Вооружал до зубов шкоды прапор-
вшив я юнкеров. Создавали жевскве ба-
тальоны дли аащиты власти буржуаяа.
Терия почву под ногами, коятрреволюциоя-
ный блок в лихорадочной спешке готова.!
новый хортиовсмй заговор, несравненно
более опасный я коварный, чем в августе
1917 гада.

Чтобы развязать себе фута в борьбе с
революцией, Временное правительство пы-
талось заключить вар с Германией. Шты
камв германских империалистов готовились
покончить с революцией. Кадеты вместе с
эсерами и меньшевикам» собирались сдать
Петроград германский хищнжа-м. Прави-
тельство решало вывести революционный
гарнпоя из Петрограда, чтобы ослабить, а
потом и рмданть большевиков.

Партия большевиков тщательно учиты-
вала настроения масс. Ленив в подполье
зорко следил за веема примажами яара-
станяя новой революции и руководя! борь-
бой партии за оргаяяааоаю ее массовое
базы. Вся жизнь страта» говорил* о том,
что деяь решающей битвы недалек. Лент
в те д о писал:

«Нет сомнения, мпкц сентября прияее
нам величайший перелом в история рус-
ской, а, по всей видимости, также и все-
мирной революция.. Тлперь пришел тре-
тий этап, который можно назвать кануном
революция... Кризис назрел. Все будущее

русской революции поставлено ва кар-
ту» *).

Вмкдя партия Ленин I Отелив мобиля
этют кое силы ня пядтотопу вооруженного
восстания. Всемерно используя легальную
печать для массовой агитация, товарищ
Стал и в писал .10 (17) сентября в больше
внстской газете «Рабочий путь», выходив
шей тогда вместо разгромленной прави-
тельством Керенского «Правды»:

«Вея иметь Советам — таков лозунг
нового движения...

Вся впасть империалистской буржуа-
зии — таков лозунг правительства Керен-
ского.

Сомнения невозможны. Перед вами две
масти: масть Керенского и его прави-
тельства, и власть Советов и комитетов

Борьба между этими двумя властями —
вот характерная черта переживаемого мо-
мента.

Либо власть правительств» Керенского,—
и тогда господство помещиков и капиталя
стоя, войша « разруха.

Либо власть Советов,—н тогда господ-
ство »аЛоч»х и крестьян, мяр и ликвида-
ция разрухи» ').

Организуя массы ва борьбу за власть,
партия руководствовалась революционным
учением марксизма-ленинизма. В огне клас-
совых битв пролетарские полководцы
Ленин и Сталин, исходя из учения о вос-
стании, созданного ошовошшжиикаун мар-
ксизма, я обобщая опыт всех предшество-
вавших революций, разрабатывали страте-
гию н тактику победоносного восстания,
торжества диктатуры пролетариата.

В работе «Революция и контрреволюции
Гермавиа» Янгельс дал классическую ха-

рактеристику революционного восстанвя:

«...Воепанне есть такое же искусство,
как война или всякое другое искусство, и
подчиняется определенным правилам, пре-
небрежение которыми приводят к гибели
пренебрегшую ими партию»').

В своих предоктябрьских выступлениях
Ленвн и Сталин, анализируя ход револю-
ции, внутреннюю и международную обста-

•) В. И. Мним. Сочиненна, т. XXI.

*) И. Сталин. «На путях к Октябри»,
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вояку, показали, что налицо все
гылет для победы.

«Оставить у власти представителей бур-
жуазии, — шкал Ленин, — хотя бы •
небольшом числе... это значит открыть яд-
стежь лввря, с виной стороны, голоду.я
неминуемой хозяйственной катастрофе, ко-
торую капиталисты умышленно ускоряют'я
обостряют, а, с другой стороны, вомшой
катастрофе...» *).

Только свержение власти буржуазия я
переход власти в руки рабочего класса я
беднейшего крестьянства могли спасти
пеану. «Промедление смети подобно»,—
писал Ленин 21 (8) октября, призывая к
немедленному пооружепному восстанию.

23 (10) октября 1917 год» состоялось
историческое заседание Центрального Коми-
тета партии большевиков. На нем решался
вопрос о судьбе н победе пролетарской ре-
волюции. Делая, гкрьвштяйся после
июльских дней в подполье, приехал в Па-
тер, и его первым выступлением был до-
клад на заседании Центрального Комитета
о иемедле-ниом вооруженном воспаляй.

Центральный Комитет нал»?, -»ртяя
принял написанную Лениным резолюцию о
вооруженно* восстании. Большевистский
штаб был единодушен в этот вел в гай
исторический час. Два подлых измен-
ник» — Каменев и Зиновьев — высту-
пили л ротке лекарской резолюции. Они по-
лучили жестокий отпор со стороны Лентяа
я Сталина, со породы т-й партии. Пре-
дательское поведение «штрейкбрехеров ре-
волюцяп», как их навеки заклеймил
Ленин, закончилось подлыкн и чегаым
злодейскими (грестмиенииаи против со-
ветского народа, который они предавали
фашистским извергам.

Большевистская партия развернула ГО-
РЯЧУЮ деятельность ад основе, решетя
1ентралыюго Комитета. 29 (16) октября

Центральный Комитет выделил пятерку, во
главе с товарищем Сталявым, дли руковод-
ства восстанием. 7 ноября (25 октября)
Временное правительство было низложено.
Победоносное вооруженное восстание увен-
чалось торжеством советской власти, власти
рабочих н крестьян. Над одной шестой
частью земного шара взвилось зяами
оциализма.

•) В. И. Лвиии. Сочинения, т. XXI.
стр. 222.
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Комедия невмешательства
продолжается

Тов. Майский разоблачает планы интервентов
ЛОНДОН, 22 октябре. (ТАОД. Сегодня Портуталн, упорно добивался того, чтоб!

вод предательство» Идеи опять состоя
лось заседание ПОДКОМИССИИ ир| председате-
ле Международного комитета по невмеша-
тельству в испанские деле. В порядке дня
стояли ответы правительств на те предло-
жения, которые 20 октября сдыад пред-
ставитель Италии Гравди.

После того как высказались некоторые
Ю присутствующих делегатов (Грани
Корб»в и др.), представитель СССР то в
Майский заявил, что новые итальянские
предложения являются не чем иным, как
еще одной попыткой затянуть до бесконеч-
вости вопрос о выводе «волонтеров» в
выиграть время ддя подбрасывания гев«-

у Франко дополнительны! подкреплений
вместе с тел нтальявгкая тактика рассчи-

тана на то, чтобы свхраяить в целости весь
аппарат «невмешательства» (эмбарго на
кспорт оружия в Испанию, закрытие фран-
ал-нопааской грав-ииы и т. д.), затрудняю-
щая испанскому правительству получение
оруждя и амуниции 1з-за гранты. Вое его

. нужно итальянскому правительству для то-
го, чтобы создать благоприятные условия
для «генерального» удара против реслублв-
каискюй Испании, удара, который, как оно

Вне

надеется, должен
•сход войны.

окончательно решить

Тов. Майский далее сообщил, что совет
оюв правительство не возражает против
посылки в Исэтанию комиссии для учета
«волонтеров», сражающихся на стороне
Фраяко и испанского правительства (с уста-
новление* определенного срока для учета
завершения работ комиссии), а также про-
тив немедленной «символической эвахуа-
цаи» некоторого количества иностранцев,
во лишь в пропорции к их дейетшггедыго'му
числу по обе стороны фронта, в готово рас-
смотреть вопрос о правах воюющей сторо-
ны после окончательного вывода всех «во-
лонтеров» из Италии.

Слова советского представителя о том,
что итальянское правительство имеет в ви-
ду лишь новую затяжку в вопросе об эва-
куации «добровольцев», сразу же получили
фактическое подтверждение. Когда подко-
миссия перешла к обсуждению предложения
о посылке комиссии в Испанию, то Гранди
поспешил заявить, что цифры, добытые
комиссиями на песте, не могут считаться
обязательными для комитета и что каж-
дый делегат волен будет вносить в них те
или иные поправки. Это вызвало решитель-
ные возражения ел стороны большинства
прочн членов подкомиссия, которые не без
основания утверждали, что если принять
тезве Гранди, то дискуссию по вопросу о
количестве иностранцев в Испании можно
будет продолжать до бесконечности.

Далее, когда был затронут вопрос о
«символической эвакуация», Гранди, под-
держанный представителями Германии и

эта «вакуацня была произведена в равно!
чвые с обеих сторон. Тов. Майский, возра-
жая Гриди, привел ряд цифровых даотьп
аз которых следовало, что, в то время и
число итальянцев и немцев, сражающие
на стороне Франко, доходит до ста тысяч
число бойцов интернациональной бригады
сражающихся на стороне испанского пра-
вительства, в настоящее время едва ли
превосходит 10—12 тыс. человек. Т и п
образом, соотношение между обеими груп-
пами ИНОСТРАННЫХ комоаталтов равняется
по крайней мере 8 : 1 . На этом основания
тов. Майский требовал примевеиия прин
шла пропорциональности к «символической
эвакуация».

Представитель Франтя Корбэн гмж
поддерживал данную точку зреяия. Тек н
менее предстамггел фашистских держав
продолжали настаивать на своем, • порту
гальский посол Мовтейро дошел даже до то
го, что потребовал осуществления не толь
ко «символической», но и всей вообще
эвакуации в равном количестве с Обеих
сторон. Конкретно это означало бы, что
теле того как все иностранные волонтеры
были бы оглушены испанским правитель-
ством, на стороне Франко осталось бы еще
90 тыс. итало-германских войск. Идев в
ответ заяви, что о прниятии такого пред
ложеиия не может быть и речи.

Наконец, когда подкомиссия коснулась
вопроса о восстановлении контроля испан-
ских гралц, то Гра-нди. опять-таки поддер-
жанный своими фашистектга коллегами
стал предлагать такие формулировки, кото-
рые обеспечивали бы немедленное восста-
новление строжайшего контроля на франто-
вспавехой границе, но оставлял бы фак
твчес1в без всякого контроля морские пути
к Франко. Майский, а также французский
посол КорЬн решительно возражали против
этих попыток н указывала, что контроль
на море и на суше представляет единое пе-
ляе и я* может «суцествлтея по ку-
сочка».

В конечном результате ни по одному и»
указанных вопросов в подкомиссии ве до-
бились соглашения, и дальнейшее их об-
суждение перенесено на следующее засе-
дание, намеченное на 25 октября.

• • •

ЮНДОН, 23 октября. (ТАСС). По мюб-
тенаю агентства Рейтер, ОФИЦИАЛЬНО об'яв-
лено, что следующее заседание подкомиссии
при председателе Международного «мпгтета
по невмешательству состоятся 26 октября,
в 16 часов, а ве 25 октября, как первона-
чально было назначено.

Заседание перенесено е целью «предо-
ставления большего срока для ответов и»
вчерашний проект резолюции, который
должен быть рассмотрен соответствующими
правительствами».

ОРГАНИЗАЦИЯ Н А Р Ш Ы Ю Й
ОБОРОНЫ Ш Л Я

НАНКИН, 22 октября. ГГАСС1- Китай
« » е газеты сообщают о создании кокан-
дояавием 8-й национально-революционной
а|>мии • властями провинций Шааьси,
Суйюавь • Чахар главного мобилизацион-
ного комитета. Задачам комитета явля-
ются мобилизация на фронт новых сил, ор
гавизапня народного корпуса обороны, мо-
билизация транспортных средств и про-
довольствия, снабжение всем необходимы»
раненых и больных, создание обществен-
ных организаций, борьба, со шпионами и

предателями.
Наряду с этик командующий зоной

военных действий издал приказ о защите
свободы всех аитияпоясних демократиче-
ских организаций, о свободе слова и пе-
чати, о вооружении народа, сокращения
арендной платы, налогов и процентов по
долгам, о помощи бежениам, об улучше-
НИ1 положения рабочих и о предоставле-
нии ряда привилегий бойцам антнялонской
армии. Этот приказ реализуется в при-
фронтовой полосе в провинциях Шайки и
Чахар и во всей провинция Суйюавь.

В широких кругах китайской обще-
ственности ати мероприятия встречены с
большим удовлетворение».

ПОБЕДЫ ПАРТИЗАН
В МАНЧЖУРИИ

НАНКИН, 22 октября. (ТАСС). Тай-,
юаньскнй корреспондент агентства Сев-
трал Ньюс сообщает, что в связи с на-
пряженным положением в Мавчжурга япон-
ское командование перебрасывает туда во-
инские части из Северного Китая. По сло-
вам корреспондента, в провинции Цзянь-
дао (восточная Манчжурия) манчжурски-
ми партизанами захвачен Яншзи (столица4

этой провинции на Сейгин-Гиринской же-
лезной дороге). В провинции Лунцзян пар;
тнаавамя захвачен также поселок Анав-
ци, близ Цицикара (на Ципикар-Сыпнв-
гайской железной дороге). В осведомлен-
ных китайских кругах утверждают, что
сообщение между Харбином и станцией
Манчжурия прервано.

По китайским сведениям, сегодня из
Тяньпзяня в Манчжурию отправлено
13 эшелонов с японскими войсками.

ВЫСЫЛКА ИЗ КИТАЯ
ЯПОНО-ГЕРМАНСКОГО ШПИОНА

ШАНХАЙ, 22 октября. (ТАСС). Газета
«Шуньбао» сообщает, что кантонские воен-
ные власти издали приказ о высылке гер-
манского подданного, который по заданию
японской разведки занимался вербовкой лип
ддя выполнения шпионской и диверсионной
работы в Кантоне.

ПРИЕЗД ХОЛСТИ
В БЕРЛИН

В Е Р Ш , 23 октября. (ТАСС). Вчера ве-
чером в Берлин прибыл с офипвальвым ви-
зитом министр иностранных дел Финляндии
Холсти. Сегодня Холстн встретится с
ратом.

Ней

КРИТИКА ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛЬГИИ

БРЮССЕЛЬ. 21 октября. (ТАСС). В
бельгийской млате депутате! • сенате об-
суждмись ипросы, касающиеся герман-
ской декларации о «нарушении целостно-
сти и неприкосновенности. Бельгии. Ряд
депутатов выразил сомнение в том, что
Германия действительно намерена соблю-
дать неприкосновенность бельгийской тер-
ритории. Сенатор Ролен критиковал поли-
тику министра иностранны! дел Слмка.

Социалистический депутат Сайт аалвил,
что фашистская Германия готовит новую
мнровую войну и Бельгия ие сможет
избежать участия в ней. Свит внес пред-
ложение, чтобы палата депутатов подтвер-
дила верность Бельгии ее международным
обязательствам в признала мир неделимым:.

Коммунистический депутат Релекои ре-
шительно разоблачал разбойничьи дейст-
вия фашистской Германии.

Выступивший затем министр иностран-
ны! дел Спаак заявил, что в германской
декларации не содержится ничего такого,
что изменило бы позицию Бельгии как
члена Лиги наций.

МИССИЯ
РИББЕНТРОПА

В РИМЕ
(По телефону от ющонского

корреспопппта «Прейди»)
ЛОНДОН, 23 октября. Сегодня ровво не

деля, как начался очередной акт комедии
невмешательства, в итало-германской инсце-
нировке, а комитет так же далек от како
го-нибудь ревультт, как а до п и пор
•втерввнты ев своей стороны предприни-
мают инмвры, стремясь выиграть время.
Уже вчерашнее мсешние подкомиссии при
пуедевдатем Коквтета по ««вмешательств
показало, чет* ето*т на деле так называе-
мые «уступка» Италии. Вчера Грани взял
во сушмпт обрети все своя «уступки».

В игийссих официальных кругах се
ГОДИ1 чувствуется векоторая еконфужен
ность, но там продолжают твердить, что
«добрая веля» все преодолеет и что имеют-
я еще надежды и прогресс... Тем време-

нем фашистские интервенты делают кон
кретные выводы из создавшейся обетпоп-
кн. Об «том можнв судить по информации,
имеющейся в связи с «частным» мани
Риббентропа в Рам.

Предварительно Риббентроп совещался
Гатлерои. Прнбьга вчера I Рни, ТиМевЧф
в тот же вечер «мел гсродола1нтельну»> бе-
седу с Муссолини. Присутствовала 4 и я «
германский поовл в Риме и итальянский

•нистр ижоствышьи дел Чааао. По
сведениям берлинского корреовоядеит»
«Тайме», поездка Риббеитвм» в первую
очередь связана с германской интервенций
в Испании.

Положение о невмешательств»*, со-
общает корреспондент, расцениааетеа в гер
майских крути к и 1 высшей степени
удовлетворительное, поскольку ятало-гер-

мднекие уступки | отсрочили в конечном
счете возможность серьезных событий (чи
тай — открытие франко-нспзкжой грани
иы.—И. Е.). Генерал Франко выиграл вре

, и, очистив северный фроят, может ско
ро «придать всему ходу войны совершенна
другой вид».

Иными словами, обе интервенционистские
державы, выиграл время для операций на
севере, теперь готовятся к решительным
перапяяи на других фронтах в Испании

Задача Риббентропа в Риме сводится к
беспечению «гериаягкп интересов» при

возможном разделе добычи.

Римский корреспондент «Дейли телеграф
ид Морниит пост» указывает на ату цель
иббентропа совершенно опредедевно.

«По сведениям аз надежных источив
ков, — сообщает он, — во время беседы

иббентропа с Муссолини обсуждались
тальянские планы в Испании и вопрос об

итало-германском сотрудничестве на Среди-
мном мор*. В связи с тем, что Германия
Италия оавдаат ссоро! победы генерала

ранко, они считают необходимым уже сей
м решать вопрос о рмвитиа их полита
1е<ких, коммерческих и промышленных
фер влияния в Испанаи»

Эти сообщения из Берлина и Рима, по-
лившиеся в двух самых крупных
ервативных газетах Лондона, нельзя рас-
[еиивать иначе, КАК серьезное предостере
евке о намерениях интервентов. ,

И.

РИМ, 23 октября. (ТАСС). Поездка Риб-
бентропа в Рим вызывает в здешних дипло-
матических кругах значительный интерес.
Имеются достоверные сведения, что эта по-
ездка отнюдь не связана, как некоторые

|3еты утверждают, с вгяаяскимя еобытня-
1, а преследует иные цели. Японское я
рианское правительства решили предло-

жить Италии тройственное соглашение, на-
подобие японо-гермавском, замаскирован-
ного, как антикоммунистическое. Риббен-
троп, который приезжал в Берлин для пе-
жоворов с японский послом, получил те-
зерь от Гитлера поручение вести перегово-
•ы с Муссолини; о вышеупомянуто* согла-
пенпи при поддержке японского посла в
'вне.

На фронтах в Испании
• * * ЛЬ сообЛеиашш Т*ЛвС М 23 октНрш И* I

По сообщению испанского министерств*
•бороны от 22 октября, республиканские
войска, лишенные возможности оказать
дальнейшее сопротивление в восточной ча-
ста побережья после занятия интервента-
ми и мятежниками Вильавкиоса, эвакуи-
ровали город Хвхон в соответствии с ре-

(еиием комитета обороны Астурии. 2 2 ок-
тября мятекнпи и интервенты встуаиля
в 1нхон.

Ц|НТ»АЛкМЫЙ О*ЮНТ

По сообщению испанского министерства
обороны от 22 октября, в райове Вилья-
крде республиканские войска, осуществив
разведывательную «перапаю, шватвлк
звачительаое военное снаряжение протнв-
внка.

В результате бомбардировки Мадрида,
предпринятой фашистами 21 октября ве-
чером и длившейся около часа, убито 12
человек и ранено 45.

К югу от Мадрида, в районе Карабав-
челя. республиканская артиллерия вывела
из (троя два фашистских противотанковых
орудия германского происхождения, уста-
новленных мятежниками Оли* военного гос-
питаля.

•офочный
В районе Л» Эрмита до Сан Педро, в

Верхней Арагонин, республикански* войсм
предпринял утром 22 октяввя решитель-
ное мнтрнаступлевае н захватал пози-
пни, потерянные было ими накануне в
результате чрезвычайно сальной атакя фа-
шистов. Республиканцам» «хвачены зна-

' '

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
твои швщ

•Г • и

р р р
войск аятежиаков в окреетноетах
ева. Матожиаа понесла тяжелые потеря.

В секторе Ф т т о с Л Вбра—1ртк*а1-
скаа перестрелка. Республянвекая артил-
лерия бомбардировала отрады мятежнике»,
завитые на фортификашюнвьп работах.

,. ли

ВИСЕНТЕ РОХО
ПРОИЗВЕДЕН
В ГЕНЕРАЛЫ

ВАЛЕНСИЯ, 22 октября. (ТАСС). За ис-
ключительные военные заслуга вашьвнк
генерального поаба республиканской ар-
мии полковнак>|исенте Рохо пронзведон в
генералы.

«. • •
Внесите Рохо внестеа а к едва И1 са-

мых вьшющихса руководителей испавско!
народной армии. Выходец из бедной семьи,
н получил воевное образование в сирот-
ком военном училище, откуда был пере-
одев в кадетский корпус в Толедо. Позже
| этом же корпусе Рохо долгие годы пре-
оивал стратегию, тактику, историю воев-
ого искусства.

В первые же дни фашистского мятежа
Рохо стал на сторону республиканское
1ра*втельства. В борьбе против иятежвя-
;ов и интервентов за везависимопь I
победу Испаиин Висевте Рохо доказал

свою безграничную преданность родине и
обнаружил блестящие качаства военного
организатора и теоретика. Рохо был на-
чальником участка в Соаосьерре, где было
[риостановлено наступление северной груп-
ы мятежников. Он командовал республи-

канской колонной, перешедшей в контрна-
ступление у Сесеиья. Затем Рохо работал
помощником начальника генерального шта-
1а, а в чрезвычайно трудное время воз-
лапил штаб «бороны Мадрида. В последнее
)ремя он занимает пост вачальника геие-
шьного штаба ревпублнканской армян.

«тельный военный иагернаа а неешьа, Ш Ш

плеяных-мапвианпеа. I Негодна на строительстве второй очерв-
аосковсвого метрополитена наступает

канская артиллерия рассеяла с я а и е п м •»»-иетвбня»|| день: начинается еоедвае-
ввн отроядтс* путей с существующей
сетью линий.

В районе манежа товаель нового, По-
кревского радиуса примыкает в линии пер-
вой очереди. В новой тоннеле ужа уложе-
ны пути. Остается присоединил ах к
рельсам старых линий.

После того как п у н Покровского ра-
диуса сомкнутся с существующими ли-
ниями в будет смонтирован контактный
рельс, первый поезд сможет проати под
землей от центра города до Курского вок-
зала. Это событие строители Покровского
радиуса метро приурочивают в I I годов-
щине Великой соцналнстичесхоа револю-
ции.

908 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ПОСОБИЙ

МНОГОДЕТНЫМ
Тысячи семей трудящихся нашей стра-

ны получал от государства пособия по
многодетности. По данный Нарконфвам
СССР, за время, прошедшее со дна ооуелн-
кемана декрета о запрещении абортов, вк-
плачеа» многоногий ватерам 908 павав-
вов рублей. (ТАСС).

НАЧИНАЕТСЯ СБОР.
ЦИТРУСОВЫХ

ТБИЛИСИ, 23 октября. (Каи*, с / * *
№•>). В совхозах в колхозах Абхазии на-
чинается сбор цитрусовых. Трудящиеся
Москвы, Леввнграда, Киева и других го-
родов получат к празднику несколько ва-
гонов мандаринов нового урожая.

Совхоз «Псырцха» соберет в втои году
до Б миллионов мандаринов н 10 тысяч
лимонов. С каждого куста предполагается
спать ве меньше тысячи мандаринов.

ХРОНИКА
ВЦИК постановил образовать Организа-

пиояный Комитет ВЦИК по Читинской об-
ласти в составе: Председателя Оргкомитета
тов. Романова А. В. н членов тт. Муругова
И. В., Хорхорвна Г. С, Шутылева М. В. в
Захарова А. М.

22 октября мятежника поело артилле-
рийской подготоваа атаковали республи-
канские позаоаи у Снерра Эль Пору, но
была отброшены республиканцами.

В секторе Лопера, на участке Вилья
дель Рво, — интенсивная артиллернйская
перестрелка.

Вечером 21 октября два трехмоторных
фашистских самолета бомбардировала
Портбу (близ франко-испанской границы).
От бомбардировки пострадали дома в квар-
талах, прилегающих к зданию мэрии. Не-
сколько бомб сброшено на воиал. Ранен
один человек.

После налета на Портбу фашистские
самолеты полетела в южном направлении
к мысу Креус, где сбросили несколько
бомб.

•ашистскм м и н а я дважды пыталась
бомбардировать Таврагоит, во была отогиа-
иа республиканцами. Во время второго на-
лета фашистский гидросамолет был подбит
республиканской авиацией, загорелся в
упал в норе.

РЕЧИ НЕГРИНА
И КОМПАНИСА

В МАДРИДЕ
ПАРИЖ, 23 октября. (ТАСО. Вчера »с-

пажкий премьер Негрин и глава Катало-
нии Компаапс прибыла в Мвдрид. Она
встреталсь с генералом Мнаха а со мно-
гими оолатачееммн деятелями а руководи-
телями армии, а также с представителя»!
различных политических и профсок)»тП11
организаций. Затем Негрин а Квмпаяк по-
сетили центральный фроят. Вернувшись в
Мадрид, они выступили е речами по радию.

Передавая героическим бойцам, борю-
щимся на различных фронтах в Испании,
братский привет от каталонского народа,
Еонпаанс заявил, что Каталмяя уверена в
победе республиканской Испании, нмеюнкй
мощную армию и необходимые материаль-
ные я моральные силы.

Затем выступал Негрвш, также под-
човаиувшнй свою увереввость в победе,
запив: «Необходяиость победы воодуше-
вляет нас, создание вашей сады поддержи-
вал вас. Не может быть еоиветм в ус-
пешном окончательном результате нашей
борьбы».

Касаясь вопросов внешней по*1
Неграв отметил, что «некоторые иностран-
ные державы» пытаются обмануть европей-
ское общественное мнение, стремясь всеми
средствам выиграть врем. Испания, за-
явил Негрин в заключение, не нуждается
в «туиаавой помощи или в утешениях, но
требует только подтверждения легальности
ее борьбы против иностранного нашествия».

ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА-
Вечером 23 октября Государственный

|рдеаа Ленима Академический Большой
е&тр СССР показы премьеру оперы

И. Дзержавского «Поднятая целина». По-
становка этого спектакля осуществлена ху-
дожественным руководителе*! театра варод-

ын артистом СССР С. А. Сааюсудом
I главным режиссером театра заслуженным
ютастом РСФСР Б. А. Мордавиовын.
>формлешие спектакля принадлежат худож-

яу П. В. Внлыжу.
Премьера, на которой присутствовала

(вдаеншяе обшеспеваые и театральные
деятели, прошла с большим успехом. (Нот
спеатакль показал, что в области сознания
советской оперы сделан новый шаг вперед.

Особый успех выпал яа долю аспоааа-
елей главных партий заслуженных арти-

стов РСФСР Е. Д. Крутиковой (Душка),
Б. М. Бвлахова (Давыдов), Д. Д. Голови-
на (Нагульвои) н С. И. Стрельцова (дед
Штмрь).

Громом рукоплесканий была встречена
в финале оперы казачья песня, в которой
поется о привольной жизни советского до-
на, завоеванной под руководством партии
большевиков а товарища Сталина. С необы-
чайным под'емон прозвучала слова цесва,
посвященные товарищам Сталину а
Ворошилову.

По окончании премьеры публика устрои-
ла овацию постановщикам спектакля во
главе с народным артистом СССР С. А.
Самосудом, горячо аплодировала артистам
а композитору И. Дзержинскому., (ТАСС).

Антинародный спектакль
ДЕЛА КИЕВСКОЙ ОПЕРЫ

Обешаиия руководителей Киевской опе-
ры весьма велеречивы. Если верить нх̂
словак, то «в общем» все обстоит благо- <ся о советском искусстве.
получно: успешно преодолеваемся трудно-
сти, наметились решительные сдвагн и
деле создааия украивской оперы яа совет-
скую тематику, заново перестраивается
работа балета, повышается мастерство,
расширяется репертуар, есть даже трех-
хетний репертуарный план и т. д.

Но если вы серьезно заинтересуетесь, к
примеру, трехлетним плавом Киевской опе-
ры, то вам извиняющимся тоном сообщат,
что ато пока еще «наметки»; настоящий
плавом, конечно, считать н> нельзя. Впро-
чем, н «наметки плана» вчм но покажут.
Ибо все это лишь пустые слова, которыми
неловко маскируется отсутствие настоя-
щей руководящей творческой работы.

ло полной партитуры
тельной редакции).

В самом деле,
рехлетнем плане,

Кй

где уж тут говорить о
когда на вам руководир ,

ели Киевской оперы не сумели должным
образом подготовить работу текущего сезо-
на.

Постановка
[еской оперы

украинской народногерон-
к XX годовщине Великой

социалистической революции сорвана из-за
полного равнодушия руководства Киевского
оперного театра к важнейшему делу раз-
вития национальной оперной классика Со-
ветской Украины, из-за неумения нала-
дить совместную творческую работу с ком-
юзиторанн. ,

Художественный руководитель театра
шрнагер Дранишников и главный режне-
:ер Лапвцкнй не проявили здесь творче-
;ко1 инициативы, не вовлекла в работу
еатра композиторский актив. Она реши-
1Н, очевадво, что советская украинская
пера будет создана ««ботами» Управле-

атра, выступавшее на состоявшемся не-
давно общем собрании, посвященном пере
выборам месткома. Они резко критиковали
гнилую линию руководства Киевской опе-

Ды. Рааншшае I творческий интарееаа а
'нуждам(«ввого а и * » , благодушная само-

успокоенность, прикрываемая громкими
ння по делам искусств, хотя известно, что фразами, отсутствие серьезной политике-
в этом департаменте весьма мало заботят-

Сейчас Дранишников и Лапицкий нача-
ли в спешном порядке работу над «Подня-
той целиной» Ив. Дзержинском. Премьер)
должна быть показав* в начале ноября,
но... в театре до последнего времени не бы-

оперы (в оковча-

воспитательвой работы, подхалимство, мел-
иле дразги — все «то создало благоприят-
ную почву для реакционных буржуазно-
националистических тенденций.

В >том отношении весьма показательна
последняя постановка театра — так назы-

.ваемая «новая .редакция» оперы М. Лы-
гевао «Тарас Бульба».

Весь план «той постановка является
Текущий репертуар Киевского «первого'

театра очень невелик—в нем всего около
12 названий, в большей свае! части дам-

до не новых. ' '

Да* столичного оперного театра Совет-
ской Украины, театра, обладающего бмъ-
шим составом талантливых певоов-соли-
стов, хорошим симфоническим оркестром и
очень неплохим хером.-'-это весьма бедно.

Если учесть при пом, что многие даста-
шшкя Киевской оперы повторяются на года
в год без необходимых коррективов, в раз-
болтанном виде, что план новых постано-
вок систематически ве выполняется,—то
станет понятным, почему спектакли Киев-
ского оперного театра не делают сборов, ие
привлекают широкого интереса массовой
аудитории.

Талантливый коллектив Киевской оперы
не вовлечен в живую творческую работу
над репертуаром, над общим композицион-
ным планом каждой постановка. Широкие
творческие обсуждеииа со здорооой крити-
кой и самокритикой у руководителей Ки-
евской оперы ие в почете. Производствен-
ные совещания устраиваются крайне ред-
ко. Артисты оперы, балета, оркестра, хо-
ра работают обособленно, без постоянного
живого творческого общения.

Обо всем втом говорвла сотрудники те-

лу (яаяима «та
Безвкусно,

грубым искажением бессмертной повести
Гоголя и ее музыкального воплощения в
опере М. Лысенко.

Из пр^той лврако-бытовой оперы Лы-
сенко, „ тоенной на прекрасном украин-
ском нари^опесевном материале, поста-
новщик Лашщквй, дирижер Драиишнаков
я художник Летринкнй сделали насквозь
фальшивый, бутафорский спектакад. с прел
тенаней на «монументальность».

Мы оставляем в стороне редакцию музы-
кального текста оперы, сделанную компо-
зитором Л. Ревуцким. в удачную оркестров-
ку оперы Б. Лятошипского. Обращаем
виаманне на режнссерско-еценаческую ин-
терпретацию оперы.

В подлинной опере М. Лысенко после
еоеяы смерти Андрия казаки идут яа при-
ступ крепости Дубно. Этим и заканчивает-
ся мера.

В постановке Лапмцкого приделав но-
вый большой финал — якобы «по Гегелю».

На саном же деле «тот финал в интер-
претации Лапипкого представляет собой
недвусмысленно циничное возвеличение
польских интервентов.

После утомительно длинной «жалостли-
вой» арии Остапа а и трупом Авдрма на
сцене появляются польские захватчики.
Они связывают Остала, тяжело ранит Та-
раса Бульбу а бросаются в погоню «а ка-
иками.

В последней картине польские наймиты,
издеваясь и торжествуя, сжигают на ко-
стре пойманного Тараса. Казаки бегут н,
переправляясь через Днепр (за спенЬЙ),
певт песню «Ой на чао ве пора...»

Вот как «трактует» Лаппяжй яртЦш-
ческую повесть Гоголя, »ту замечательную
поему героической борьбы украинского на-
рода с польскими интервентами.
Гам

и а»|

анемично декоративное
оформление спектакля, выполненное ху-
дожником Петрнцкам в упадочном, про-
винцМыьао-дехадевтсквм «стиле». Фаль-
шивое, автиязропое в свое! сущности,
«но вполне отвечает пораженческому «за-

м у » постановки Лапнпкого.
Ни волнующая поэзия гоголевской оове-

мя аркае краски вамечатепио! укра-
инской природы, ни живые картины народ-
ного быта, ни, наконец, ясные музыкаль-
ные образы Лысенко,—ничто, видима, не
увлекло убогое воображение постановщика
я художник*, опошливших в исказивших

.большую, интересную теиу.
< Не случайно и не удивительно, что «НО-
ВАЯ» интерпретация оперы Лысенко полу-
чила похвалу н одобрение подлого врага
народа Хвыли м его жалких приспешни-
ков.

Но удивительно в, нам полагать, слу-
чайно то обстоятельство, что вредим по-
становка Лапипкого до сих пор числятся
в «активе» Киевской оперы и фигурирует
в репертуаре советского театра. Удивитель-
но чем более, что еаь* Лалипкий недавно
признал, что его замысел «катастрофиче-
ски не доходит до слушателя».

Это верно. После спектакля публика
оставляет зал с тяжелым чувством недо-
уменна, подавленности, разочарованна.

Не то, очевидно, чувствовали близорукие
работника Управления по делам искусств
н ршртвома, когда принимали этот фаль-

ПРОИСШЕСТВИЯ
^^г чНщм^щ и̂щвиии Ир намаияинивда) внг^внииячиввивв) •иавимиивна^ НВКАД

сковскнй зоопарк получил на-днях пода-
рок от Лондонского зоопарка—двух челове-
кообразных обезьян шимпанзе—9-летнюю
Беллу и 7-летнюю Бевдию. Вчера во вре-
мя перехода из обезьянника в летний
вольер оаа сбежала а взобралась ва два
высоких дерева в саду Зоопарка. Админи-
страция вынуждена была вызвать на по-
мощь пожарную часть. Сальной струей
воды младшую обезьяну удалось согнать
на землю. Старшая же перескочила через
забор в соседний двор и по пожарной дшет-
вице взобралась ва крышу пятиэтажного
здания школы >6 116.

Более трех часов пожарные и сотрудни-
ки Зоопарка не могли поймать обезьяну.
Сальное животное металось по крыше,
крича и не даваясь в руки людям. Завя-
тва во всех пятнадцати классах школы
пришлось приостановить, ученика были
отпущены домой. На улане собралась боль-
шая толпа любопытных. Лишь в седь-
мом часу вечера Белла сама спустилась по
пожарной лестнице и через открытое окне
влезла в один из классов школы. Здесь
обезьяну удалось поймать.

МЕТАЛЛ З А

ЧУГУН
СТА»
ПРОКАТ

(в тыс.
Пли
44,8
•7,0
43,1

21 ОКТЯБРЯ
тонн).

. Выпуск.

41,1
53,4
37,5

X плана.

М,2
02,3
•7,1

УГОЛЬ З А 21 ОКТЯБРЯ
(а тыс тонш).

План. Добыто. % плана.
ПО СОМНУ ЭМ.1 341,7 «7,1
ПО ЯОНМССУ 230,0 203,2 11,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 22 ОКТЯБРЯ

П а м > ВыпГ- %
т у к а х щьло плаша

Автвввйнн груамп
(ЗИС)

Аатомаадин легковых
(ЗИС)

Автомашин грузовых
(ГАЗ)

Легковых «М-1»

226

•

433
•0

226

•

444

во

100,0

100,0

102,5
100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
22 оатабра ва железных дорогах Союза

погружено 04.014 вагонов — М Д
плава, выгружено 04.306 шаговое—-
аров, плана.

шнвый, антинародный спектакль.

Киев.
Г. ХУБОВ.
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