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Навстречу 30-летию Великою Октября

НЕУКЛОННО ПОДНИМАТЬ
ВЫПУСК ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ!

• • •

Сахар производства 1947 года
Бесега с министром пищевой промышленности СССР тов. В. ЗОТОВЫМ

собранно! я*Темпы уборки свеклы в нынешнем семае
ЯИитеЛЬЗо превосходят »со последние го-
ды, в том числе п предвоенный 1940 г. По
всем данным, большинство областей Укра-
инкой ССР здкепчпт копку к 1 ноября.
Близки к окончанию этой работы Курская
я Воронежская области.

Можно с уверенностью сказать, что заго

вшюзы волнтемно*
свеклы.

Уснешпии ход загоговок позволил пу-
стить у с е к 2 0 октября 168 сахарных змо-
дов. В прошли году «а то же чем» работа-
ло только 7!1 предприятий.

Ссптя<"«р|,скнн плац прошводегла сахара
яермшполвеи. Заводы выраоогали оначп-

б
с у р ю скаать, что заго р

товки сахарной свеклы в этом, году более тельно больше сахара, чем в септябре про-
чен в три рма превысят об'о» ваго-говок ю л * г о юла. Хорошо работают а м о щ и в
прошлого ю и . Такие области, как Ките- л*т*Про. 3» 2 0 даей месяца окпЛрьсжпй
екая, Харьковская, Курская, Воронежская, 1 Ш Я выполяоп па 8 0 процентов. Болыплл-

К |а т к х в К л м к и я я Киргизе пая ССР н ряд
других «веиоеячпы! ряполоп пмоют все
возможности значительно л«рпьюолн>ть
м а я сдача свеклы государству.
. Важнейшая задача сейчас состоит в бе-

режном хралетгп паколлнпой свеклы в но-
левых кагатал. я в быстрейшей достш-ке се

стго заводов перевыполняет нормы суточ-
ной прошипи п т е я ы о т , с л и в » ц я «ток
потери я расход топлива.

Коллективы передовых сахарных заводов
п в первую очередь тс пз них, которыо вве-
ли па себя социалистические обязательства
в пятым товарищу Стышгу, усяеяпо бо-

с в ш . 17.5 тысячи ^
«шо, один», опетвть, что автотранспорт о с т р присудили п р и м 17 саирпым за-
* т и волозо», министерств автомобнлыто- влдл». Всеело-Подоляпский завод Полтад-
г» 1рмягорта республик должен быть' скол оЛлагтп завоевал а п м я Совет» Мн-
гтчт яслольмаап для резкого повышении в-пстров СССР.

30 консервных заводов выполнили годовой план
Участвуя е социалистической соревпова-' па. Огвоеп выпуск консервов в стеклянных

я п 1 чомъ 30-летдя Великого Октяйря, Сапках с алюмипясвымп крышками,
хмлжтявы 30 консервных заводов досроч-, Сорммютаяпо выявило иного стахмюв-
ио чыполииля годовой м а я . В числе пере- „„,_ м . ш м т и техшпмя проговодгтаа и
ХШых ярмприятпй — Мелитопольский, Ха- поназымющга оЛр!Впь1 выелкопропзводп-
«М-Юртояскпй, НефаришмаП, Черкасскпй ТС.1ЬИГ,Я р а в о т ы . Так, шотрвиер, регулнрм-
зиоды. ХерсопсмЯ завод имени 8 марта, „ „ Дсрвмпг.кого котрротого злюд* тон.

С Л а ш о в рекписгруярлвад овслуаняамше
„ м 3,1Кстоппыо машппы я до/Уплея умепьше-
п п , ' б р ' , | М ппвьппппи производвтельноетп

у ы а , Ч Ш 1 а Хасав-Юртмсяогв ыл-

П 1 > ш « * ( 1 ™ ы Р а б ю т и ' » с т ПО1ГГИ " ° п°1>-
лы- Систрматпчссм перевыполняют свои
ч^рчы в два раза райогпппы Капябадалско-
го копгервного комбнпата тт. Циязоы.
Шерхатова, Заитова.

р
мирмидскяй завод «Серп в полот» н др.
Досрмяо залишчпла годовую программу плз-
р о » и е т ш клпеервпая промышлоппость
долдавекой Ш.

Е Л С

КГ„:
ответствуюшки периодом прошлого г о » вы-
пуе» кяиервов «оорос па 18 процентов.

Успешной работе консервной промшн-
зенпости способствует рост выработки сте-
клшщоВ тари на предприятия! Глапкоисср-

Юболейная сессия
Академии наук СССР
Вчера ва юбилейной сессии Академлп

наук СССР, посвящеяяоЛ ЗО-летию Вели-
кой Октябрьской сошилнетическоп1 револю-
ции, продолжались доклады представителей
Академий наук союзных республик.

Па утреннем заседании в иосковскои
Дом» ученых выступил пнпо-нргашепт
Ак&дмин я»ук Литовской ССР 10. П. Жюг-
жда о ДОК.ШОХ о борьбе литовского яядода
за советскую власть в 1 9 1 8 — 1 9 1 ! ) гг.
Президент дыдемии наук ЭстоаскоВ ССР
X. X. Круу* осветил основные моменты ю
псторпл классовой порыж в Эстонии в
1 9 1 7 — 1 9 2 0 г.г.

Действительный чаев Акаденяи щук
Латвийской ССР А. П. Калниш.т в своей
докладе дал анализ народнохозяйственного
зпачеппя лесов республики п наметил
основные прейлсмы И 1 дальнейшего изуче-
ния.

На мчервея засадаяия учмтвикп сессия
прослушали три доклада по проблемам
асгроптепп. Президент Академии паук
Армянской ССР В. А. Ам4лрпучв,ип раесса-
з,и о достяжеляях советских ученых в вс-
елйдовапии Физических свойств звезд и
звездных систем в различных стадиях гц

ПРОЦЕСС ГИТЛЕРОВСКИХ ПАЛАЧЕЙ
ИЗ БЫВШЕГО КОНЦЛАГЕРЯ «ЗАКСЕНХАУЭЕН»

1 БЕРЛИН, 26. (ТАОС). П» мчерыш засс-
! дзшы Военного трибунала, 2 5 октября до-

пранигвался подсудимый Зкргс — рапорт-
фюрер, т. е. ответетвепный дежурный по
лагерю. В свопх показаниях Зорге заяв-
ляет, что вес рлоотшпки лагеря •Закеи-
хаузе.ч > были зверп «в большей пли м;иь-
шей «миги».

— По самым большим зверея среди них
был я , — пяяячво а а м м е т он.

Зорге издевался над иаключеппымп, пз-
бпвад их, О|'|.1пвал холодной водой, заламы-
вал люден в землю и сиег, наказывал на
«козле», нлдве-шипал на столпы.

Прокурор: Ныли ли случал, когда ш
тряяяли заключенных собаками?

Зорге: Да, это было часто.
Осопл опасных протяавпков фашизма

Зорге посылал разряжать певзор-вмипиеся
йочбы.

Прокурор: И УПОГО погпбло яз этих за-
ключенных?

Зорге: 1а, иного. Вольпшвстм пе могло
рллрядпть даяо десяти йомо.

Далее Зорге дает показания отпоептель
развития, а также сО успехах в разработке по «русской акции», в которой »п прими-
теории происхождения небесаых тел | О

Следующий доврыппвмел бьнаняй «лок-
фврс» ( п а в д ы ш группы берет) Шу-
берт. Шуберт П0Я89ыв**г, что е 1939 по
19-12 год он лично расстрелял 30 немцев,
а такхе участвовал в расстреле змлючеи-
ных других ялпйояальностей.

Прокурор: Сколько русских воовпоплен-
аых было расстреляно о 1941 году?

Шуберт: Поскольку я сам прнвилал
участие в ?тит расстрелат, мяе известно,
тто в 1911 году было расстреляло 13 ты-
сяч человек.

Шуберт показывает, к а к » образом про-
изводился расстрел заключенных. Запиш-

и т е доставлялись в кояпату, м м е к я -
гояаиную под кабинет врача, где он сам,
Шубгрг, в белом халате играл роль грача.
Этот «врач» ст»шл заключмпого у степы
к тпклле для измерения роста, а ил соседней
комнаты, через прорез в шкале другой
ясееовеп. производил выстрел в затылок за-
ключенного.

Прекурор: А сакл г,ы стреляла в заты-
лок?

Шуберт: Я лично расстрелял 6 3 0 рус-
ских военнопленных.

Судебный процесс по делу
о злодеяниях немецко-

фашистских преступников
в Донбассе

теории происхождения пебесаьи тел.
Плен-корреспондепт Академии наук СССР,

А. А. Михайлов сообщил о предваритель-
ных результатах экспедиции Академии
паук СССР по наблюдению солп-счмго
затисшш 20 мая 1917 го и.

Акалемик В. Г. Фесонклв сделал доклад
ой итогах исследования огрелгаого метеори-
та, упавшего в феврале нынешнего года па
отрогах Спхотэ-Ллнльското хрейта, между
Владивостоком и Хайа-ровско».

Сегодня сессия продолжает свою работу.

№ игао-редствеииое участие Осеиыо' Допросом Шу.юрта закопчплось вече.рпее
1941 года в «Заисихауам» ип'ш.ыл ко-, з^маиие 2 5 октября Военный трибунал
мапднр д ю ш ш СС 4Ме|гимя голой» г с . ] он являет перорыв до 2< октября,
нерал Алько и на оютиъишн с руководите- * * •
лями лагеря поставил задачу ио массовому
истревлению советских воетюилонпых, ко-[

й б
ЕЕРЛИП, 27. (ТАСС). Па утрелнрм засе

торые с ат«й целью должны были налтрав- Д Ш 1 Ш 2 ' ошбт Военный трибунал до-
ляться в «Заксенхаузел».

в « ш е л л еаер-

Увеличивается
добыча соли

Нскеяко-фашистокпе оккупанты я.гпес-
ли большой ущерб соляным предприятиям
лашев страпы. Соляные шахты в Донбассе
выли разрушены и оатоплепы. Огромные
рюрутештя были птятчптгепы Славяпсмм
э»водам в Ерымшгм солепромыслах. Сей-
час большая часть разггушеппыд предприя-
тия восстановлена.

За девять месяцев ньшешиего года по
сравнению с тем же периодом прошлого го-
да добыто соля вольте, на 430 тысяч тони.
Памодареоль уже закончила к 1 октября
готовой м я л добычи. Хорошо справились с
девятимесячный заданием крупнейшее ггрм,- Кре-иепчутмя табачищ фаЛонкл, которая
пррятпе. — Баскупчак'кий солярной этромы- бы.и разрушена пеигикп-фглнпотекегми за-
сел, Славянские заводы. I хяатчикляи.

Успехи вкусовой
промышленности

Украины
27. (Корр. «Правды»). Еоллсктп-

вы щфдприптий Министерства вкусовой
промышленности УССР добились полого
производственного успеха. Программу
третьего квартала, онп выио.тппли на 114,3
пропета. Досрочно выполнен 10-иесячный
план. Значительно переныполпн.тп прогп-
полственныо задания табачные фабрики, па-
поды безалкогольных пгаитков и виподель-
ч^кпе миомы. Многие предприятия мппи-
стспсгва уже злвеття.тл годовой план.

"1РДЯИ|О1 го^ст.гппилепа и .тает

Соревнование работников кондитерских фабрик
Па всех кондитерских фабриках паргста-

юшнми тимпахи идет соре-вноиапис за до-
срочное шполпоппе годового плана, к 30-п
ГОДОВЩШ10 Ве.нгкого ОнтяГфя. ФаСцшка п«с-
ии Мпкоянл, — одип из 15 ленинградских
предприятий, пыступпвшпт ннппнатлрачи
предоктябрьского соревиоваппя, дотрпчио
завершила годовую программу в клипе «•щ-
тября. Досрочно «иямпилп также годостй

плм л'нпнгра.ккпе клплпте1>ск1!е фпГтггки
имспп КрупекпЦ п и.меип СампП.ювпп, а
Т | 1 1 ; ж п ф,1(-,рш;;1 ••Красина Октябрь» п п-ие-
„„ Цл^ащд в Могввг,

В полом По м я кондитерской прольш-
-1'' -111 1 |(1''т пырлооткн в ,!-м кмртале
Ю-17 г " 1 а "° «"равя^пцю с те» же лерпо-
дтм прчнлог) год.ч «оегмпл 20,8 процента,

СОБРАНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ,
ДОКЛАДЧИКОВ И АГИТАТОРОВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В МК. ВКП(б) состоялось собрание про-

пагандистов, докладчиков н Агитаторов
Московской области. С ипструктивинм до-
иадом о 30-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции высту-
пила секретарь Москопского комитета
ВКП(б) тов. 0. В. Козлова.

Доклад транслировался по радио в рай-
онах области.

Сорокалетие

«Уральского рабочего»

Сегодня свердловская областная газета
«Уральский рабочий» отмечает свое слав-
ное сорокалетие.

Первый номер этой старешпей боль-

года. «5'ральский рапочшЬ

юллсктнвным организатором:
пия ка Урале-, сплачимл

вокруг болЫ1№г.пстепой партии мамы тру-
дящихся, исиогал росту и оргашшлпошю-
\гу укреплению рядов уральской ппртпЛ-
пой органнлашш.

белогвлрдейтипы «1'ральскпй раЛочий1»
стал выхошп, как орган Екатеринбургского
губкома РКН(б) п губпепллкпма.

II ппГ'Иод соипалиетпческой |»:1:п,стру|;-
пии. в пмы сталшикпх пятилетии галета
пеуставил «оглла'ь за г^яер.пьнутл лтпмил
партия, с начиная м*сгн на борьбу ал тгр"-
[•рлтенпе Урала в могучую крепит, е ч м -
.".:|'1Т1ИГС-;;'1Й шмустпип.

Ныно «Уральский ри'пчпй > пс-дст а-к-
тгвлую <11р!д*|у ла вы; лне::пе пл.гнл пемс-
1К»!И1ли сталинской пятилетюи. Широкое,
участие принимают металлурги. гг-»ля:(и,

I и другие труштт'-л

просил быишего бло|сфюрсра концлагеря
• Закссихауэнг) Бтптлпра Мартнпа. быв-
шего блокфюрора Фш;1;о|а Ф|>пца, бывше-

,, - , го блонфюрсра. к писаря шшелипии Гемпе-
скимн воеиноыгалыяи. Всего с ^ г у с т а ^ о ; _1Я Хорста. бывшего блокфюрсра Заатгоффа

"""" """""" Меппе.
Ие|>М судом разверпуллеь кошмарпая

картина злодеяппй, творимых в лагоре
этими гитлеровцами. Так, отвечая па по

октябрь 1941 года пробыло шесть трг.пс-
нортлв по нескольку тысяч человек в
каждой.

Прокурор: Что стало о втямл людьми?
Зсргв: За, псключерие« тыея'га человек,

пел советские воешюплсшшс были унпчго-
ЖеПЫ И С0ЖЖ1'!1Ы.

Прокурор: Что пропзош.то с осташппаися
заключенными!'

Зорге: Они к апрелю 1942 года уперли
от голода.

прос прокурора, Гемпсль прислал, что оп
лнчпл убил за время ссоей службы в лаге-
ре 2.800 человек.

Вл щемя допроса Кппттлер заявил, что
осенью 1041 года в лагорч* было уничто-
лэтго 1 8 — 2 0 тысяч советски воеяпоплеп-
ннх.

Из зала суда
БЕРЛПП, 2 7 . (Соб. корр. «Правды»).

Сегодня на вечернем заседании закончился
допрос подсудимых, Далала показания ла-
герный палач Закоаскнй и староста блока
Папдер.

Два дня в а ш по трсбоваплю обпплптеля
п зале заседаний яемонстрнривался кино-
Фильш о лагере. Мы видели па экране За-
вовского в роли жуткого экскурсовода, ко-
торый дмипптл показыпал членам след-
ствспноЛ комиссия «фабрику сшфтп». П
ней он был заплечных дел пастором. С ка-
ким садистским любованием стоял он
перед кпнонб'ективом у аакримов с искус-
ственными зубами и пересыпал их с ладони
на ладонь. Это был его урожай сверти. С ви-
дом :шравптог<> мастера, показывающего
свой станок, об'ягиял он устройство газовой
камеры, похлопывал рупий по регулятору
газа еишыыюн кислоты банп-душегуб:;:!,
где' умерщвляли заключенных.

Пытаясь хпть как-пппудь ,чаа1гтпт:.ея,
преступники гп.мппали вину пдин на дру-
гого. На пммье подсудимых они гсдут г г П я.
как злобны" пауки в Сапке. Особенно
усердствовал Заковскпй. Но время дпнрлсд
других подеудииых пи почти гаж.иму за-
ЛЛВЛ.1 вопросы, ПЫПЛСЯ р,|.10|1ла'1.1ТЬ,

«уточнять'.
Словно трунпым ланахом попаяло в ллле,

• когда Зпк-пи'кпй начал отвечать на во-
Урл.п ч спглл!1!1,р.ггг/1П па г п л н п ч х га-, проем гпсута^тпешмги обвнинтст!. Он по-
яеты «Трибуне уч,гт::пкоп прод'ЧТЕ-'фЬ"!;-»-' луча.т по Г> марок за каждого удушепинго.
го сог'М'-'лвпя'». I Сначала, ыя статистики, он забивал гвоз-

ди в впгслпцу, потом вешал без счета. За-
ковекпй прпзпает, что повесил 34 заклю-
ченных.

I! это число подсудимый нс включает
пемепкого художника Ганса. Галс пытался
бежать пз лагеря, его схватили п приказали
самому нонеепться в тюремной камере на
собственной |,у»ахе. Старая, ветхая рубаха,
которую носил художник, не годились для
ятого—ЗакллскпЛ принес новую. Худож-
ник повесился па этой рубахе. Какая
страпиш, кошмарная деталь!

Из уст штатного палача лагеря «Заксеп-
хаулеи» мы узпали, что верховпоо комапдо-
В1ПП0 германской армии за пстреблеипс
Ш тысяч сшетгкпх воеппоплепных запла-
тило администрация лагеря 2.Г1 тысяч ма-
рог. — по 75 копеек за каждого убитого
советского человека!

В течении двух часов продолжался до-
прос палача в переполненном зало Воен-
ного трибунала. Когда уже закончился до-
прос, Иаки'.'Млп наза.тл спи: одну цифру-
Он не только вешал, ио и сжигал хертпы
в топке крематория. Р, лагере оп сжег — он
этл елм сказал — 35 тысяч узников фа-
шизма, замученных в «Заксензауэсне»!

Допрос подсудимых закопчен. Завтра пе-
ред трибуналом претстанут свидетели —
люди, которые на, себе испытали все ужасы
«ЗаггепхаузЕна», которые чудом спастись
пз флптстско.'о змтепка.

Юр. КОРОЛЬКОВ.

СТАЛВО. 27. (И«рр- ) Г

тпй день судебного процео» в а ш е я ц .
просом подсудимого Горими Реха — обор.
фельдфебеля полевой жандармерии. Все ле-
то 11)411 года он служил р команде щщ
«ртекомендатуре го1юда Конставтидювкн.
Фалтм, соопщеняые Р е ю * суду, характе-
ризуют иелииоишим, бесчеловечный ре-

жим, который немецкие захватчики уста-
новили в оккупированном Лопбассе.

Ггперовцы вез веявш освоваппй аре-
стовьаш* мерных советсквх граждап, от-
правляли их и тюрьму или лагерь, многих
расстреливали без суда I следствия. Так,
2 3 июля 1 9 4 3 года на окраиле горой
жандармы расстреляли 5 советских граж-
дан; одного вя них застрелил сал Рех.
15 августа жандармы приказали «очистить
тюрьму. Псех заключенных вывели за
город и расстреляла. Па этот раз Рех, по
его собственному признанию, убил 12 —
15 человек. Через несколько дней жандарм-
склл команда конвоировала из Констаптн-
новки в Сталине 4 0 0 советских граждан;
в составе команды был и Рех. По дороге,
гитлеровцы убили до 80 заключенных,

Рех — 8 человек.
— Кого же вы расстреливали?—спра-

шивает государственный обвинитель.
— Всех, кто ие миг двигаться в млр-

им,— отвечает подсудимый.— Люди было
истощены п отставали. Мй в пнх стреляли.
Таков был приказ коменданта ортскомолда-
туры Вильгельма.

Выясняются подробности углпа еовег-
скнх граждан ил Константиновки па ка-
торгу в Германию. Но приказу ортгкомеп-
даота юношам и депушка» было предло-
жено явиться на Сиржу т||уда. Домой 01гя
у х е не были оглушены. Под конвоем м
увезли па ши^ал, пог||узил» о вагоны и
отправили в Германию. Только в оши день
па Копстаптиповки Сыло ув?з«по па ыт'р-
гу 2.400 юношей и девушек.

Суд переходит к допросу подсудимого
Геэрга Вильгельма — бывшего ортскомеп-
дмгта городов К-распоармейское (Гришиио) к
Ионетаиткповкл. Он нрнпиает; что аресто-
вывал б ш п ш ш х советских граждан, от-
правлял их в штрафной лагерь и лагерь ео-
енпоплонных, о котором ежодцо.вио от го-
лода и болезней умирало 2 5 — 3 0 заклю-
ченных.

II зал приглашают свидетелей, п опи ули-
чают Вильгельма в кровавых преступлени-
ях. II. И. Гурьгзгялоя рассказывает, как при-
ехлвпшл из Конгтпнгнновкп немецкие офи«
перы « жандармы угнали в лагерь всех жи-
телей пригородного села Алсклимро-Шуль-
кипа. Аррстовлнлых Сил и кохапоЗ плеткой,
пытали. Судьи 23 арестованных до сих
пор неизвестна. РаГюгпчт Клпотаптипч!-
СК1ГО. хпмпческ.ич) затиа К. Г. Вилтиши
была очевидцем расстрела 12 советских
граячап. ^ т делалось п« приклау ортско-

И'иигга Вильгельма.
О сиоих преступлениях раооклпываст су-

ду бывшим начальник отдела «1-й»
(контрразведка) 257-Л пехотой дивизии
омпр-лейтепант Густав Напдер. По раяраЛо
таниому им приказу было арестовали до 200
советских граждан. 100 из них были рас-
стреляны в лесу близ села Черкасского, п»
Гл поя иском курорте, н в самом городе Сла-
вянске.

По ходатайству госунретвенного обви-
иенпя в в,ито суда пыли продемонстрирова-
ны кадры из документальною фильма, за»
НРчатловшего слеп.! немецких злпделпий я
Лонпаи'сс: разрушоннып юродя и панлл-
непнмй трупами расстрелянных трмякш»
СТВ1Ы шахты в Клангоке, где «зопдерхоилл-
да», в том числе в;;влд подсудимого Ротте-
ра. производила «ирочеги\

Затем суд допросил бывшего помощник!
лфитичр* «айрер» в лагере сивепжвх моп-
И1>и.те|[!1Ых капитана Генриха, Лукаса.

А. ИОНОВ.

Документы Великого Октября
Паканупе тридцатой годовщины В М Н Р Й

Октябрьской гоциалистическиП революции
посетители Нейтрального прея П. II.
Ленина с особым впиманигм останавлива-
ются у драгоценных реликвий и докумен-
тов, выставленных в залах, посвященных
периоду подготовка и проведеиия Октябрь-
ской революции.

11юль 1У17 года. В статье <• Политиче-
ское ноложс«11с->, экслоиируомоЯ в мум-е,
Ленин даст муиокую характористнлу сло-
зсаипийся в стране обстанлпм и отмолит
к выводу, что мирное разкитле русской ре-
волюции кончило;!,.

Ленин, тплппммй и преследуемый
коптрпермлюцнокным Временным иравн-
тельством, выпуянен уйти и подпо.П".
Товариш Сталям млс для партии, д.м на-
шего народа, для псего человечества, др.1-
гопелную жизнь Летгшм. Товарищ Сталин
решительно высказался против ЯРКИ
Ленина па суд контрреволюционного П|И'-
меияого прлг.итсл1,п.тм. ил чем иастаимли
предатели Каменев. 1'ьгклв. Троцкий. Тона- '
1-итд Сталин И(фе-прлвля<ч Владимира Ильи-
ча в Разлив. (М этим периоде пкмчпнаст
уц в«.ттгуюгапх музейных яке.пепатчв. Нот ,
парик я удостов^рвшм «а имя р^'ючеш ( ' -
ггроренкого завода Кваиопд с фотикарточ- •
кой, ва которой Лиши лапшт в гриме. Нн
предметы, которыми оп пользовался, скрн- |
лаясь в шалаше 8а озером 1'.шив.—косл.
пяла, топор, граЛли. котелок, хестяный за-
копченный чайник, вегла... :

За период последнего н^шллья^^: июля I
по окгяОрь 11117 года — Шадииир Ильич!
написал свыше КО работ—С^ннюр. статей,
пасем, Выстилоппые. докум'пти локллы-
пают напряженную дсятелипэсть Лситиа
в ятот период. I

В девятом зале музея пкеплппруютгя ру- !
копией генпальпого труда Лепипл «Гпсу-'
ларство и револтппя», наппелппого пм п
период пребывания п пошпли. В этой кни-
ге Левин подверг уничтожающей кри-
тике оппортунистов п восстановил помим-
пов учение Маркса п Энгельса о госудлр- :
ствв. Опираясь па опыт двух буржуазне-де- |
ыократических революций в Росепи, Влади-
мир Плыл развил дальше марксистскую
теорию государства, открыв советскую;
гласть, как государствеппую форму дикта-1
туры тгролртарпатя. Леттпп штрыл в'п |
(•'.тьгаь буркуалиой демократии и научно'

В Центральном музее

В. И. Ленина

доказал великую е м у новой гопил.тпетпче-
гкоЦ демократии — диктатуры пролета-
риата.

В одлмЛ го питрая кузея мы видик гл-
лоту «Ир'летЭ'ряйя с. доклалоч томрчтпа
Сталгаа на шестом с'ездо партии о поли-
тичччом полог; ниц. Ихаракп'рпялпав по-
Л11тичоск!« и ик'помич*1!;'* положение «
етрию, топа;.;пн Сталин укаллл, что свер-
Ж'чпю д|п;т;1ту;.ы гмплрия.'иртгичя'коЯ
пуржуалии должно Лыть очерстым лоо)-и-
гом большевнгтекчй п,1!1Т1П1. «Мирный пе-
риод РОМ1.1ЮЦИИ,—• ГСВирНЛ ОН. КОНЧИЛ-
СЯ. Нлгтуппл период схваток и взрывов».

С'ац пщ нконодсти'-м Ст.иина. по ди-
рективам Леси»!!» нацелил илргню на во-
|ф)а;:-.:пи:с восстание.

Сталин призывает к борьбе за еопиллп-
стпчегкую ренолюцню, наносит спкр)шп-
тельнмн ул;:|> тропшетам. которые пыта-
лись курс партии па социалистическую р"-
нолюпшо постяпчть в иапнсимость от про-
летарской революции па Западе. Посетите-
ли мучея вновь и вновь перечитывают прл-
рччеекпл слова тппарони (лалии.г. «Не
нрк.почепа возможность, что именно Россия
Я 1 Ч П С И С Ц 1 . Н 1 0 Н . ЩЮ.1.1ГаН1Н1ГЙ МУТЬ К С.111И-
лламу... Надо откинуть отжившее нрп-
стзвлеппе о точ, что только Корон» может
указать нам путь. Существует маркеи.ш
догматический » нлрииоЧ ТНФЧИКШ!. II
стою ма ночво по^еднетл.

II лтий XI. витрине помешены резолюции
и манифест, приняаые шестым е'еадим. Ма-
нифест обращается ко всей трудящимся,
рлСичпм, солдата» и крестьянам <• призывом
сплачиваться под знаменем болыпе.виптвоЯ
партии и готовиться к предстоящим битвам.

Значительное место в эгаюлшпи зани-
мают доку м с т и , показывающие разгром
корпилпоской контрреволюции, организо-
ванный болынсвистгкпй партией под руко-
водством товарища Стллапа. Средп этих до-
кументов ирнплекает вппмаппе фотокопия
ленинской иршшски к письму в ПК от
30 августа 1917 года. Перед отправкой
письма Владимир Ильич п о л у ш негкольп
номеров газеты сГабочлй» с передовыми

статьями товарища Сталин:!. О.шаплмпп-
шиеь с ними, Леинп сделал к пнп.М! при-
писку: «Прочитав после написания л о т
шесть померов «1'аоачего», должен скллать,
что совпадение у пас получились ии-шог.
Приветствую ото всей души прелоси'.диые

, передовицы... Кше раз лучшие, щщт-.и и
1 ипжеланпя!» (Соч., том XXI, стр. 120).
| На ватри,це под сг клом й\>щмра

Лпнииа. — сГ;>с.1Л1цл гата/'^мфа и кл* и
ней Оорзткл». Лиикл в атон |:а«)те писал,
что с;1МОД1'[1ЖЛ1';|(, а пнем <'|урж)а:пк1<> Вре-
менное иравакльсгво привела страну на
край пропасти. Снастя страну <>т юло1а,

I рирухи и войлы |ммыа, не диигалсь к м -
нип.ииму. 11рт; выыюг иниизние цим^-ш'л-

! ные в В111>П11« П' .шОыиасчые слша Лемяка:
«...Или потонуть, пли вручить свою судь-

! бу самому револшипппнпму классу дли бы-
| стреГиш'Ю и радикальнейшего перехода к
I болев вьи'окпму способу про1ииодстпа1>.
I (I г,ч.. том XXI. чр. 1!М). 1'иссия не и инП-
I ла, нбо она вручила спою судьбу рабочему
; классу, ведомому большевистской партией.
I К згому же 11р?к"т1 относится статьи
' Ленина «Удериаг .1) большевики пи'у-

: Да!И"1ВЧ!'ЧуЮ В.ТЛ'ТЬ''». К0[ГТр|>№ .11(4111.1

с П'1Ч"Ш1 ю «сяких измышлений сгремп.нсь
'доказан., чгч бплынеияки, если по:и,-

муг в свш рук I гпсумрггиениую
плзегь. пе у.11|1н;аг е«. Разбив 'М,р,<1:ы»
вр.иов Р"|;о.11о11пп. Р,л,щ|Ч11!1 Ильич ШУ.ТЛ:

«Ич'И етаисвятси си.тй, кшла они ома-
•девлюг ма-ммн. II именно теперь Сол1.[Н»-
, ГИКИ, Т.-'1. Пр''ДСГЗ|1|!Те.1Н рГ'ПО.ИОЯНонИ"-

нролсмр.'кого |М1т>'|>нл1Шнпал1ММ.'1, С1оей
' политикой м.илп.и.щ гу идею. кп[:)|1,гя .кш-

|.нт во всем мире исоб'игныин трудящимп-
' ся массами.
I Одна справедливость, одно чувство ш -

мушеннщ ;1КС||луапшисй млес, ни к I да.
не высели Г,ы их на пчншй путь к со-
пнллизчу. Но к-,1.1,1 |л,1 рщ. благодари каци-
т.глнзиу. материдльиый ашыр.1Г крупных

! банков, синдикатов, хе.тс.шы! л,|иг и т. п .
| когда богатейший опыт иг^дипых сгран
| скопил запасы чудес техивки, нрименс:!!!"

клях тормозит капнтииам, когда со.жат1'.1|,-
ныо ра0(1чио сплотили шртню в чотЕергь
миллиона. чт(^ы планомерно впять в руки
этот аппарат и пустить «го в ход, щщ под-
держке всех трудящихся и эксплуатирую-
мьгх; когда есть палицо ати условия, тогда
ве ааЯцетс» той евлы аа зоиле, которал по-

М1;::.!.1.1 г.ы Гюльпппшмм, если они подадут
собя запугать и сумешт взять власть, удер-
;|;иь се до ИОГИЧЫ вгеинрпоЛ епциалнепги-
СК1Й рево.шпии» (Соч., том XXI, стр. /7!)).

В исторических лпшиских письмах
«Маркомм и восстание», «Советы посто-
роннего) с исключительной четкостью рас-
крып.'ищея условия иобедонпеноп) иосста-
иия. Ленин требует отнестись к восстанию,
или искусству, и разраОпываег план его
проведения. В письмо «Гюльшевики долж-
ны и<нп. власть» Ь.шпмп;, Ильич ставит
на о'кчкиь дня |кк1|'ужсшг« втчт.ишо.

7 ОКГИбрЧ |!.1,1ДПМ|!|1 11.1Ы1Ч ПО ГСШГПИШ

ЦК иере;'.ха.1 нелегально из ВыГшрги 1) Пп-
риград и на слсдутшип день встретился 1М
1:варгн|1с цбоч.'ю зав'Пл <• Лйваи > с
тошришем Сталииим.' Уту волнующую
ппречу запечатлел в рисупко художник
Цлсильеи. Спндлние продолжалось пегкмь-
Кй часов.

«Ленин и Сталин смело и уверенно,
тверг.э и осмотрительно вели партию и ра-
бзчий кпас: из социалистическую револю-
цию, на вооруженное восстание. Ленин и
Сталин — вдохновители и организаторы
победы Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Сталин — ближайший
спэлвкжнин Лоннна. Он непосредственно ру-
ководит есои целом подготозни восстания»
( I I . И. Сталин. Краткая Оиигр.-.фпя, ст|>. й5).

1(1 оитнПря состоялось нсто|)ическое зл-
грдаппе Центрального Комитета полыпе-
иистский партии, н:1 К||то|„ч Ленин высту-
пил с дииладом о псиОхощмостн восстании.
После доклада Центр.ыышЛ Комитет при-
нял пр 1.ю;|;г|111ую .Ь'пппыи зпам1'ип1ую
р."зи.|кошю о шюрухеппои восстании. От-
мечлп р^нолюниоппые едпнгн, пронешедпщ'1

п ЯлплщпЛ Европе, а также пахнейпше
молит'1Ч''сгпе еоЯнтЛя рпутри етрапы. Г"1-
::о.1!оц:1!1 стлпит па очередь дни вооружен-
но1 пост. шие.

Против этого иетчрпчеекого решепнл вы-
стунлли и гллпеоналн Каменев и НИИПВЬРК.
Они утвеижшп, что раоочий клаос еда
НО Д(||И)С ДО В1ИТИЯ ПЛЯ'Т-И. ТриЦКИЙ 1Ы ЭТОМ

злеенлпя прямо не голосовал протп ре-
аэлшнпи, п« п| Л1.1сл!йл такую т и р а ж у к
ней, которая должна бы.п св;ста пз-нет и
пр из шть цохталче.

Принятое Центральный Клмитвток решеппе
о виорухсппоа восстании было написало
Ленинын карандашом на простых блокнот-
ных листках. Фитокоппя пх авппонпруется
в иучее. С вахвативлющпм иятерсе.ом чита-
ют релолюпню посетители, глубоко пережи-
вая величие неповторимого докумсата эпохи.

Решение л вогстапни было утверждено
па |>Л11|1111решюм заседании ЦК 1(1 октября,
на котором, по предложении! Ленина, Пыл

К утру 2 5 октября весь Петроград, .1.1
исключением Зимнею дворца, был в руках
восставшею пролетариата. Гмпыпос полотно

избран Партийный центр по руководству ' художника Кузнецсша изображает штаб ре-
' восстанием по мяв* с товарищем Сталиным.! полюшга п ночь с 24-го на 2!) октября.

I! пигринс- зала помещен текст речи ' ":> ступ»пах. при входе в Гмольиый. еточт
топарниа Сталина, пр импесенпой ид ' •1(1иип п Сталин с, ближайшими соратник.1-

|.1том заседампи. Птиергал капитулянт- | ми срещ вооруженных от)1Я.тов краспошар-
скип предложения Каменева п Зиновьева,' «"имев.

.выступивших такз;п н на зтпм за-1 25 октября, в 10 часов утра, Воепио-ре-.
седзшш прогпп влоружеипогл висстапия, | "олюпиоипый комитет в обцииеннп «К гра-
товарищ Гтллпя заявил: «Тп, что пред- жданач Россшг> извещал, что Временной
лагают Каменец и Зииокьев. об'екгппш) | пряинтглы-тро низложено и власть иереппа
прпиодпт к возможности для копти-; в рукп Советов. :+гот исторический доку-

I! 1МШП0ВПТ1.ГЯ и гпргаипмвать-, мент написан был Лепиныч.
25 октября, в Ю ч. 4."| м. вечера, от-

крылся II Всероссийский с'е.ц Советов. Кл|"
сиечить еопе воамежностн выбора дия лос- тина художника Серебряного запечатлела
ст.ипш и условий, чтобы не далать сорта- Ленип,! выступающим на с'езде. За ето.мч
1111.!11|:ап,ся кештрреволкшии?». | президиума—Сталин, Свердлов, Дзержин-

ский. Среди делегатов и первом ряду перс;
трибуной — С. М. Кирой. Пот картин,,;!

; си. Мы Л:м конца будем отступать » ир.;-
игрг.ем революцию. Почему бы пли не об,1-

| Получив Р'чпптсльпый отпор па обоих
. засемппях ПК. изменники революции Каме-

неи и Зннопьсз выступили 18 октября в
мепыпеппстскоп галете «Новая жп.шь» с
заяплением о цпдтотояке болыиеинкачп вп'-
гтаппя. ньпав тем самым ве.тпчаитую пар-
тийную тайну.

У.шав оо ||.;\|епе. Ленин пишет «Письмо
к члепал партии больше!
в 1|спт1>.'1лы1ый К.)мпте
лтпх И!1!!Ч,1Х он илеймпт Каменела п Зп-

;ч.с||11||||руют,'11 вахп'.'пшие документы побе.
липшей сонналиетичсскоП ревллюпип, при-
пятые II с'еядом: обращение—«Рабочим,
солдатам II крестьянам!», наппсанноо
Лениным, в котором от имени с'езда об'яп-
лепл о переходе власти к Советам: декреты
о мире и о земле, принятые с'лиом по

В декрете п мире рлооче-ппестьянп;",'
попьем к,г; преытелей революции и т|,С-! ПР'1™™''"™. елдаиппе. революцией, обр.,-
буег исключении пх п.! н.цшш. |талось ко веем воюющим на|Ю1ам и ираки-

1!с1ик< м 1'..1о.хнов.т»ющ|'Л силон проинкнуг
лепппский ирппыч: «Теснее сп.к.тим ря-
ды.— пролетариат должен ппбидагь! >.

Временное прашпе.тьство, претупреждеп-

тельствам с предложением начать перегово-
ры о иеунлепнпн заключении еииавед.тнво-
м и демократического мпрл. Посетители со
ппимаппем читают декрет и земле, в кото-
ром еказапо. что «помещичья собетвенпость

пое шг|1снкГ||кчерами революции, рано | на землю отменяется иснедле ) без всяком
П| у1рич '-'1 октнГ.|,;| припишет нал.1

;рон на реыкщми п типографию шчпцчль-
но| о органа парши — I а.иму «Рабочий
нуты. Красногвардейцы и революционные
солдаты, по распоряжению товарища
Сталин,!, оттеснив юнкеров, отстояли типо-
графию. К 11 часам утра вышел в свет оче-
решой номер '-Раш!4е|л пути» с персдовоИ
статьей товарища Сталина «Что нам нуж-
но?». Статья прпзывала массы к свида-
нию Проченного правительства. Одновре-
менно ио ука.'.анню партийного центра плс-
ГТ.1ППЯ были срочно подтянуты к ('мильному-
отряш рснолщионных солдат п рабочих.
Восстание качалось.

I! тот же день поздно вечером Ленин
прибыл п Смольный. С этого момента впвдь
рспллшция шял непосредственное руковод-
ство воегтаняел в свои руки.

выкупа". Ппмещнчьп, удельные и мона-
стырские земли передавались п безвозмезд-
ное пользование всех трудящихся.

Приняв Декреты. II с'|,;ц Соиоып обпа.ю-
вал Советское правительство, набрав Прет-
седатслем Совета Народных Комиссаров
В. И. Ленина, а Пародным комиссаром но
делам напиьпальпостей — И. П. Сталина.
II витринах зала поставлены дек|>еты н по-
становления Советской власти, паираплеи-
пые к слому буржуазного государствепног»
аппарата и гпзшшю нового, советского
аппарата упраплеипя.

Так, 30 лет назад родилось первое в ми-
ре социалистическое государство, так р-)-
доась советская власть.

С. НЕЗНАНОВ.
Дяр<»тор Центрального нуми
В. И. Ленина.


