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перепраизвовстеа моб11(е. | вээтих прошворечиП-противоречне ые«-

Но агяо пси  вс может ограничиваться' жу САСШ и АнмиеЦ. В o6.iacTV вывоза г>  
пр» характеристике нынешнего кризиса. | тоеых товароа и o6.iacnt вывоза кзпнта.1а 
11иасш1Я!Л кргзнс не есть просто DOBTO-|борьбаи«тглав1 'ЛИ ЗМ А и ВНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СССР

Тфввф|пш1. Со времеви 15 с'еэжа прош
ло 2 е тюловиюЛ гожа. Период време- 
ю . кажтея, ве очень боаьшоЛ. Между 
теи *а это время проиэош.1И серьезвев- 
пвк ивиепамя в жнэ»!1 народов н госу- 
жарстп. t o l l  охарактернжвэтъ в двух 
е м ш  истекшнЛ период, его ножво 6ы- 
10 бы нввнпь перислом персдомвыч. Ов 
быа персаонвым »е  только лля вас, мли 
СОО’, во в хзя квшгтазнстическкх стран 
всего мира. Но иевоог этими двумя пе-

Гдозсаив еухаеггеуег кореввая разшша.
то врем* кж передом втог озпачвл хгя 

СССР tiBBopoT в сторону нового, батее 
еерьехвог* ввовошпеского вож'ема, ;ия 
icimrcaJBKTBBecKHX стран пере.юм озна
чая Г1ПВЦШ1 к ясово|шчссхоиу упадку. 
У в к  в СССР—рветуший лод-еы comia- 
амахчесаого строггееаьства в проыыш- 
деввостн и в сеаьскок хозяПстве. V  вид, 
у  калмяамстов, рветуишЛ кризис экоко- 
- — I ■ оромышлеввостн и в се-тьском до-

Такоьа картвва кывешвего подоженкя
двух словах.
Сспошште поаожевм xe.i ишита-тястк- 

чеонгс стран 2 с поаовнвой года вазах. 
14X1 промыш-тенвгзго производства, сырья 
н вродовоаьствия почти во всех аграр
ных оравах. Орео.1 вокруг САСШ, как 
eipaiuJ свыога BoaaoiqwNsoro ка!нгта.т11>  
на. Побвыше иееаи о .проиветаинн*. 
Ниэновонаовство перед доивром. Схаео- 
оовия в честь аозоЯ техники, в честь 
■илктамсамческой рш<онадиза1: т 1. Об'- 
ведение вры .oaxopoeaeiuu** кашгтвзизиа 
в весо1фуши1КЖ прочвостк капнтиисти- 
чеосой стабнандаивн. .Всеобщий* шум и 
гам на счес .вемивуемой гибок* Стра
ны Советов, насчет .неминуемого краха* 
СССР.

— Так обстойдо дедо вчера.
А  какова карпгва теперь?

известного .проммииекввна* РехСерга, 
который собствевно маю похож кв прс-

Теперь онономмческиА кризис поч
ти во всех проиышденяых страивх 
калиталнзиз. Теперь седьско-хозяА- 
ственный кризис во всех аграрных 
странах. Вместо .прэцаетзшгя' Biiuiera 
масс, коаоссс.тьвый рост безработицы.
Вместо под'еиа сельского хозяЛства раэо- 
ревпе икддис1гвых масс крестьянства.
Рушатся H.bTU3i:u насчет всемогушсстеа 
кашпализиа вообще, всемогущества се
веро-американского хапитатизма в осо- 
беваосш. В^е с.табее стаковктсв побед-
вые пески в честь доиара и капитхтх-1 жизни, в котором ,
сткческой ргш1сва.тиз1ц||н. Все сгиьпее' зать их прехшесткввшим. Эти rocnoju‘ главную стры у ьавмтгдизма, v . .  и., 
ставовятсч лессимяствчесхие завывавпя забывают, что кризисы вс.тьза рзсс^атри-] таде.ть—СлСШ, сосредото'жвающ-ге в

.ошибок* капитадиэма. А  .cce-i 
шум о .гкминуеноЛ ni6e.Tit* |

насчет 
oftuwii'
СССР CMCRî ercn .всеобщим* хюбиум 
шилеиием васчет меобходимости наказать 
.эту страну*, которая снеет развивать 
свою BKoeovHxy, когда кругом царш 
крпзвс.

Такова картина теперь.
Вышдо кмезшо так, и х  гморили 6о.ть- 

шеввхи года xu-rpu тону назад.
Боаъшевнки говорштн, что рост техкн- 

кн хаивтадистических странах, рост про- 
из80Д1пе.тьвых сид и капитадистяческой 
раш10вх1язаияи, прп ограяичеиних пре- 
д&тах жнэнешюго уровня мидапоняых 
масс рабочих и крестьяв, должны вемн- 
вуемо привести к жестокому вковомнче- 
скому крпзясу. Буржуазная пресса по- 
сменва.та:ь над .оригинальным пророче- 
CTBM1* бо.1ьшевяков. Правые уклошеты 
отмежнвыва.тись от бо.тьи:евистсхого про
гноза, подменяя марксистскай ака-тиэ .vi- 
6ера.т1-воЙ бо.тто£вей об .оргаяизоваллоч 
капкта.1|{зме*. А  что выш.то на де.тс? 
Вышло так, UK lOBOpiuii бодьшевпки.

Таковы ^кты.
Перейдсд к рассмотрению даввых об 

экономическом криз1:се в калнтадвстичс- 
СК11Х странах.

1. М И Р О В О Й  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  К Р И З И С
А) При изуче;;ип кризиса бросахггся в | кризис крупного ярсмиш.теввого гтропт- 

глаз.1. прежде сеего, следующие факты: | водства. причем за переып кварш 1930 
Первое. Иыггеапкй Эковомнческпй I года вСАс.Ш, песте подгьа в иервойпо- 

нризпе есть нрвзпс перепроизводства.|.юв«не IdiO года, уровень протэводства 
Это звачвт, что пртзведеао товаров л-тат м сраьясигя с 1929 годом на 10,8 »̂, 

больше, чем мажет потютить рынок. Эю|с1013П1Г1инсь до уровня 1927 года. В 
значит, что вронэведеио мануфалуры, f Гермашш, после троиетмего засюв, уро- 
тоштава, фабрнчмо-заводскк.ч нздедий п • всяь провэвохства сшзядся а срааиеиии 
предметов 1*13*0 больше, чех могут ку- j с нрошлым годом па 8.4S. упав жпже 
пГггь ва павчвые деньги осиоваые 1к>-|}ромя 1927 года на 6.7S, а в По-тьте, 
Tpcf-'т''лр, 1р  е о ь  марочше маеты, до- nofte прогхтогозкго кризиса vpoauu. 
ходы которых остаюсся iu шиком уроя- 1 .‘Г*(А..>г -̂д<.гВи-сял>нкв, а cpa4JK'...iH ;с. 
не. Л так как вохунэте.тьдав сиособвость | npotcaiiu го«с;< яа 15,2*-- улан •:. « »  
мрохних наос, в м 1шт*.'..:зма,i уровда 1W7 т л  иа О м  юмр-'п-
бстаетп на мятр'ммыю янэесх уровле, 
то .ц--:яшек* тмаров игяуфалуры, хле
ба и так дввее квактвапсты остаыиог в 
складах пав даже уничтожают, чтобы 
удержать высокиеоекы. производство со
кращают, рабочта расчитивв1̂ т, и взрод- 
вые массы выяужаекы бсаствовать из-за 
того, что произведено с-тишхен ипого то- 
вароь.

Второе. Иынешяьй кризис является 
первым после войны мгровыи вконо- 
мнческпы кризисом. Ов яваяется ниро- 
BWH кришеон не татьхо в том смыс.», 
что охытыввег все, вяи почта все, про- 
ыыщзеивые страны мира, вричем даже 
Фрапияя, а 1стсматнчсскп ворыси1ваюшая 
в свой opiamuu миааиарды марок рспа- 
рашюмных матежеО Германии, яс смог
ла нлбегнуть нюествоЯ деирессип, кото
рая jBMMHa, по всем дакаым, nepeihii в 
кризис. Ов яваяется ывровым крвзпсох 
еще в том сжысае, что кризис проыыш- 
депнь^ совва.1 по времени с хрвэнсом 
сеаьсэгвхозяЯствсвным.ахватывающни лро- 
кзвоаство всех вндм сыри  и продо101ь- 
стгпя я освовпых аграрных странах мира.

Третье. Нынешний мировой кризис 
развертывается неравномерно, несмот
ря кв его всеобсций характер, поражая те 
май иные страны в разное время с раз* 
яичной смаой. Пр0Уыш.1е т 1ый кризис н* 

всего в Польше, Румынг 
Он развертыва.тся там 

вродолжение всего прошаого года.
Явные приэгака надвигавшегося сеть-

Bo-BiopLiS '.с. -ПО Ав.'Л ‘ - ;  :трв года ТОО 
четгя на однох месте вокруг уровня 1927 г. 
и псрежяввет тяжеаый эшно^шческпй 
aacioit, иричск в первом квартате 1930 
года сна успела уже «шэнть уровень 
ороизво|Дства. в сраввеинн с прооыын 
голом, па 0.5Н. вступкв, твыш ^)>хэом, 
в на':зльную фазу хр)1з::са.

Ова говорит Б-треты:х о том, что М3 
хрупких капит.чи.ст! веских стран только 
во Фраищта ииегг иесто некоторый рост 
KpyuHO.l г1рл>ыш.1е«носш, причем если 
проиевт npitpocra в 1928 году состантка 
13,4, а в 1929 году 9,4. то в первом 
квартале ]9Э0гояаприроа в ср.'.вяенни с 
1929 годом составляет всего лишь 3,7Н, 
и м я  тахин об-раэом иртипу из годя в 
год сйпждюшеЬся кривой роста.

Ова говоркт, кахоиеи, и тоы, что из 
всех стран в мире только в СССР т^еет 
иесто буряый под'еи крупной лрэниш- 
леяностп, причем уровень ироиэвоаства 
в первом квартале 19Э0 сода оревышает 
уровень 1927 года более чем влвое, в 
втюзеят приропа подымается с 17,6 в 
1928 году до 23,5 в 1929 году и до 
32 в первом квартие 1930 года, давая, 
таким образом, картину из года я год 
ложымаюшеПся кривой роста.

Могут сказать, что если так обстоя.ю 
ХС.10 до кокса пергого квартхта этого 
года, то не вскаючетю, что во втбром 
квартале этого года оно могло иэчелитьея 
к аучшену. Но дапяые второго квзртхта 
решительно опрокргают подобное прех-

реяие старых крязясов. Он происходит н , и Авг.тней. Стоит
развертывается в вехоторых вовых уело- 1 ческую газету, любой дэку'мевт о вывозе 

rnMeBmixa. а скорее всего пагюмпнает' *■■*>’ которые веобходимо выявить,чтобы i товароанналйтдта, чтобыч^л'пьса ввтоы. 
пронн1заеяника .среди .тятерлторов* и i получить полвую картину кризиса. Оп'Г.иваая древа борьбы Южная Америка, 
литератора* среди проиыш.1СНВмков t остожвяттся н углубляется целым рядом | К|гтаЯ, катонни и домияноны старых им- 

(смех) ^  I особых обстоятельств, без уясисинв кого-: перяа.1ясп1ческихгосударств. Перевес CIU
Повятно, что все Э1В теории и проекты ' невозможво CvCtaaHTb себе ясиое , в згой борьбе, прячем перевес опрсде- 

ис имеют ничего общего с ввукоЙ. Иужио представпеянво иывеаяем вкспомпчессом левный, «а стороне САСШ. За главкыя 
признать, что буржуазные экоконясты i иризисе. . противоречием идут лротнворсчвя не пав-
оназмисыюлними баякротачн перед ли- Что эюза особые обстоятельства? uue, ко доватьво сушсственяые: нежлу
ооы кризиса. Более того, они омздтись Они этв особые^^аоятедьствасводчтся, Америкой м Ягюнкей, между Гермавней
аншетыки даже того нтгамума чуты i «  «елу »щ и м  харакериым фактам. [ и Фрамцней, между Фравштей н ИтатиеЛ,

----- -- всегтш можно 01ка-1 1) Кризис сильнее всего поразил i Аяпней и Фракцией н так дв-тее.
—  -  - Ие может бить викачого семнения, чю 

в сехзйсраэеивдющимся кризисом 6opt/ 4  
I за punk'll сбыта, за сырье, за вывоз капи- 
I lu a  будет усиливаться с каждым месяцем, 
i с каждым Jшeы.
I Гредава борьбы; таножтивая патитяка. 
|£сшегыЯ товар, геикяий крехвт. перс- 
; rpyiiiHipoBKa cua к новие вс>сячо-аолнТ11- 
I четкие союзы, рост вооружешм! и подго- 
1 Т0ЯК.1 к новым имиершыистнчссюш aoiiiuu, 
I n вдкопеи. война. Я roooptia о кркзисс, 
|оиатавшем все oipacaii ирокзаодствз 
Но есть ожва отрасль, которая ве захв:- 
ченл кризисои. Эга отрасль—вставая про- 
нашиевность. Она вес ярема растет, кс- 
скотря на кризис. Буржуазные государ
ства бешено перевооружаются. Для чего 
бешешм) вооружаются мперсвооружаются? 
Лая чего? Ковечво ве .v »  беседы, а д.тя 
войны. Л  война нужна 1слдериа.тисган, 
ибо оиа есть eaimcieeitiioe среяство пере 
деда мара, переае-та рынков сбыто, нстсч- 
UUKOB сырья, сфер пр1иожетия капитатл.

Вп&тяе иопптио, что в этой обставовье 
тан шзывасныЯ пааифззы доживает по- 
с.педвге дни, Лига liauiifi n;uer заж.1во, 
.ироекты рагеружевия* 11рода.тнБаются в 
пропасть, а ьонфе['е!шк>1 по сокращению 
морских восружевиП ярсвращаются а к'ст- 
фереяики по обвохтен.по и расширению 
мелкого флота.

Эго значит, что опасность войкы будет 
аа^стать ускореяиым темпом.

Пусть болтают соииа.т-демохраты от ла- 
инфнэна о игре U мирном развмтим капи- 
та-тизна в прочее. Опыт пребываиля со- 
шш-демократин у вааста в Германии и 
Лвг.тил вокзхываст, чгопацифпэмввзчс1гя 

auuib маской, всобходимой дтя

аать и х  ст)-чаАвое гатееве в системе 
шмтЖ1;хтич(тко1о гг-лйегби. Эти го
спода забывают, что аяоиочнцесмяс 
нризвеи ЯВ.1ЯЮТСЯ пепзбежпым ре
зультатом каснта.ткзна. Эш гос(юда 
забывают, что кризисы рохнянсь вместе с 
рожденнем и господством капитатитна. 
На протяжении более чем сотян лет про- 
исходяг периодкчесьме экооочичесхве 
кризисы, повторяясь через каждые дте- 
najuMTb. десять, восемь в меаьше лет. 
В этот период бурхуазвые пгхвкт'.льствл 
всех рангов и вяетоз, буржуазпые дея- 
те.чи всех степевей и слОссбволеМ. вес 
бевиск.'почеп.тч пытотксь мг^робосать свои 
омы на npetMCT ,tipcayiipc:4.2eBi!«* в 
.увичтожения* кризисов. Но вес os.i 
терпе.'.:) сорвжевне. Терлеаи поражение, 
кбо яе.1кзя прслуиреждать luni уикчто- 
жить экопоинчессие крюлсы. оставаясь 
в ранках капитализма. Что х е  тут уяи- 
шпс.ты;ого, если никеппше буржуазные 
деятеаа также терпят nopaxcaite? Что же 
тут уд|1В1пе.тьвого, еезн мероприятия 
буржуамтых правительств ведут на деле 
■е к смягчению яр1анса, ве к обзетчо- 
пкю положения mu.'.:i:oiuiux шсс трудя
щихся, а в новым взрывам банкротств, к 
повой ватие беэработици, иогапкшпо 
меяее сильных капитатистичесних об-еди- 
KCHiiit бо-тее сяаьаи зн капиталястически- 
М)1 об'схкнениами.

Осяог.а зковом1геских кризнссв пере- 
провзеолства, их i:pir:iiiia лсагнт в сро- 
ткворетив между об щ-ствеяпым харак-е- 
ром пронзвоастеа н kaiinToauCTK'ieci

омиозяйствеввого кризиса имелись уже , во.зд-,4.еяие. Наоборот, они говорят, 
в ковае 1 ^  года в Кшде, в САСШ, втором квартале положсаие сак батьш:
Аргеягвае, Бразплнк н Аветштии. Весь I 
втег иериод иромышлеяность CAQU идет 
в гору. В середмае 1929 года промыш- 
леввое ироиэводство САСШ лостнгвет 
почта рскордвой вмеоты. Только со кто- 
рой паговияы 1929 года нач1яяетса ие- 
реломв потом ужеразЕертиваетсястреми- 
TeibBuH кризис промыш-тенизго пронэ- 
воасти. отбросавший САСШ к уровню 
1927 ГОЛД. В&1СД з< ЭТИМ илет промыш- 
асхяый кризис в Канаде и Японии.

Затем идут бввнротства и кризис в Ки
тае и в кю-говвалььых странах, где крн- 
знс ycyryfraieio падсюем ueu на се
ребро. где кр’.ш с персароизводства со- 
четаещя с  раэрушевнем к'ресткяяского 
хозяЛства, ховедсшюго вхсплоатацией 
феою>аоа н всаос1ИьнкШ11 налогонн до 
1НМКОГО истошеянх. Что касается запад
ной Европы, то там кризис >:ач1шас-г вхо
дить в силу лишь в начале этого года, 
причем нс везде с одиваковой cuoii- 
фравтшя даже в -зтот период все еще 
я^дотжает прояв-тять рост промышлек- 
яого производства.

Думаю, яег необхаднмести особенно 
остативлсваться на цифровых даяния, дс- 
иов.трируюисчх на.1ячие Bpiauca. О том, 
что нрнз:1С существует, теперь уже яс 
спорят. ОгрЩНЧуСЬ, ПОЭТОЫу, npRBCJM- 
нием охмой небольшой, во xapsKTqiHOH 

шубликованной недавно герман- 
.пктктутом киньюнк1у'рких iicc.ie- 

1ИЙ*. Таплпиа эта кэобршает разви
тие ropiroil промыш.1ея1мс111 и основных 
oipacael крупной и обрабатыаакииеГ| 1ш- 
ncipBH в СЛОИ, Anr.Tiiii, Германии, 
<увитг, Полытго и СССР накипая с 
п П  года, прячем уровень производсти 
в 1928 году HpuHnwaiii'B за сю.

Бот эта таб,мшв.

ухудшилось. Эгн xaRuue говорят о птмж 
najKHim акций на Ныо-иоркской бирже, 
о новой Ботсе банкротства в САСШ. о 
H0D04 сокрешепии производства, о сии- 
жеи!11 заработной платы рабочих, о ро
сте беэработаии в САСШ, Гермакии, Ан- 
г.тии. Итххии, Яподнв, 10-3.31011 Америке,

Чехо-Словл«ш1 II Авегрп: 
тысяч.

Я уже не говбрю о диыгейшем обо
стрении сельско-хозяйпвснною кризиса, 
рагорающега miiuhoiiu фермеров и тру- 
доных крестъяк. Кризис перепроизводства 
в се.1ьском хозяйстве дошёл до то о. что 
ради сохранения высоких цен и opiKiU'

сЕонх рукат к< <r<>ute йо.т«вчни всего 
пронзподства иотрсблеиня всея страм 
мира. Пиачгиз. чю это обстоятогьетво ис 
может повеет в ьо.;оссальаоыу расшире
нию сферы в.1няяия криэзса, к обостреаню 
кризиса к вакоазению сверхсметных труд
ностей дзв мирового валатаанз-и.

2) В холе рлзвертыншяэхоаомцческого 
кризиса промыш.тенны11 крмтс главных 
капита.зистнчсскк.х стран не просто 
совпа.1 , а псреп.1едся с седьскохоэвЯ- 
ствеккым кризмсом в аграрных стра
нах. усугубив труаносш, прсжапрсдсл;:а 
яеизбсжвостъ общего упадка хозчИстБеа- 
Н1̂  актнаиостм. Нечего и говорить, что 
промышленный кризис будет уешквата 
сельскохоэябспешгый, а ссльскохом&- 
ствевный эатягиьать промишленныи, что

ыохсг БС привести к углт-баению эко
номического кризиса в целом.

3) Низещгзй кашпллизн, в отличие от 
старого каоитатизиа, является капита-иа- 
ыом нопополксхичесюш, а эю  предолре- 
детяет меизбежность борьбы катпалмети- 
чесхих об'единсииЯ за сохранение высоких 
‘.:оно(ю.ты1ык ьел са тоир, несмотря на 
перелронзнодстео. Поаятяо что эго о6- 
стоятс.1ьстно, де.тая кризис особеало му
чительным и разорите.ты1ын д.тя иарюдяых 
масс, явтяюшихся основными пот^ите- 
.1ЯИН товаров, ие может ве локсти к за- 
тяплаввю кризиса, не может ве заторио- 
знть его рассасывание.

4) Ныпешвпй экоиоянчестП кризкс pav 
вертывается иа базе общего кризиса ка- 
1шта.тиз'ла, возппкшсто еще в период им-

_______-3 jiccroptepov.
Оригяяахьмие олтсшсиил, слод.пешче- 

ся между странами победительпи-да-ли и 
ГермаюкЙ можао бы.то бы мзсбраэ;1ть в 
виде niipaMiuu.’, на верху воторо'1 гос год- 
CKII сидят Амеряка, фрапшю н Авг.тия »  
так lAiee е a.i3jrou Юяг.з в руках и над- 
письо. .платя!'. А енизу рас;1ласта:-.а 
Германия, выбиваипцаяся иэ сил, вытяги- 
ваюшдя из себя в;̂ е силы, чтобы вь кот- 

приказ о платеже ни.т.1нараяых кои- 
трнбуцлЗ. Вы холле зяать, что это та
кое? Это есть ,,еух Л:мсар|1о*. Дума;

1927
1928
1929
1930

(1-0 авар]

82.6 95.5 105,.5 100,1________ _ 8fi.€ 88,.i
ИХ»' 100 Щ  К »  КМ И)0 

123.510б.Э107.9;101.8109,4 99А 
155,5 95,5 107,4| 93.4113.1 (И,б

I I I I
О чем говорит зта таблица? Она гоно- 
«т прежде есегс. что(^СШ , Орманиам 
ui-.—t  иережтаю! резло iiwp.',iMMb.-r»

формой присвоения резу.тьтатовироизосд i иериа-тистичеемм! воины, оодтачпваюшего 
ства. Виражелвем этого основного про-! устоп каииталпзыа. облегчившего васгуп- 
тнаореч.:я клтггд1нзма является ирстино-1 .;евне экояомического кризвеа. 
речие ысыду колоссальным р...сиш про- Что это означает? Эго означает прежде 
изводствскиых воэможностс)! каиига.;изил. I всего то, что иыперйвлнстичесная война 
рассчитацным на патученке максимума и ее посдсдствпя усидпда загняааиие 
капита.тисп11сскоГ| прибыл.! и отиосите-ть- к а 1нгализма, под^еади его равновесие, 
ним сокрашс1г:ем 1игтежес1>особного! что шз -пвем теперь в эпоху войн п ре- 
спроса со стороны маи.юякых масс тпу- »ь.1>01:иП, что клшгта.11:зм уже нс преа- 
дяшихся, жизнеявык уровень которых! стзатяст. я cAHKCtceuiioit всеохватывающей 

. 8 Чехо-Словакна и т.д., ов'ступ-| касататисты все время стараются держать j спаечой мирового хояЯсти. что караау 
Левин ряда отраслей проныш-теявости во I в прелетах крайнего нииичума. Чк’бы 1:а.1Нта.1истачес1сой системой хозяйства 
Ф>раяц1ш в паюсу застоя, являюгаегося i выиграть кОнкурсианю, вы'жзть иобозьш^ I сушестегст соцлатстическаа система, ко- 
при нынешней международной эго юни-1 npu6u.iii, (aimra.iiiau вымужаеиы р.̂ тви- 1 тораз растет, прех'спевоет и противоаоит 
ческсм обстамовхе призиаком начиплю-1 влть технику, проводить раиионат:шиню. кашпатилическо!! сиекме и которая са- 
щегося кризиса. Безработных в САСШ I уся.::1ть эксплознипю ра «чих. шияягь'ыпм фактом своего сушествоваввя демон- 
ицеекя теперь более 6 миллвоноа, в > произволлвеиные возьожиосм cbviix ^прнрует гннаость Ka.iitiaiiiiua, расшаты- 
Гсрмаи.:н окаю 5 uti.uticia'aB, в Англпи пред:1р|>ятаГ| до крайних ирсдетов. !вае; его отцовы.
батес 2 МИЛ.ТНОНОВ, в Италт, Южной| Чтобы ие отстать друг от друга все! лгоозцачастдз.'.ее,чтоliu.nepiuuimcuH 
Америке и Яиои.1н по ыилл1юну. в Поль-: каиитаднеты выпу-.кдекы так или иначе |войва к побед* реватикши в СССР рас-
.... .*----- . . . .  . .  5оо1стагь ва этот путь бешеиого раэ(и:н*{&и;а.ти устои RMuepnaaituu в ка-.ониа.ть-

проиэеодсткпвых возиожяостей. Мо ры- них и зависимых странах, что авторитет 
яок еиутрсБияЛ и рынок висшаий, локу-. ицаеризаизма в этих странах уже иодор- 
пателытая сио-обность и1и.пюа::ых ылсс, I сан. что он не а сиадч бодь;иг оо старому 
янтяющится а nocaexiKU счете огиогимин! хо1я{пшча1ь в этих страяах. 
nok'ynaTe.iiuii. остаются и* низком угюэие.' Эго означаег дальше, что го время войны 
Отсюда кризис перепроизводства. 'Отсюда I н пос.те же в коло1ма.1ьвых и заниевмых 
нэвест1ше результаты, вовтсфающиесч | странах immbiuch и вырос свой собствев- 

де.1 буржуатыя в Бразнхии гыир01не)ю!6а1се или менее nept.'OatiHecKir. в ещ|у;кый ьоюдей наанплш», ноторыП с ус- 
в морс 2 Hiiaauoaa к-тг. кофе, в Амерл- i K<nof>wx тоиры остаются вепрвдаш1ыми, пехом ь^пкуркрует на рыкьах со сглрыии 
ке стжтн топить вместо угля ь'укл'рошЛ,' ирот^зводс.'во сокращается, растет Сезра-. капнтатастичссхпмн cr^Baiui, обострв! 
в iepuauiui мидлвоны пудов ржи йренра- бьпщд, снижается злрабсгнав ikura, тем | осложняя борьбу ча рывхя сбыта. 
mcRiB я корм для сышй'). а ио <иттм{гамыи «цс боаьик обос1рмется uporuau-i Эгаоакачп1Хкакоие1!.чтоаоБ1иосга*1Ш  
хлоика н пшеокцы ирнниыаюкя все i речие между уровнем ироизволстдл м i 6oaLiuiiKCisy капитштистмясских стран 
мегы к тому, чтобы сок-^тшь посевные | уродпем атате-кесаюсобиого спроса. Kpii-lтяжелое кас.тедстм> в виде хроцичсскоб 
п.тощии процентов па ассагь-паиидиагь. знс пгрепроизводстел есть нрояатсвие! недогрузки аредорнятиЛ, яа.и1чиямкдлион- 

Так-оиа обшая каргикл кц-ершваю-1 ■ <*)Р*'«^* Г*Ч>УШН- пых армий безработных, превраивши-тся
шсгося мирового эконом>.ческого ь'ризаса. тыьвмд формах. Если бы капмталнзм м о г ..................... ................... . .

Б) Теперь когда мировой экоион'гческнй; иркс1юсо6т ь  производство не к патуче- 
кризис рвзвергывает свое рлэруюитслыюс! мактамума прибы-ш, а к спстематн-»

—  - —.............- - ческоиу узуш 1еиию натер|Шыюго поао-
'жеяия народных масс, если бы он мог 
обращать прибыаь не ва удовдетворехие 
прихотей иаразятаческих ютассон, ве 
ва усовершевсгвовамие методЬв эксп.ю- 
аташ1Н, пе на выэон капитала, а ва 
снси-матичссккй под'ем матсриа-тьвого 
паюження рабочш, к ирктьяв, то тогда 
ке быао бы кризисов. 11о тогд! капита- 
аизм но был бы ьлш1гаанэмои. Чтобы унк-

aeikiBue, спуо ко м у  целые слои 
катгталисгов, разоряв 

петые группы рабочей ариаокраши н 
фермеров, обрекая ва го.юд ми-тлиотше 
массы рабочих, все спрашивают: где прк- 
чши кризиса, в чем его основа, как с 
■шибо^ься, как его увичтожить. Итмы- 
шляются самые рззвоЬбразяые .теории* 
ь-рнз1кв. Иремагаются цеше проекты 
.смягчения*, .предупреждепяя*, .лидви- 
джшн* кризиса. Буржуазные оапозиш:и 
кимют НА буржунзяые правительства, 
к т-'рие ощзыжвегся .нс ггрншии кех  
м.р; для iipcj^npeauKHUrf крязяса. ,Ле- 
v'^.p.Tu’  оСвихсют .pecay6.TjuauucB*.
.p^i iyfiaMcaimw* .демокрлюн*, а нее 
вместе грушту 1'унвра, с ее .федераль-
ной реэерщнЛ системой*, когорм не су- BowiKitKBro аризиса ♦в.тнется 
ме.кл .обузватъ* кризис. Суместауют да-Itt о6оарениепрот|1мрсчий.1т}шсу1!шх 
зке такие мудреш, которые иршииу к»- - ровочу кд»11та.ышу. 
роного эьоиомичссього крнз1'са видит в С>6на1назотсн нч^огтряттся врошно- 
.веэвьх б«.>ь>нем>коь*. )1маю •  bi ..л. - рсчия между нажиеАшиж» иилернадк-

резервных в постоянные армии без
работных, что создавало дав калкта.тиэма 
кассу трудцоекй еще до жыкшнсго эко
номического кризвеа II чт» ткмжно еше 
больше осюншить деаоаонремя кризиса. 
' Таковы обстояте-ткства, усугубаяющие 
II обостряющне мировой экономический 
криэиг.

Ну’жно признать, чтояынешкиДако- 
иомичоекнй кризис явдяется самым 
серьезный, самым гдубоккм кризисом 
N3 всех сувествонаякнх доныне am- 
ровых мгономвчееккх кризяевв.

2 .  О Б О С Т Р Е Н И Е  П Р О Т И В О Р Е Ч И Й  
К А П И Т А Л И З М А

Важпейши» рсзу.;ь1«гом мирового эко- стичеекнапьстрамаш1, борьба за рынки 
сбыта, борьба за сырье, борьба за вы
воз KanMTBjM. Теперь aMHoro из капша-. 
аистачссюа государстя унм не удовле-. 
— нет стцюе расггрдклеа<к сфер влль- 

и КОЛ01ХЙ. Они видят, что птмешлоев

У НИХ и у НАС
(Паредсвая «Правды* от

1С-Й с'озд ааслушал гкянтнческий 
отчет ЦК ВНП(б). Дскяад то*. Стали 
на ижроно развернул нартмну огром 
ных еднигоа, происшедших за песлед 
ние два с половиной года ■ напита- 
янстнчесиов1 мире н внутри СССР.

Что произошло за этм два о попоен 
ней года?

Рвзвкпсл сильнейшкн кризис в Аме 
рине, схвативший сейчее почти весь 
капитглистичесиий мир. В САСШ, в 
Германии н Польше с 1928 года про- 
изесдстао ссиратилось, при чем а По
льше STO сонрещоние достигает 15 
прец. Количество безработных в ос
новных иаг.италистмчвсикх странах 
достигает 20 миллионов и растет с 
каждьнл месямем.

А a СССР за ато время аосстановле 
на и расширена тяжелая икдуетрил, 
ииллиярды рублей, ненопленные из 
амутренних ресурссв, влеиеиы в ка 
лнтг1кы4ое стронтопьстве. Разрешена 
о осксснсм зерновая проблема. Колхо 
зная пятилетнз будот вылолнена в 
два года. Пятилетна проиышлеииоетн 

чбтырегода.Теып развития проны

I июня).

—  Англией и Америкой. Главной аре 
ной борьбы являются Китай, (Ожмая 
Америка и аигянйехне доминионы.

Раэвитио кризиса вызьжвет уси
ленный нажим капиталистических ме 
трополий на саои иелоиик, каи исто 
чники зкеплоатации. Национальное 
о^ободительное даимение в Индии и 
Индо-Кнтаа перерастает в иационзль 
ную войну пропш империализма.

В капиталистических странах на 
почве кризиса и безработицы, даль- 
нейшаго ухудшения полежения раба 
4WB к лес^  обостряется стачечная 
борьба, учащаются девюнстрации и 
уличные столкноевния. Вдребезги раз 
биты социал-демократические теории 
о промьшенном мире и прсиэдад- 
ственнои демократии а Лига Наций, 
которая должна была, по словам соци 
ал-демократкчесмкх обманщииов и 
предателей, избаоить рабочий класо 
от вооружений и войн.

Единственной отраслью промышлеи 
нести, работающей без всяких перебо 
ев и кризисов, является военная про 
мышленностъ.

Прстиворсчия между капкталисти-

цифры. прем1шающие все темпы пре 
дыдущик лет.

Твм падение и в лучшем случае то 
птание не месте

У нас бешенив небывалые, несяы 
ханныо тейпы денженмя вперед.

Нельзя смешивать эти темпы с уже 
достигнутым уровнем развития. Мы 
еще далеко не перестали быть отстя 
.ЧОЙ страной. Каша вчешияя торговля 
значительно ниже довоенной. Товар 
ный выход зерновой продукции и 
сельсксго хозяйства достигнет в этом 
году тслыю 70 процентсв довоенного 
котя валовая доесенная продукция 
ужа прваь'шене.

Нам далеко еще до того, чтобы дог 
натъ к перегнать передовые капита
листические страиъь Энергетические 
ресурсы емерикаиской промышленно 
:ти еще в десятки раз превышают 
каши рссурсьь Наша черная метал- 

приктмтня К nojHoiOBKii новых гоКн. I ЯУР»-»»" только в этом году перешла 
Ь ) Обнажаются я будут обостряться доеоенмую грань. Америка, Англия, 

противэречия межяустранаия победи-, Германия и Франция на этом решаю 
телячн и странами ообежденмымн. 11э|щем участке хозяйства еще впереди 
числа посаедлих имею н ыщу мавоим | нас.
образом Гс^шлнию. Пссомдснно, что ж Ко ресстеяни* ыен1ду нами и ними 
связи с критсоы и обостренмеы про6.1еми | уменьшается. Чей об'яенмть зге ясле 

*“  ; кия? У них неизмеримо больше ка-

ишанньсти на будущий год намечает чесним миром и СССР также обостря

пвтааое. Их техника во много раз вы 
ям кядмй: мы выкуждоны учиться у 
них и применять у  ее1бя их технику. 
Тем не менее мы их опережаем пото 
му, что капитализм изжил себя. Буду 
щее принадлежит социализму.

Позтому СССР дает ренордные тем 
пы эитнсмичееиого развития в то вре 
мя. как кризис в капнталистичесиих 
странах растет и углубляется.

Он несет с собой обострение иониу- 
ленцчн за рынки, источники сырья и 
еызоэ иапитэлоБ. Он примдит к уеи

‘«.'чи  иалитэлиетичеекого мира
что такое позо«щ|ке может пройти Д.1РОИ ферьбы между яаупнейшиыи

мирового 1са111патизма, зна'пп ки-тегг 
понимать о жвзля. Лумать, что гс;- 

иавскгя 6урл:усз11Я сумеет зап.тап;(к - 
б-тижамшис 10 .тег 20 миилардов мар - 
а тмианекнП пратетариат, жняущкй n-.- 
ХВОЛ1ШН кр'лом .саосЛ* и .чужой* бу> 
куазии, JUCT германской буржуаз;и1 в; .- 
жать КЗ его ».iu эти 20 мш-тнарлов С; 
серьезных боев м потрясеннП, акачиг соЯ 

с ума. П}сть германские н фраяцу;- 
ciiie оатитикн хмают вна. что они вер*- 
в это чудо. Мы, больцкянки, в чудеса ь. 
верим.

В) Обнажаются и обостряются яроти- 
воречмя между 1в4аериадисп1ческн>«и 
госудярстваии к коаоика.1ьнычн эа- 
внекмымн странами. Pacryiuitli эково- 
и|4четю<н крязис не может ке усяаить 
важниа нмпериалистоя ка kixtokiiu я за
висимые cipauu, оредстав.1яющ|1с осное- 
i;uc рынки сбыта »  сырья. И дсГ|СТЯ1> 
тельяо КЛЖ11Ч уеяливаегеч до последней 
степеть Это факт, что еяропсБская бур
жуазия 1ШОдится теперь я cocioxium вой
ны со .своими* колониями в Ивднк, Ин
докитае, Ивдокез,1Н II Северяой Афряке.

Это факт, что .яезтвисимы.!* Китай уже 
поде.1ев фактически на сферы B.iuunn, а 
генеральские kjiikii коофреватюцкоииых 
гомпкияовцев. воюя между соб<Л, ра
зор 1я кнта.1сх»й народ, выпоктияю еоло 
CBC.IX и.-яся КЗ инг:срна.гисти>еского 
-тагеря.

Ilyouio счшать сковчательво прзяз.1со- 
вой .тжхвую версию о ток, что работки- 
кв русских посотьств в Китае яаддютгВ 
виновниками кзрушеаия .мим и спохой- 
ствня*. Русских посшьств даио уже нет 
ИИ в южном ви в среднем Китае. Но 
зато имеются английские, японские, гер- 
Ш1НСХ1К, американские н всякне паью по
сольства. Pj’ccKHX посольств дзвао уже 
ист яи в южном НИ в среднем Китае, за
то имеются яемеикие, акгаийские, Я1юе- 
ские военные советкикн при воюющих 
китайских геверзлах. Русских посольств 
давпо уже нет там. Но зато имеются ан- 
г.тийсте, американские, яепеикие, чехо- 
caoeaiune и всякие ниые opyxiu, вин- 
товкя, аэропааны, танки и отраыяюшле 
тазы. И что же? Вмссю .икра и спокой
ствия* им имеем теперь в южяоч я сред
нем Китк самую развуолаяяую, 
разорительную геперальскую Boiiay, фи- 
мансир^емую и нпструьтируеыую .иней-

ются. Возрождаются планы интеркс;| 
ими и захвата отдельных частей 
СССР. Усил1«а ется  подготовиа к вей 
нс против СССР, но политика кнра, 
твердо проводимая Ссветскии Сою
зом. политика разоблачения махина
ций капиталметичесихх правительств 
нвправлеиных к срыву мира, вызы
вает симпатии среди трудящихся 
всех стран и чрезвычайно затрудня
ет нападение на нас.

Чрезвычайно затрудняет его тот 
факт, что пеложеине рабочих и тру- 
дтцихся е  капнталистичесиих стра
нах продолжает ухудшаться и этсму 
ухудшению на предвидится венца. 
При таких условиях риск войкы про 
тнв СССР очень большой риск между 
народного империализме.

Наше сециглиетическое строитель 
ство тоже не обходится без трудно 
стой. Но наши труднсстн совершен 
но другого порядка. Промышленкость 
советской страны при всех бурных 
тсилах своего развития не может по 
ка удовлетворить растущего плате
жеспособного спроса. №>1 леремиоа- 
ем трудности роста. В ряэеертываю 
щейся борьбе силы капитализыа иду* 

убыль. Сипы С(!1изли?ма растут. 
Но СССР |явквт унрелиться как стра 
на егреяи;егсся социаямзма, может 
стать непобедимей для внешних эра 
гое только иа рельеах генеральной 
ЗИНИН партии, продолжая и разеер 
тывая борьбу за болыисвнстсние тем 
пы стромтвльства ооциалистичесиого 
хозяйства, за ликвидацию нашей »и » 
номической и культурной отсталости 
н кратчайший срои. Кто будет прелят 
ствоаать партии вести эту борьбу, тя 
путь се назад, как зте далали пра- 
эые оппортунисты, тот араг партии, 
враг согетской страны. Тего партия 
етбрсскт прочь со своей дероги.

Дневник с'езда
О р г а н и з а ц и о н н ы й  о т ч е т  Ц К

Доклад т. Каганович на заседании 28 июня
2S нюЕЯ ва утренясм злеехашш с'езда ’ этоЛ задачеЛ, перестройка в

7. Каганович, встреченный шумными вп ло ----------------------*  .......
дмсие1пан11. выступил с органгтлшгов- 
ным отчетом ЦК партии.

Док-тад т. К|гаяов1;ча заяя.т есе утрен
нее злесдакпе с'езм. Оя длился 5 часов.

Начав с yuaaai :я, что оргаиизтионная 
работа в полном соответствии с уствков- 
кою Лсшта ue.ii;xoH подчякяется полн- 
тнхе плртнн, т. Каганович обрмсова.1 ос- 
йоввые прачтическиезадачн—яозувги.ко- 
торые партия вьи1В1шула в период от 
пятцадиатогодошестаадцатсяо nepic'eaju.
Из этих задач—лвзуягся четыре; обесгл- 
чевие быстрых темпов HiuycrpiiaaKsaitmi 
стравы и. в соотаетствия с этой залачеГ), 
перестройка всех кассовых рабочих ор- 
ташшикП. со1ша.1ист11ческая рехояарук- 
ция сельск01Х> хозяйства, ляииддция ку
лачества как класса и, в соответствии с

дерегея-
cnix оргаямзациб, под'ем кудкту'ры про
летариата и проб.тема идроа, задача у.<уч- 
шенпя партайкого руководава и hjkAio - 
то вооружения партпн, обеспечения се 
бесоособностн.

Все эти задачи и явклись программой 
opramiaauiiOBHoR работы ЦК партии.

Доютад т. Кагавовкча был посвящен 
ПОДробиОМу ВЫЯСИеННЮ, как ВЫЛ0.Т1М.11-СЬ 
эти задачи в оргаиизациовяои работе UK 
м что предстоит партяя сяе.ить в этой 
об.тастм в хадьнеЯшем. Доклад, т. Кагано
вича веожвомрзтво прерывался аазодис- 
ментами.

По OKOfpiiHiiH доклада с'езд устрои.1 
Кагановичу овацвю.

Вечервез заседаиие 28 нюня огкры.гось 
док-тион Цеятра-тьноЛ ревпзио1шоП ьо- 
М11СС1Ш.

Что же касается помойников твиа Ган
ди, то цц>нзм имел их целое ста;ю в ли
це либеральных сог.ташлтеаеП всякого 
рода, от чего, однако, ничего, кроме кон
фуза, не осктучились.

Г)Обилрунпиисы1 обосгонлисьпротнво- 
речвя между буржуазисп в врсоетэрял-' 
тоы в кашиынаккских странах. Кризис 
уже успел уснаыть нажим капиталистов

.тазовавяыии* государствами Европы н 
Америкн. Подучается донатьяо пякахкнм 
картина .auBiuusaiopcsofi* работы капн- 
тл.1испгчеспп государпв. Неизвестно 
то.тыго,пр11 чем тут русские большевики.

Выло Си cueuiHo думать, что эти бес- 
чшктяа 1гмлеряал11Стое пройдут им да
ром. Китайские рабочие и крестьяне уже 
ответили U  квх соэдлвием С'ТВСТОВ и 
Красной армия. Говорят, что там уже об
разовалось советское правительство. Ду
маю, если это верю, то здесь нет ничего 
удивительнога Не может быть еомвеняя. 
что только советы могут соасти Китай от 
оковчагельхого ратва.та н обвишапня.

Что касается Индии, Индокитая, Иадо- 
незкШ U Африки н так ju-ice. то ыара- 
ставие рево1Юшювмого дяпжевия в этих 
странах, ориаимающее порой фор.чы ва- 
шижааьноЯ войны за оагобоведение, ве 
поддежмт шгкакоыу сохненвю.

Господа бурвгуа расчитывают эдтмть 
эгя страны кровькэ, ооереться на полн- 
ценекм ШТЫЮ1, прнэвхв ва иокииш» дю- 
деЙ в роде Ганди. Не может быть еоы- 
ЯС1П1Я, что RoauixUcuie штыки плохая 
опора. Цлрнзи тоже стэрдкя в свое ере-« 
ИЯ опереться на патн-геСскне ипыии. но 
иьсае это вышла опора—всем пзжетио.

Но отход рабочих масс от ссши-т-д;- 
мократан озичает поворот lu в сторону 
комнувизма. Оно так и происходит lia 
самом лете. Рост профсокипого движе- 
яня, оркмыхаюшего к компартии, избирл- 
те.тьиые успехи комоартии, во.ша за^- 
стовок, лроясходсишх при руховоддщеи 
участим комму*ннггое, пер^астан,:: эко-

__ ___  _ номичеоспх забастовок в «щитичсские
р Л и я В ^ 1|сс.'КрТ|Зюужеуспел в̂ ^̂  протесты, оргаяЛуечые хоммувнетаич 

вать новую ватну капнгалястнческсЛ р в - . ' д е м о н с т р а ц в и  сочувствухкишх 
щюяаднлаани, новое ухудшенне положе-! рабочш.  встречающие жи« 
Ш1Я рабочего класса, рост безработицы. I «еЙсиП отклик в работы «л ес е -в се  это 
расширеаис постояшшй армии бс^мбот-i говорит о том, что рабочие шигсы в» апт 
ных, св 1жен1»е аллюбочаоВ laaru. Ис уди-1 •  «нпартин едиясгк1аую  партию, спо- 
внтелсио. что эти обстоятельства рсватю-! собяую бороться с капитализ юм. едш»- 

|\^я|Г^ю *caum шюнитируюг обетавовку.обостряютборь- партию, достойную доверия ju-
 ̂ г I gy классов, 10.ТКХЮТ рабочих на новые! *̂ ®̂ '**> ед1яствеппую партию, за котор* й

! кхассовие бон. i можно и аонт ятш в бооьОс за осв.--кассовие бон. • ^
в с . „ „ - „ . т с ,  „

со1П1ДЛ-деиоет>птвчесю№ надюми cpcjui, * 3 3

дов* борьбы. Много ли вайлстся ««рь|1;^_04- ч«ОЯЫ от «якнш -
рабочкх, способных поверить лживой ■ воп на^меаьяшгч сошил-
п^оведн сеншаднетов? Известные рабо- “
чие jKuoicrpauiiii первого августа 1929 
года ороткя BociHofi ооаствости м б-го 
марта 19^ года против бе^>абот1ты  по
казывают, что яучшне люди рабочего 
класса уже отаерву.икь от сош1аа-фа- 
UIHCI0B. Экоаоивческий ирнамс взнесет 
новый удар сошиз-деыокрешческны ei>: 
люзкяы среди рабочпх.

Ненвого ндйдетсв те1мрь рабочих, ко- 
твркк после банкротств я  разореапй в 
свази с ирызцеои, согдасятса поверить е 
яоаыожяость oOoiOuiesui .наждого рабо
чего* путем учасгая н .jKMObpaiBaupo- 
вааных* акшюмеряьгх komuiuoij. Нечего 
говорить, ею мрикк нанесет сокруши- 
г;иышй удар 00 веем тзнкм м жио^ым 
ИИ ммюзик».

ACMOiqiaTiiii, компартии воказив, т 
стоят ва DpaBiubHOM пути. Необходимо, 
чтобы 0Ш1 оксщчатсльмо закрешкгись ва 
этом пути. Ибо только при этом ус.товин 
ыогут они рвечитынать яа завоевание 
большинства рабочего класса, успешную 
подготовку тфолетарииата к гриушим 
классовын битвам.

Ибо только при лом  условпи можно 
раечмтывать ва далытеВшиП рост я.1п>!- 
HII* а авторитета коымунвсткчесчого пк- 
теряачнонада.

Таково eecnnrmie освовяых претиасре- 
чнй шфового Baituia.'nuiu. to  . ги'мостп 
обостриншихся я связи с кв I* •« 
воикчесьмм нрлзгкол.

Щредоткечье с<«. на 2 с з.)
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Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  О Е З Д  В К П (б )

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
Доклад тов. И. В. Сталина

(Начала ем. ма 1 егр.)

О чем гооорят все » т  факты?
О теы, что ста6:и<'Ш;ии ипята.т:Ш1а 

приха»гг кмео.
О тон, что под'еы реводюш<91того двк 

кевик масс бужет шрсстатъ с вавоО сы-

О TOW. что mpoaofi ткомиическаП 
«рнаис буает ясрерастжтъ в ряде страа ■ 
кришс noxHT«4ecuift.

Это зажчт во-первыг. что бу ржуазия

будет искать выхода ш псиожеяив я 
амьогЛшсй фаюхэадкм «  обааста гау- 
Tf>em<eA поадтики. исооаьтуя ддв этого 
я л  реакцкош1ые силы, в тоы чнсае я 
Г01яа.т демократмо.

Это значат во-впфых. что буржуазия 
будет искать аыходд в eosofi шш^ва- 
днстмчесвой воЯяе, в вятервсацяи.

Это заачвт, ваковш, что ороаетарпэт, 
борясь с кашттааистячесьой вшжита* 
шей и вояноЛ олааюстыо, будет иска» 
выаха в peeo>TDiim.

3 .  О Т Н О Ш Е Н И Я  М Е Ж Д У  С С С Р 
И  К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К И М И  

Г О С У Д А Р С Т В А М И
А) Я говорят выше о противоречиях: яадкыу экспорту (САСШ. 11оаыса)я то- 

ь'нроаосо BMimaxiUwa. Но кроме этих ыу лодобаое. 2) Сочзгвсгвне я под* 
протпворечмй сушестяуст еще о«яо про-1 держда С (ХР со стороны рабочка кв* 
Т11в»речие. Я говоря! о противоречии ме-1 пнгвднетнчесямх страя, рост мсовош- 
кду вдаатдлнстичесакм миром л  СССР. 1 веского н подитвческого могукестяа 

Праш , это проткворсчке не есть про- ‘ СССР, рост ооороиоспособвостя СССР, 
пооречхе вйу7ршш1мтоаистичеси1Го но-'политика мира, пеязнеммопрояодяиая 
раааа. Оно есть оротиэоречг'е нeжJQ' «о- советской власть». Этофаггоры уяра 
лятаайзмоы в иелоы в между страяоП пляк>1аие иеждуиародяое оодошеняе

СССР. Действ11выи этих факттгров об' 
пяюгся тадке факты, как усозп1аая «якаи- 
аатагя конфликта яа КВЖД, воссгаяоаае- 
вне свошеямй с Веаккобр^стаяиеЛ, рост 
эвояомических святей с кааятаавстес- 
MU(M страваыя я тск далее.

Борьбой отит дьух фактомв опрсде- 
дяется ввссаее поаожевие СССР.

В) Говорвт. что кашкм ореткяовеявяа 
де.те у.4учшгв>м экомоияческкх еаазей е 
бур::;уазвыиа государствами явдяется во
прос о Аэдтах. Дуиап. что эта ве аовод 
за ататек додгов, а чреддог в П'я** 
аггресспвяых элемесювдп яятервдщио- 
mtcTCKoR пропаганды. Наша поавтика в 
этой обдаств ясва вооаяе и обосяоаааж 
При усаовхл предоставаоптя нам кредн-

nim --------------------- . fo *  » *  согласны платить вебольшую до-,
ь»п1па.11япа'а особеяио теперь, в смгм с1дю аовоеяяых долгов, рзссыярявяя иж 

как яобавочяый прооеяг ва креакты. Без. 
этого условия мы ве iMnctM и ве дояжяы 
пддтить. От вас тр^умт бодыоегв. На 
каком ОСЯОВДНШ1? Разве яеязвестао. что

строящегося состмизма. Но это яе ы; 
«ает ему расшатывать самые осяовы ка- 
гятя.1из11а. Г*мее того, ояо вскрывает до

ЖеЯ все лротвворечня ьашггмнзма, 
рает мд в одяя узел, превращая их 
в вопрос ккзяи я смерти самих капктя- 

двстпческах париков. Позтому какаый 
раз. когда капятадастяческле п|мтнооре- 
чпя иачинают обостретьса, бур^^аэия 
обращает своя взоры в сторону СССР! 
tiea.M ли разрешить ю май кдое протп- 
виречке кзпитвдкгча вол все протаворе- 
чия. вместе взятые, за счет СССР, этой 
стрявы советов. иятаде.тп ре«м»ции, ре- 
емхюшюшияруящей одним ево;ш суше- 
сгаовашгеы рабочий класс и kobobiui,' 
ыешаютей хозяйяячзтъ яа своеы обптяр- 
пон янутретея рывке, так яеобхоапчои

зчэяомччееьяч ьрязясом.
Отсмзз теядея:э<я к жваятюристским 

яаскокая на СССР, к интервеяшш, кото
рая (тевлеяшгя) доджиа аглнться в связи 
с рамертыватцимся »«ояомнчесх1Ш крп-

Няниатее аршй выразктеаыи'цей этой 
теядеи(и1я в даяшЛ момент является вы- 
eeiuuff буря^азвля Фравщгя, радива 
дязбвеобваьаоп .Пан-Евролы*. .козы- 
бе-'ь* акта Кед-тога, сзызд аггрессияяая 
мя'.втзрястская страяа из в се  агресси*- 
яыа нп.тэтлрясккнх страя мира.

Но нятераевцнч есть падка о аяух коя 
>1Д«. Это в точяоаи пэаестяо буржуазми.
Хорошо, думает ояа. есдв иктераеяаяя 
ярввзет гладко и воктотся порвжеяяеы 
СССР. Ну а как бить, еедн ожд коячнтся 
(чграясеяпем кавятвлпстов? Была ведь 
уме овяз интервевимя. которая ьосчн.тась 
BpBioei.

tr.iK лервов кятервеи::ия. когда боаь- 
шсавьы были слабы, ь о т и ась  крадом,
10 какая гвраята. что вторая ыекоячшся 
также крахом? Все видят, что теперь 
бо-тьшеямки куда сатьтке экооомичеснг 
м пол11Л(ческя II в смысле лодготовкн 
оборапоспосэвногт:1 страны. А  как быть 
с ребочпмп кзлитдлпсткческях стран, кв- 
юрые ме дадут лятерваровдгъ СССР, 
шторые будут бороться против янтервея 
IUIN, которые в случае чего могут удд- 
ршь в ты.т кашттадмстдя? Не лучше ап 
пойти по лмяпп уенхеиня торговых свв 
эей с СССР, протва чего и большевики 
я^ возрзжэвГ'

Отсюда тгид^адка к пролв.*|Квш«)о ьпгр 
в «к огаошеипй с СССР.

TjKuu обрлззм.мы инеем два ряда фак 
торм, две раз.;мчиых теиаеиши, действу 
miflitx я прот:1Еополож!шт яэпраа.‘ еатт:
I )  Почктпча помывя эконоиичесиях 
связей между СССР я кал|пвя11стичес 
мвми странами, лревокациоиные на
скоки 1М СССР, измая ы скрытая ра- 
вага по подгатовяе интервеятитн про- 
гия СССР. Эго факторы угрожазояше 
международному по-чажевито СССР.
Детктаячмк Этих факторов «б'ксяявтся 
тмите факты, как разрывангд1Ь‘Схого коя- 
сераатявяого катяста с СССР, захват 
КВЖД китайспшчмплетэрпстамтт, фляая- 
с.<ия (иокааа СССР, .Поход* ктервка- 
лзв во т.'.аае с шпоЛ против СССР, орга 
MfiOUHR вреаительстаа ван1нк сткцов 
агентами ииосграпкых государств, орта- 
ПИЭД11НЯ лоджогов вроде тех, котх^ые 
бы.тя проделаны яеьоторыми служашимя
Лена—Годьдфельдс, локушеяяя напрел- ...........  ___________________
ставйтелеЛ СССР. (Польша), прпдпркп к , Вот если бы господа копятатисты могли

1*1 асыгп были лодучемы гарекмм 1фа- 
вктедьстяом, которое бндо смфгяуто ре
волюцией м за обянтеаьстяя яо п тго  
Советское правительство не пожег ^ать 
ва себя ответсгаевяостъ? Говорах о ме- 
жлум^одаон праве, о межлувароаяых 
об^тельствах. На осяоваяш< какого ме- 
ждуалродвого п рш  отоекли госвоаа 
.союзники* от СССР Бессарабвю, отяддн 
ее в рабство румыяскмм бмрам? По ка
ким ыежауаародвым обязательствам ка- 
птгтаяткты и правитепства Фрвшяя, 
Ангдип, Америки и Япоянн мшаяя из 
СССР, иктервевироваля его, грайнян его 
не.ты1  три года, раэоряая его наевлави? 
Беда ВТО яазывается меамуяароажмм вра- 
вои в междунврадвш обквятельставм. то 
что же ялз'^аоется тогда гробеяюм? 
(смех и атиолнсыеяпф. i k  асяо ая, чю 
aonycTiTB эти грабатеяьскве акты, госяо- 
да .сокшикц* дяшадя себя права ееы- 
.таться яа мелдуиароишое праж> н между- 
яатюдвые обязательства?

Говорвт ш ее . что даду яалзжеяш1 
«яоривтьяых* «пюшеияй кешает врооз- 
гавда русекях бояьшеюоя. Цедыо вре- 
дэгврашекия врежяого действия проо- 
гапды господа буржуа то и к ао  огора- 
жвпются .кпрдоявмя*, .ороеолочмыыя 
заграясдеяяяш1*, мивосгнао преаостааляя 
честь охрани .заграждеяи)!*: Попив;, 
Румышо. Фя1иянхкк и так далее. Гово
рят, что Гтоиаяпю бе^т  завидки яэаа 
того, что ел не хотят ^дто бы поручить 
охрану .кордоаов* я .проволочных ах- 
грхждеяи|'1*. Надо хн доьдзывхгь, что 
болтовня о гропагаяхе не аояод за уста- 
яов-теяпе .С(^альяыхотяоа1еш1й*.а пред 
лог аяя интерхеяштош1етсхой орошгаяхы. 
Как могут людя, яе жедяпоцм бить смею 
цыма, .отгорхжвваться* от яден боаыяе- 
яязмя. ес.тя в ехмой стране пмеется воч- 
вл. баагопрпхтяая дах этях идей? UapMM 
тоже .отгоражпжадся* в свое время от 
больвевюмэ. ио яе ,отторадкхс|*. как 
цдвестяо. Не отгорохвяся, nte 1^ьше- 
виэм растет везде и всюау не, извпе. а 
внутр'1. Нет, кажется, стрш более .от- 
горожеяных* от русских бодьшеаиков, 
чем Китай, Индия к Индокитай. И что 
ке? Екльшевнзы растет н там и будет 
расти, весмотрл на асякхе .кордоны’ , 
ибо есть таи, очевпдво, условпя, благо- 
прштстяттошне бодьшеаязму. Пря чем 
же тут иропзгзяда русски большевпкоа?

как овбудь .отговориться* от экояома- 
ческого крпзжса, от иишеты масс, от 
безрабатшты, от шикой заработиоД пахты, 
от эксалоатащтя трудящихся, тогда дру
гое дело, тогда не бы.ю бы у них и боль 
шевистского дыжевия- Но в тоы то и 
дело, что всякий прохвост aopoBia оправ 
дать спою слабость, илн свою веемособ- 
нктъ ссылюЯ на вросагвяду русо hi 
болыпевиков.

Говорят далее. ч:го ыюгявм прет  ̂
оовевця является п&ш советгхай 
строй, 1п>.хзегпш1.таш:я, Г>гг1Ь''а с ну- 
.гатес.-зом, алтпртпгиосяая т<;юа1- 
гаада, борьба с  ^ e a ir r e .w i i  о коятр 
ревг лхигвоияра^е! ш  « л н д Л  ^цужи*. 
папаш е  Весвттвсхнт, Дмтпрввв- 
‘ял к  «  Toaiy лодомп. 1(о это i ’x e  ст»- 
И1.Г1ЯТСЯ совсем забашшх. Нм, ока- 
зиваетсв, по прав1ггся советсм* 
строй. Но 1ДШ твххо ое  враватся яя 
иттв.'шсючеосай стро& ((^ е а  и ш  
•'одвсменты). Не цраштгя, что де
сятки ьш.тл8(ык« беарУкггаьсх яш у- 
лсх<*:ш у оях голодаггь □ сшаспетво 
вагь. тогда «а.-: за л ти га я  згу-чев ва- 
uzTTX.-mcTOB шидеет мплшврдтыш 
&4Ui<rTB»»L Но раз иы уаю сосла 
(KLiBi'b не вшешвваться во esyrpeix 
Hue дела другвх стрвя, то ве я т о  
•тп. что по егоит восмрашатъел к это 
му вопросу? }»оллеггтшн!.-га[1вя. борь
бе с кулачествегм. борьба е  тредкге 
.тямм, втмре.тнптозная орашгандв 
в тому полобвое прств .тяж тг яеэт* 
емлемое право padiiTBX it вр оггья  
ССС!*. пакрвп.тевоое в паптей ковств- 
г/апв. Кавстшупво СССР мы дм -, 
п ы  будем выпо.твягь со всей писдв' 
ловате.'и>ыосты>. Пспдпю, оледовм- 
тельао, что, гто пе хочет о п т т ь с я  
с  Tt&mcfl KOBCTvryiiBefl. тот иокег 
прохсавтъ да.тьше еа  все тетыре сто 
роаы. Что касается Беесдовсж1т. 
Дматраевскох в тгшу аодфЗщ». то 
иы в впредь будем выкпдызатъ воя 
таких лжива, сак б1-йвсв»авы1  то
вар. « о а у п ы й  я  BpejtHbdl реаоло- 
шш- Пусть псоыыают их ев  шита 
те, которые «в тм л - особые ■стчлатив 
к отбросам (смех). Жермсва пашей 
роволгавв работаял’ xofVMBo. O n  
берут все гоавое и «пц вют готегам. 
а отбросы выхкдыват вой. Говорят, 
что Во Фраацни сридн оярашехпх 
буржуа, пмеегсчт бо.тывой сстроо па 
этот брасоваапый товар. Что же. 
пусть ш ю ртч^-лхг его с а  пдороаьй

Правда, это авпо-тьхо оГренешгг 
вмзортоые- стапъа ‘торг-лзштз босая 
с>1 Франщп, о р о п в  чего всегда про 
тегтуют гогакш б>-ржуа. Но это у ш ' 
пх д ела  Давайте во вмешв
ватъся во спутрепиае oe-ia Фраваяв 
(смех а аплаюшвоты).

Так обстовт де-ло с сф>е(гшап, ш е 
тпатщвив TII ?тпивП|Г1П еорм аш ш х 
ьттошеввв е д рупм в гтрдяжнв.

& 1ХОДИГ, чти «еравевы» сета я и н  
ютов яш м им а шреподамв!. оуваж- 
нымя в ход для  того, чтобы ooJy4irTb 
пред.тог дэя  аг.т7го»етсаоФ проса.'-ав 
ды.

Н ала  оолвтпп  есть iroam ota ыв 
Рй- угжтеапя торговых см зей  го  
осам »  crpwiaMiL Результатом этой 
шкиггихл лвляеття улув ц еш е отво-. 
юевнй с рядом ст|юа. лз^тючовав ря 
ла  двгсэором п  твргов-7з. тезвнтесков 
помоон о "пж джтее. Ее s o  резудь 
тагтох яв.чяется ярвсоеднавив ОСг.4* 
к пасту Ке.ыога. nurm canie измест 
ыого тфотокола с ч  лош в  тшктв Код 
.тога с По.тьтей. Р>-щь*кгаей, Л атм в  
□ *№; да-тее, оадопсагее аротоеоаа 
о прод.тмяв дайствнй п о к м р я  с  
Туравей о дружбе в лейтралмтотв. 
Натовец. разу.тьт1тгпх отой подвш- 
кв явлжлтя Ttrr Факт. хп> мжи уда 
ДОСЬ отетожгь мпр. ее зяя  врагам ш 
влечь coSe в товфтвиты. веезэттря 
□я рлд лрвяокаимовных огттав, авав 
тюрветежт масялгв «окркигателев 
войны.

Эту помитнку мира мы будем ме 
стм и впредь ясемм еилакм!, всеми 
сродстмями. Нм оаиой гнв|и чужой 
эеилн не котим. Но и своей м  
ня еамего вераша ме огдаяим кино- 
M V. (АялолвемвегтыУ

Такове ваша в в еш э^  лоляшка.
Задача состоит в тэ»г, чтобы upo-i 

возить я впредь эту лолггвеу  со 
всей тастойчяЕостью. свойствшяой 
б'льшевасам.

пой в страиу ватустрнальвуп (ашц)' 
двсуевты).

Более резкий перевес ао.ту*таетзя 
в по.тьзу оромешлеавосги с точки 
с>рсц1ЕЯ ее уде-тьвого веса а товар
ной нРОф'ПШн народного хпзяйстза. 
Ег.'ш в  1926-27 году дода товараой 
ироД}'ытг1  прошвплееооетв в об
щем бахявсе товзряого x^KmoBocirrsa 
шц>одяого хо.тяйсп1х соотав.тв.1а вЗ,б 
ар>|Пбога. а доля TtoMiBiofi прозуЕ-’ 
цац седмтзого хиияйства 31.3 прс> 
цеетта. то  в 1Ве7-28 гаду ми нмоли 
.г.тя пр<шыш.те1Г}ости 1 1 S  лровеэта. 
ада co.ii. ^ ^ 0  хозяйств 2S3 проаес-
та. в  lй2&-^в гиду ДДа лроыышлевао 
гтв 73,4 •процшта. для сельского ко 
ш и т а  27,6 кчкяемта. %тя 19S9-3D 
года, по всем даввым, мы будем 
аметь ддя прон'ишиевяост 76, длв 
седьптого же элияйсгтд 21 ороиеа- 
та.

В втом особо -лебдагипр1итт1аи по 
■тоховав сельского хоаяйства сказы 
воепмг, « е х а у  порчвм, ио.жо вре- 
стьяпскнй D иаоттовартгый xaipaorrep 
селыжого хатяйства. При этом ос 
пятяо. что это п аю хеш е должтю бу 
дэт в язвв (г»)Я  «таввая измелиться 
по .черв ув!ре:1.т «т я  сель'.тогт> во 
г.лйства С!о лотяв совхозов п по-тхо- 
зое, т »  ысое ч-ветятеавя его товарьо 
стн.

В) По р звятяе врошлплелнести 
ииобще яе дв«т еще полной варттшы 
теш а яядуг.тр1ПШ1эа1Ств. Д ля полу 
чсяяя волгой сартяоы пе-эбходямо 
ощо установить дявао<вг>‘ гоопе^тпо 
m i  между тяже-юй в легкой примь.- 
ш-теоаостго!. Лоатомч самым яр ш х  
паказатедац роста и п^гчоа.'ш зэ- 
цнп «у х я о  питать пвгтутгельян й  
|нкгс удедьното веса прссзмпства

'Фудяй в срелхгв аронзводства (тн 
желая цромыв1.т«авость) в обшей про 
ДУЖЦЯВ ПроМЬвПЛвШОСТи. BCvTH я 
1!>27-28 году доля оровзводства 'р у  
.щ й  к  tartans производства в cKi- 
(дей продукции всей аромышлешю- 
сто гоогавзяла 27,2 ироцеитя, а до
ля прожаодогва федмэтоя швроко- 
10 по:;>ебЛееш1 72.6 сфоцежта. то е 
192S-29 году дола «фсипвод'^гва фУ 
.чяй п срегаств щюявяод-ггва a ter 28,7 
□роцеита против 71 ;3 орапсста, а в 
KI39MII гсАу доля прмивсиптва сгу- 
лшТ lit cpetfcTu вроязводсчяа, во м:ем 
дыгдым. cocTasirT уже 32,7 1фсгосптз 
i-putMiB 67.8 прооептя-

Еслв все взять но е л о  opoinUD.'ieB 
iMCTb. а  тиашо чиапяруечс’Ю ВС-НХ. 
(■тоалаваюсопо все осаоввые отрас
ли пкдугт[шп, то заось состюшввае 
между сроиэваалаон срудвй и 
гроцств прсе.тэодстид я орои.'1вги- 
ггвом гфодметоа яя.рсжого ош?)ебле 
яая рвауется в еою более G.wonpn- 
ятпом впде. а цыеево: в 1927-28 году 
Я0.1Я яртактводства орудий и средств 
ароазащетва соотмк.-«ыа 42.7 пролеп 
та против 67.3 проаеета, в 1928-29 
году 44.6 гроцвата тцкггяв 65.4 оро- 
иечгта. в 192900 году, по всем двп- 
|тьт<г, б>цет соспавлягь во менее 48 
проаеятов ттротнв 53 пропоит ов про 
пзвсогтзя т^чмчето* вшрового вот-

Р а ззя ли  вашего вдроавого хозяй 
етва идет вод эаакш  нвфгтряалп- 
зазпп, под ntuenot тхфеолсяяя я раз 
В1Г2КЯ сооей собств «1ной тяжелой' 
иромышьтеквости.

7-гго спашт. что ыы уже лодшьтя и 
развертываем дальше основу ваше! 
мамомнчвсям! moaBHCHK-'crii, вашу.
ТЯХвЯ)'П

3 .  К О М А Н Д У Ю Щ Е Е  П О Л О Ж Е Н И Е  
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О М  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О 

С Т И  И  Т Е М П  Р О С Т А
Развитее лывего маро-вюго тг- c m  ':c^-Ioa -разэжгяя своей к р утой

II. р а с т у щ и й  п о д ‘ЕМ с о ц и а л и с т и ч е с к о г о
СТРОИТЕЛЬСТВА И ВНУТРЕННЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ СССР
П. реИдеи с виудрешому со-тожв 

п:-и CCCI’.
Б Kipontauuaicucuocn. кжеггдлн- 

r-TtiiecL'uu странам, где царят теперь 
. .>11 ’M int.. нй арнзпе и растущая 

. -.-..iHc'iuKxia. KiyipeoBee солож ш в»
-1 .1п«*н сп.-.зды рредставляет ьвртп- 
,iy fiBcrytnero о о з 'сш  едродиого хо 
■>гмяа U прогрессшпого сокраше- 
I ; I ->  «паботшш. Вырыла усхсрп.да 
-]<.-чды >'восги оазвишя кр^идая про 
"•галенве-.ь. Oxp«i.".a тяжетая про' 
I'louLieisocib. Г « 1П1адисшчег«оа со-

ioji <1ромыв1.тедпостя арацввяу.лся 
л»|«К '1 яыергх Вьтюсла совая сила 
я ce-vciCM тозяйства — совхо-ты о 
к-яхо.-.ы. Е»'лц года два тииу г.цзад 

|11(е.;н арозгг. aefBioiwro «рояз- 
i >ТЛкэз. <як1̂ 1 лсь в своей х.18бозаги 
товш ель;.'* ре6~»г, n a B n i«  лбра- 
» м .  :ia =T’ Tiviixva.TbJit>e xoatfi-rreo, 
тч гечк. ь цептф is tferm  соре-:ествл 
гч  m  «п.тхшы п сояхозы, а зервовой 
чрязяс можко cwrariT. в 'т-яовном 
рлфетп,'«*ць.’ч. Ос;!.>жше ■масги ере- 
пгьшсгва оь-ивчаге.11во  <пове(С1у-*ш в  
I ;opvjr. ьатхоэов. Оопротовлеапе ву 
.TaTe-'Tsa Вкй>' (̂?«авеа возо-
жеяпе СС<Ч* еше бо:-ев упрочяло-'ь.

Такова общая п р п ш а  явутресае- 
1-0 Ео.тоа.'гг!ш ОСС^ s  далвый мо- 
мая.*.
(Upu'iyr-' в рг.ту.тьтате вазыупстетьпз 
1м ..i-i.an 'uia те.те1'рафа к аерадаче 
|»'»7цготчега Ц1(|.

в  1-ояу 100,1 вроцемта. в
текущем 1P29-U0 году, судя по ходу 
ряэоипя гальсяего чозяйгтвц мы бу 
жен г'/гть ие ыпоео 113-114 пропев 
т^п л<|Я,<епяпго уровкя.

Iia.'.eui> ме>-кдоянЙ. хотя rfisenn 
сеть:'о ыстлпзяый. рост (ф*>Д)кцпя 
СОЯМ-Л1ТО хепяй’тва.

Вс.ти в 1Ив-27 itu y . то-ееть с  cirr 
мадяат.- iy  с’еэду вартпя. мы 1х«еля 
во вс.ея nr-oi*bTii-icem)CTii как « е л 
кой. так п Сг-упаоЛ, считал п огуко- 
ем яьпуА  во.**ш>й врадувцпи в ьыж 
ОЕИМт с у 'л я х  еа  сумму в6Н г глла- 
м  рублей, то-ееть 102,5 оропеята до 
BOWMoJu ->ровв4  то в сдвд) юпем 
1927-28 0IW иче.'*я Ш  ир1гЦ|«та: 
я  1 «й -0  году — 1125 продм1га. а  в 
тосушам 1929-30 «чму. гу.в» и  г чо.чу 
-моаятии лромын1.т«ииегя. '"удсм 
хыэтз* ма ыпчее IM  4<poteimw .«зм ея
* U «  yipOMfl.

KaJnuiO Г (Л .»ц '1о 6;a'’^pwrt л (.т  
|ь*чуточя Bp'wirti.Te'T*-'’^  а ч-т>и.

fkou  в 1926417 n a y  мы ш едв хру 
эсоборот всем вашей хв.1 езаашфо«- 
ncui сето 61,7 <м8Дли|ф2ов таоио-кя- 
лометрса, то-есть 127 (дн1ЦШтов до- 
BoOiiBoro уроявя. то  в 1ми)'кицем 
1927-ii6 газу выоая 184Л a .m iv n w  в 
192S€9 году — 163,4 Кфоасшга. а в 
те£>-н|ен 1929-30 г. 00 всем ааовым бу 
дем иметь е е  ыееве ИЩ црооеягсв 
доялеввого уровяа. Что кясавтоя но
вою ц:е.7сзиифроявого стрештедь- 
ства, то за отчвтвый период, то-есть 
счапя с 1927-28 г., хелезводорох- 
вая сеть уве.тпчнвается с  76 тысяч 
километров до 80 «т ся ч  квхометров. 
что еостэвлг IS6,7 процгата доэоеа 
дого урояпя.

Еелв состояше торгомо<101Ди>ж1- 
чогхого о-Зорэтв в страае в 1936-37 
году ттршял. за 100 (31 ыялдв|фд 
рублей), то  вьаокшгг. это за 1927-36 
гоа размгры oiinpiTTOe вырос.*» д  > 
124Л оропевта; в 1928-20 году дг
160,4 {фоцоэта. а в тонущем 1929-% 
году, гудя но вс« 1  давыыы. рпсоюры 
оборотов составят 202 процента, то- 
еггн буд5т  ую ооаы  в сравпепвл с 
1926-27 годом.

Е-'да сводные ба.то1» 'м  всех siaairc 
i■-prдкп>xЫI у<«рг£че(хпй яа первое 
октя-'<ря 1927 п «8  tip.THHTb оа 106 
(0173 MU.T.TUcna p jA ieft). то  выгодат. 
*<го па п>трво<‘ октября 19-28 года мы 
гме.тм рост до 141 [ф-MteuTa. а eti 
псовое иляб|Н1 19-J9 гада оо 301 про 
цевта. то-есть в (/roumnui госудор 
сгвкшагз бюд.!.ота до 125,5 
то. 8 1028-29 Г(Ш  до 1(6,7 ароцвита.

в 19Э9-80 году до 894.4 цропевта. то- 
0стъ удк>еаве в срагшения с  бсохо- 
том 1936-27 гова.

Е:слн наш вавпггорговый оборсп 
('яшюрт. ваквпрН составлял в 1926- 
27 году 47,9 сроцептя довоеэяого 
уронг^я. то в 1927-28 году кы тмедн 
рост ввеогаеьторгооиго оборота до 
583 проципи. в 1928-2» году ДО 673 
процюга, в 1920-SO герз', но всей 
.лакяше, будем виоть се  ы еим  
гродетгов дсяиевоого уриввя.

В «то ге  ыы имеем с.л&ду9ЩиГХ) кар 
ЛШ1У роста всего «ородэого дох^иа 
:ia отчга'ый пе|)«ид (в ывизмшшыз 
целах 1926-27 п аа ): «  19^27 гооу 
БарйД*г»й доход согтавлжт, оо оаа- 
лым Гооп.тава, 2'А127 ынллвоаоа руб 
.лей. в 1927-38 п о у  “  25896 мая.-шо- 
авов pj'fb’t t f  —  прцюст еа  93 про 
цовгд, в 192В-29 году — 28596 ивдяв 
овов рублей — 1фвроег яа 123 оро- 
цеята. в 193900 гидт, суда по а е » (  
лавянч. парахаий д 'я од  датхев со 
стояпть 'оа ыевое 04 ыяьт.лвардоя руб 
.’юй с  притюстон. стало быть, за год 
ва 20 сгопмгтов. €^ед:в1й годовой 
лрврост за отчетные тт»я гв.ха соста 
вляет, глед'заге.тьао. Солее 15 вро- 
агятов

Е'*ля тфпяпп. во втимаияе. *тто 
сре.шай гачовой прцр.ьт m peevoro 
дохода в таких гтрзпах. ьак САСШ. 
Aer.TMS. Гфмашш сагтахтявг се  бо
лее 3-8 |;роцснт,.в. то иаоо призвать 
что темп y c a 'i ’.iereia сацхамого до- 
Х0.1Д СССР является цоистявв рв- 
се^дним.

2 . У С П Е Х И  И Н Д У С Т Р И А Л И З А Ц И И
Гост арро>ян«>го апгяйгчвж идегг 

у  ДОС ао стлхнйво, а в i «редолетомш 
на'1раьте1ган, имояво я «щщювлежяв 
яотустромяздцйя. «0 3  лвах«м ив 
дуп?шал||заояи. оод лгавом |юсп 
уде.тьпого в»>п и вдупуги  в обмшй 
елг ггао earotTBoro яоэайгтва. вод 
ctiaL'JJ прет, ашечтоя «ааюй страаы 
вз а г р а р ^  ч  нткдуетввалму».

Лввжмяха к'л(ггв<ямпм1 v o K ty  ЧИ! 
мьлвтея^тт.ю в велпм п орлисхвн 
loaxtb-TBrni я ведом. точ.'я зремин 
уте.лм1ого веса upoi'UHLieMnor.rr. 
.г-ввй npluytinnt всего m s w v o re j 
Xf«mbTBj. фттсуетов з «  Атчвтоьгй « с  
р?||*4 я Т.7ГЯУ пеней кпхв: «  »ж м т :д е  
я-:>емя уцк.и upewbSi-netKWTO я аа.Т'',*

гой црсьц-хша марвхяога хозяйсяя 
cocrie.Tiua 42,1 ароцежто. ао.ля с е л  
геого цозайггвв 573 
1927-28 году доля 
453 opooetre, садьсхвгв 
513 npHQMRB. в т б -2 9  году ЯВ.-Ш 
|ф»за|ывьчвявагтя 48.7 гдмовагга. сель 
стого «есмйетва 513 гфоцавга, в 
1.929<к) гопу доля ироыыврн.11впж ta, 
m  всем 4гдатл(. .щясяа «гт.тамть 
ие м м ее  М  rapiMuenoB, а авлв сеть 
СТОГА човяветяа м » бойве 47 вроо.

Это гявчят, что у.телгдай вво арг 
aH-.>s.>iaira<K?ie ял” ппаег у ж »  орв<^1ла 
.тать мАд -^-дсльзым весом сеяьсм го 
х.(.'дх2л ш 1 я ыы м а и «ш с я  яаса;</ 
fie Hp'MifHiia -irr? мт < ГО9 1Ы arinj;-

з!П||.'тва OVT под жажпм шхд>тчрва 
.твзадво. 11>1 гам п уж ч  ео  вс-:хзя 
iiuycipea3i]isorjT . Нам вужвз м.хоя 
г.нд ’̂справ.ызаапя, пт<)а.ч обешечп 
вает раггущий tiqteaac соцва-ишя- 
ч т ;н к  форм гроцышлвввсг.-гз сад 
фирча*л! мадУаюаарвтдмя. тем болев 
ь-акшталвстп чс(хш№. Хяро1г-с{п1зя 
т(рта «Ашей схгдуслфва.чпэапп:1 со- 
«.-гоигг а том. это оса есть аадгстра-
а.-л»ашм гашхлявппрская. а^ф*- 
спрааджаащвщ обесовчкваюшда Собв 
ду  обибщмд'вдеавого сежтерл промы 
тлаввосто е м  сежтороы чаг.уюто- 
зЯствамым. certxipaw млаотовар- 
п ьн  в сапвтылветэтескяы.

Вот иевоторие дапвив роста хапн 
та.льхых в.тожеяН1 ц вьювой щ кш 'к 
цол со  свютораы.

а) Веян взять роет Еваятальаых 
в.тж овмй в 1дкмыш.2шаисть <по «еа  
торам, то во.'ф'жто плвхушшую кцр- 
тпну. Обобявствлвввий сектор; в 
1966-Э7 году 1271) шд.чяовоа рушей. 
а 19S7-3S году 1614 MXUBouoB руб
лей. в 1928-29 году 2016 ыялдвоыьв 
рублей, в 1929-60 гю й  {275 auLvmo- 
1UB рублей. Ч1пвоМвявстввдаый п 
вапжгаявргжчвсжй «бггар; в 1926-27 
гиду еа «вд.твова ф̂ ’бдвй, в  1927 3S 
году 64 аяа.лмова фл-блей. в 1926-39 
пхд.' 66 «xxn a eoB  тб .т «й , в  1929-80 
гсоу 61 ашххяов рублей.

&ГО зяачвг, во-первых, что каая 
та.тьвые вдохевпя оо обобщестелев 
etoMf сегтоф}- срокышлешцагн вы- 
роолв зя ато время боаво. чей втрое 
(385 opoQstieai.

Эго яп чат, В1>мпд)ь|х. -что падв- 
тьтьвыв B.io«ceeiu чапыохоомФтвм 
ного в  нмегталвгтчвогвго **«*1X1»  
сымзмлвсь за это цимя на си »У  ш  
тую часть (81 лропвжт!

'Чаепеояжип'стваво.-й в  кашггала 
гтятоолпй сектор хавог за счет ста- 
фого гаотгв.Т1, щ ег  к своей гвбв.-ш.

Бсав взэть рост ва.тов.зЯ оро- 
дусцвв промышлепоста по секто
рам, то патучвм сдедуюоц-ю capmJ- 
пу. ОбЛаествлепный сектор: в 1926- 
27 гоху 11990 ашииовоя рублей, в 
1927-38 ПГГ7 15689 мнлддйлаа рублей, 
в I92S-20 году 13906 еаи.ттлоза р уб
лей, в 1909-30 году 24740 дилдвовоа 
рублей. Чичпцкозайсовеавиа т ка- 
питахастячвсаяй сектор: а 1926-27 го 
ду 46Ш мжошею рублей, в 1925-28 
году 3794 ып.тли«ва руб-тей. а 1928-S9 
r%Qr 7;Э99 «в д ле я и в  рублей, в  1039- 
30 к и у  3310 цдлдвшом рублей.

Эго а н а «г ,  во-оервых. что ва.то- 
вая оро.чухцхя по обобществлевному 
сектору врсшааь-нЕМоэтп вьдм№.щ за 
тря года более чем вдвое ( ^ . 2  про 
шипа).

Эго лгаппт, овтоям д. что вале 
вая ар оп устя  пром1.пвл0Ш1истя « о  
частгсоховйягтвегпа1еу в калнтпдя- 
стячвсаому секттч>У свпзалась за 
тот же перяод птутв вд сапу шпу»? 
часть (819 припсата).

Есдв х е  взять вр0|Д>*>шпа ее  всей 
щки1ывивяв»ггн. а тоажо ч^упвой 
врвмыш лвмутв (п тэовтЛ ) и  рас-' 
сакпретъ ее по секттумаг. то  по.ту- 
чим с.юдуюпую сартнпу с<»тяияе- 
мнй обобмвэттвлеаоого я  чаетжко- 
пяЛстоелвого сегтсрсм. ^'цвтиаый 
еео ^бобоестгвлел!юго сектора про- 
дусцяв сррцяАй промьгплеаяоста 
'’Грвик: в 1936-27 ГОДУ 97.78 срещев 
та. в 1927-28 гиду 986 пропеятг. в 
1929-29 году 99,1 npooeimu в 1929-70 
гкяу 99,3 {дмцщгга. Уде.чьиый ьес 
частаихоадйствапжн’о о е г г х а  сдю- 
дукцаа крутогой промышлсваостп 
страны: в 1936-27 году 13 пропвнти. 
в 1927-28 г щ у  1.4 »в»авмта. «  li»24 2ч 
году 0.9 гдюпвога. я  1929 60 году 0,7 
ст-оцсегга.

Как вжтгте. салжга-твгтческяе 
ялвмеяти 1Д1упп'й орошлшепвостц 
у х е  ПСКЯ.1В то лщу-

Я  оо. что йоврое «ято кого», во 
(дюс о ’ПОМ. rouna.TR3x ЛЯ побениг ка 
'||14в.1в1'.вчеесвв элемвтгш промыш- 
тенлостя в.тя ояя победят 0>|цяа.тазм 
утке рсаиш а оснпвшж в позызу сопл 
глвствчвсхва форм -11ромыш.те11ноетн. 
Решея ововчательво в басцоаоротяа

Особвява ввтересаы данные о тем 
оа ралажтмя пдавврувиЫ1 ВОПХ го 
спшрстаепной црсшы1шгеяп<>сгг» па 
отчетшй o e fin u  Если аа.’кмую про 
дуковы жчаваруешэй BCUX -сошкам

вчвссой пр01Ш » 1М»ноств за 1936-
37 РЯД пмтипъ эа 106. то еы.чо;щт. 
что я 1937-36 ГОПУ вяяввм продув 
ш я  этой промьввдвшоств яцросаЩ 
до 127.4 «црэоевта, в IM8 39 году до 
1ГФ.6 едадвевта, в 1929-66 году вафя 
ответ до 2193 процевт 

Эго ааачжг. что д ш п ф уемая 
веН Х соака.'нс'ппвеваА Еромшядвв. 
1 с п> охвжпятоещжж м е  о п я ш ш е ' 
отфас-тя врои1Ш .гаагмтя я  a r e  ч*^ 
хедую  1ф(П1ЫВ.1апв1ггь. OiaCB-iacb; 
ua Tpe гола билвс чем у.4воаипд.

iiaxb-ui ев 1»вю 1«то. это «я  о «н  
стр*‘11| • 1**1 зпает г д п х  беяве-

пр)..-мил] ToMBoemi.
Эгл оистомтв1ь « 1во дзот иам осио- 

вашю говорвть о оятвлетке в четы
ре года.

11екот<^1ые тов^^шш сгвптвческн 
смотрят аа лозунг <а1гтвлвтьа в че 
чыре года>. Е в »  говеем ие |двно од- 
яа qaiCTb ’1-ооагтяц$Н1 рьсиошшала па 
шу плтилотау, утверждепную с’ез- 
дом соавтаа. как фажтаепку. У ж » не 
говорю о б>фжуаооых вссателах. у  
сопфыд глада tT i лоб дед^т да-за од 
пого л в п ь  слова cinimcrrca». Л что 
мы смеем i'3  дг»дв, егла s-eccMarpH- 
вать пятп.тетку е  точки зревия ее 
ог\-щвстБЛС1Птя га nepsue д м  года? 
о  чем гэворот агам првае^са вспод- 
ваяяя пвтп.четвн в ее ичгвмальдом 
варя'дгге? Она говорвт по только о 
том, это мы ассожам вьшо.-В1вгь пятя 
лепгу В четчора геда.

Ова говорит е о е  о том, это ыы ыо 
хеы ее eam avunb до педоы>- рдду 
отраслей rpoMunueuttoerv в 1 »  в 
даже в ,тва е  а<ътоввпой года. Эго 
нажег пхазатьсн  ссвотжам еа оп- 
пврт5Чпютвчвжого ствгаря яевероэт- 
1п ль  Но ото фитт. оспарвввть сото- 
рый было бы г.ууво и см&ааво.

Суягге самя.
По пгпыетке явфвяюи1 г^квопв- 

.теввость долхпя била дать в I9S2- 
56 году еродуктоа е а  977 елл.ти«вов 
рублей, та-ееть 83 ороаеета самечеи 
пой во  вяткдетке {фодушян д.тя 
19S2-SS гооа. Стал» быть, ны вьепм 
дяем сятвлетояа плав по пефтявЫ) 
г^ромъаилеэттостя в raenx-m-fy.xb два 
о  по.л(»Епой года.

По торфшюй сроыыаые<лоств до-ч 
хвы  была шмучвть по пягвлетм  в 
1962-58 году цродужтов па 122 иц.ч.тв 
ода р}Ч5дей.

На д м е  она дает ума в 190-Э1 го 
ду прояуктвя ма 115 мнпливнвя руб 
иай с лишмив, то-ветъ 96 лрочантов 
намачвнной лятилвткой продукции | 
дня 49Я-ЗЭ гада. Стало быть, выпоп 
нпам пятнлвтмнй пиан па торфяной 
промышявмиости в два с  лалввиной 
гом . если ня рзнывв.

По пэтвлетхе. общее нагавиостсюе 
т о  доджмз дать в 10Э2-33 «дду про 
дугтов ко 2658 мишмоиоо рубмй. 
На доле ш о  дает ужо в lU20-Si; гсау 
||рйдувтоя ка 14S8 аяшлионав руб
лей, то-есть 70 Егроцсогов » м 1ече8- 
ной пятв.тетсой продухсвя для 1932- 
23 гаха. Стано быть, яьюсяняем пя- 
тшмтний ллам го  общему маши1«Ф< 
OTpoaioao •  лев о полавинай-три га
да.

По аят.т9Тто сеоьскоходяйствеп- 
вое матвтпстроопе до-тявк» дать 
тгродуктоя в 1962-36 ГОД)' на 61В мил 
ливмоя рублей. На де.'0  сс.тьсхохо- 
зяйствая1ов машввостроевие дает 
уже я 1929<Ю ГОД)* лрйфт>тив еа 40й 
миллионов рублей, то-всть 60 лроцан 
ТОО с яишним намеченной пятилат- 
иэй продукции .чдя 19Э2-Э6 гсаа. Огд 
.10 бьпъ. &ыпо.-ицшм шгн.те’1ввй а.чац' 
00 селыозмжшшостроввию а Э года 
если е е  раньше.

По шггвлетье »аесттк>техявчеокая 
г,г>:зи»1Х.-;сашйГ1 ь воллша дать сро- 
Д)'кквв в 1933-33 году на £96 ниллие 
ноя рублей. На де.те с «а  доет у х е  в 
;Р29-ЗФ году ч^хаувцяя на S03 КИЛЛИ 
она руб.тей, то-(сть 56 процентов с 
.т:пшпм паые''ешс41 плтнлег1ц>й про 
дукивв ^тя 1922-33 годь  Стало быть. 
в1>шолай'|п1 пяти.чотявб п.чаа по але- 
стротвхппческой 1фаыьми.чоивосгт в 
Э года.

Таковы «ебыволыв тшггы раавм- 
тыя вавкА coiBia.iKnii'ieri;oi ароыы

других ГОСуД^ШВ. По ЙС.ЧЛ водгь 
У|и)ввпь parnimm ггров.тввягтоа эл.'- 
сто.'<яергпп в »твх странах, иапрн- 
мрр, в 1929 гачу и сраччнть о .о  г 
урогаем fia.iBifTBfl 9.че::троя1вг>'.1П1 г 
СХХР, то irapntaa получит*:'! для 
OCQP далеко ее  утеанггвкьпая. Не
смотря еа  вебывалмй твмц [im n  
тша проапводетш гмастроолгргвя. 
пфодукцпя элегпюоисфгин п i.'i'-Ct' п 
1929 году составлвта -чшвь 6465 мв.ч 
.1В01ЮЯ кп.1ова1т-пасоя. тогда кож 
САСШ ше-тв 136000 «ша-тцшнв. ita- 
подв —  17028 агм.111'айв. Гермаввя 
— ЗЭООО 1ШДЛВ0П1Я, 11та.чия —  10850 
ив.ьчв>жоя ежтовачт-чаевв.

Pooeinii, с&к тдитв , колоссаль
ная.

ПЫ.ТЦД11Т. что по о*-ю»М1 ра.гввтая
а.1ястрлявврпга СССР стонт ооэддв 
всех этих п>С)'дарся».

ILiu взять, cian^BAiep. ироизводство 
у  нос чугуса. 1̂ 1В ф з л т ъ  тфопэ 
водство чугуна за 1926-27 год яа 100 
(2,9 хпп.''яппа *ncsni). то  за тря года 
то-есть с  1927-28 по 1939-30 год, пре 
нэводство чугуна увеличмваатся 
иве почти вдвое, доходя до 1^6 оро- 
септоа (5,5 мп.ч.чпс&& Т е ж  ре
;1В1ГП1Я, ЕЭС ввхгге. Дивольпо высо- 
сцй. Во ес.ча посмотреть е а  дело с 
точен ,’Х)впяя урсюня развтггня 
стязого оровзводства у нас и срав 
пить 1«змвры  цропзводсугва чугуна 
в OCCl* с рогмерома тфонэводства 
в огред 'вы х тпвтаактгнчвсквх 
етровах, то Китова п<з.^авт«м1 до- 
вольло яе)тщсате.-7ьнав. Начать с 
того, что дояоешого урм вя провэ- 
еодства чугуна а-п и гаем  в пршооВ 
дем ЛИЛЬ в тВЕупшем 1929-ЭО голу

У|иа 9Т0 одно ааставлйзг нас прнт- 
ти и неумояимоку выходу, что без 
дальнейшего усиорвиия текла рааи  
тин металлургии иы рионуеи поста
вить под угрозу судьбу всего наше 
го промышленного пронзяедства. 
'(то ик.'агтсл )рога л  :*дв1пгоя мугуч» 
вой иромывыеиностп у  нас в на За
паде, то шз имеем следующую кор- 
тш у ; 1»рщ- -;-д тво игг)гоа в OAfOUl 
в 1939 го.чу вь-рожашщ в ипфре 42Д 
мнл.-вю»| т о т .  в Гепмопнв —  13.4 
ма.члвоаа. во Фраишга — 10.45 ывл- 
.МЕЭва. а .ler.iBn —  7,7 ьыдтаопа тов 
а о o n i ’ прошводспво яугуая сосге 
впт в сооше 1929-60 Гила вс«го лпвь
5,.5 мн.гтова т га а  1‘аацпца. как ей 
днтв, яе ыаддв.

Выходят, та.:ам оСдидом, что оо 
уроввю (азеоттвя чугушмго {дюнз- 
яодства. мы cUiiow оозадн -зеех э л и  
отоон.

О  чем вое это пяорит? О тон, что
1. Нельзя скашивать теие разаи- 

тня промышлекноетн с урояням ее 
развития.

2. lilu ДЫеоЛЬСКН ОПСТа.-!В в СВЯ1- 
езе )*роввл ра-чхггпя пашей агоньнй 
лвшюств от оередояых сзгтвталюств 
чесвях ст, ея.

3. Тооьхо лэтьнейшве ^тхоревяе 
темц! развптпп нашей гр<г4ышлагао 
ста даст аа.м еозмовхость допить 
а аереглать и техжеко-этааомкчэ- 
саам (лвошеетю пцредояыч сапггадя 
етячосвхе спраяы.

4. Люди, болгаюкциа я иерЬсщвям 
отн снижения техмта раявитмя промы 
шленности. яялтется мрагами <

агектаам намин 
. (Аолодпемевгы?.

4 .  С Е Л Ь С К О Е  х о з я й с т в о  
И З Е Р Н О В А Я  П Р О Б Л Е М А

Мы яден шгервд усво()е!шых тав- 
пон. догохмя в техяяко-.япвомпча-: 
оком сг-попавви e^ieiroeue ьашгга.чл 
сттпееамв стреяы. (Это ие эяачят. 
Lcneron, что у х е  д<м«алп ти  в соты 
'’ .ле ipaoMepoa лронлв дгтва. что ва 
!01 нрэмьшккяаостъ ул:е достигла 
) l> o m  роэавгця лром1лиле 1т > '? н  ле 
ледовых ка,пита.'1мппчси:11х прав. 
Нет. далегв еще е е  £,.ia>4OT}. Т ш а  ра 
звятвя промЫ1алв>шостн.уровевь роз 
01пая орамьввлевоогти пе-тьзд ш е  
вшвать друг о  д р у п т . У  вое ш о  
гве омеаввоют вх, ве-чвгвя. что еже 
лв ыы добвлвсь яебыва.чы1  темпов 
реэЯ1гам ореишядеовостп. то чем 
ломам утя доетвггя урм ая  ралм- 
-пя проныааленлагтв вервдових и -  
штырочвчес-их ет^ю». Но это в кор 
ое вевдопо.

te a tv , ем рвиер. црсаоводство 
: э.чесгровадогав, гае  « и  ямеем очепь 
яысодов тошвы. По х^роизвещечну олв 
ггрячаокеД ягаргив хш добв.'псь увв 
■ЧН1ЯвтД с  Я14 гидя по 1929 год по 
что аа 606 npotxtHTM, тогда как. 
(■АСШ тявднчялв г(ки)т.-<к1ю эдес-' 
т р о м р г ш  9Л тот  оке ciepera .1вшь< 
Дь 161. Кхцалх on  2Ui. Гермаяпя jo .  
2М. Итаявя т  222 оропватов. Как ям :

Выше я говорвл о состояваа сель 
ского хиияйстм в целом, с  включеаа 
ем десиого хозяйства к рыбной лея 
дв. Д ад м  без подразделення сельесо 
го хоаяйства ва освоааыэ его отро
сла. Бело выделять пз ее-тъекого хо 
зхйства в пе.1ои освовомв отраслЯ| 
озпрвмер, эсрвоэое хозяйство, жж- 
вотяоводство, техннческн» культуры, 
то паюженве де.л рвсустся, по |:зв- 
пым Гогп.лава в Нхрсинзема (Х)СР в 
следующем вяде:

Есля Припять посееяы» алощадя 
лервовы! культур в 1913 году за  100̂  
п> ашлучум с.ле.о'хиную картвау д м  
желна посевных плошадвЦ зерновых 
и-улмур 1н» годам: э 1926-27 году — 
9W  процситх в 1927 г»! ГОДУ —  W.7 
вроцеита. в 1928-29 году —  9$Л про- 
цец-гз в текущем 19-29-;Ю голу, оо 
всем .питым они составят 105,1 про- 
ЦМ1ГЗ .'(lOaoeBttoro уроавя.

(Хфащает EU себя внвмааяв Факт 
оадеиия Л(К'ввных площадей зерво* 
вых культур за 1927-28 год. Об'ясва 
степ ото надевав яе .дегрэдванвй эер 
нового хозяйствв, КОХ батга.лп об 
этой невежды вз .лаг^я правых ос- 
портуцистов. а гибе.1ь »  озимых по
севов в размере 7700 тыс. га (20 про
центов озомых посевов по СССГ;.
• Села, взяв далее мыивую иродуж 

паю зерновых культур в 1913 гаду 
за 100, то получим с.тедующ)*ю кар- 
тяву: в 1927 году — 91.9 процеатв, 
в 1928 году — 903 процевта. р 1929 
ГОДУ —  94,4 и{Х1аеята, в 1030 году, но 
всем данш м, по-тутаем до ПО про
центов довоевной Цервы.

Здесь таевщ об|>ащает иа себя ввн 
молпе пядеште ва.ювой прод)'киш1 
зерповых в 1928 году, об'яскяемое 
га^.лыо о.'вмих ва Ухранве. С е в ^  
U04 Клвха- в.

Что ьасается товарной части вадо- 
:,эй арг}т>’миш зерновых (впедере- 
овнеклй оборот), то ш еем  еще бом е  
поучнте.1Ьную хартиву. Еелк прн- 
пять товарпуо часть зернежой про- 
дукцан в 1918 году за 100, выходят, 
что в 1927 году вме.лн 37 процентов 
тофдрной продукцяа, в 1928 году — 

процента, в 1929 году —68 проц., 
в тесущем 1980 году будем иметь по 
всем данным не ыеяое 73 процентов 
довоешюго ) 11овая.

Эыходит, тоням образом, что в 
части посевных площадей, валовой 
продукции зерновых достигаем де- 
военной нормы, немного превышаем 
ее л и ц » в текущем ($36 году.

Выходит далее, что в части ‘товар 
пой продухции зорпюых/ далеко 
оше пе достаглв довоенной нормы, 
будем отставать от нее еще в :'гом 
голу ороцевтов во 25.

В этом основа ношах х.лебкых за- 
трудпопяй. особешю обостргвшяхся 
а 1928 году.

Б эр>м же оспова зерповеч! иробяе 
мы.

Такая же арнб.хил(ггв.ты1о каргнка 
открывается, по с  более тревожмымп 
посалате.лямп в области жшмтковод- 
ства

Если принять поголовье всех вя- 
дов скота в 1916 году эа 106. то по 
лучается следующая к^тияа по го
дам: в 1927 году .лошадей вмелось
68,9 ar-OQ., а р ) ! » ! » » )  рогатого « о т а  -
114.3 ороц.. окец, коз —  11.9,3 ггроц.. 
I'Biraefl - -  111^ проц.; в 1928 голу: 
ioma.Teii — W.6 проц.. крупного ро
гатого гвота —  1185 проц., овец, коз
— 126 проц.. евпией —  126.1 проа: 
в 1929 году; лошадей — 96,9 upon, 
крупного рогатого скота — 116,6 про 
цвзта. овец, воз — 127Л щ ю о, сапнеА
— 103 проц., в 1930 году; .лошадей—
S8.6 проц.. крупного рогатого скота 
-89,1 проц.. овец, коз — 87.1 проц.. 
гвппой — 00.1 проц. от нормы 1916 
года.

Еще более псттщпнтвльная кчртв- 
ла по.1>чхется ч  точна грепнч товар 
пого 'ы хоаа nraBOTOoeavrraa. огобев 
по в паств мяса, сала. Если ппипять 
валовую продукцвю мяса в солв в 
каждому году за 100, то Tonapioifi 
оыход мяса и са.ла гоотвотствеиво 
составляет: в 1926 году — 3S.4 проц., 
в 1927 году — S2.9 яроц. в 1928 году 
—36.4 проц.: в 1Р29 ГОД)" —  29,2 проц

Имеем таким oOiioaoH. явные приз 
вакп веустоичивостя, -аховомичоской 
пепадежвосп] ыедхого в мадотовар- 
Шго хозАйотва оо  ЩВВСЛвОВ<ХДС7Ву.

Выходят, вместо превышення по 
жмвотамодстоу аормы 1916 года, 
вмеем за воследвяй год яваые оря 
энакя и п о ш  вназ от этой аормы.

Таснм ЫН>азом вслед за эериояой 
проблемой, воторую уже рхз ;^ »а ев  
в основаои с  усвехом. встает пщ>еж 
ахмл проблема м ятая, острота хо- 
то|юй сказывается уже теперь, кото 
рая ждет своего ровретеяия.

Иную мртпяу олтрывает вам раа- 
Bimie твхппссспч культур, даповх 
сырье для авпей иук1мивлеилостя. 
Бс-.та прааять ол-якадь аосям  технв 
ческах культтв а  tom

■зл-и:-.' Tsvrai БГчх I
:о: If •<

1929 году —  151,4 проц . •  1930 году
— 217 проц. довсевшого уровая. П> 
яьяу в 1927 году —  6 W  ароц.. в 1 9 »  
году —  85,7 iipotb, в 1929 Пкду—112.Э 
пр<и1-. в 1930 году — 125 вроц. до- 
воввого уровня. По сахарной свеие 
в 1937 году — 106Д1 яроа. в  1%8 гцу
— 124.3 проц.. в 1926 году —  1253 про 
цеатв. в 1930 году — 160 ароц. до- 
воеового эфовня. По секарей сввие
1927 году —  179,4 проо. В 1923 году 
—280,9 проц., в 1929 году—219,7 ороц.
8 1930 году ве менее 260 проц. до- 
воевяого )’ровпя.

Так)*ю же в осповшш 6.лагоцрогг- 
ную картаиу дает водовая продув- 
ввя техапчессях ку.лыур. Ес-лп оря 
■ять ва.ловую продухцяю 1?13 года за 
100, то имеем: по хловху в 1923 году 
—110,5 проц.. в 1929 году — 119 проа 
в I960 г. во всем двяныч будоь 
■меть 1823 проц. повоенаого уровая. 
По льну в 1928 ГО.ЧУ —71,6 проц, в 
1939 году —  81,5 проц.. в 1900 году 
—По всем л л п ь в ! буавм аметь 101А 
яроц. довощвого уровжя По свхвр»<6 
С86К.Чв в 1929 году — 93 open., в 19S9 
ГЯУ —  58 проп, в 1930 году по всем  ̂
данным будем пметь !ЗЙ,( проц. до- 
воетю го уровяя. Ли м»глгшы.м к
1928 году —  161.9 Орож. в 1929 го д у -  
1493 проц,. к 1900 гаду ав всем дап- 
BUU Судей аметь — 220 проа. доеови 
него уровая.

Пи техвачеекпм кудьтурвм цмеем. 
токам обравом. бидев бдвгопрмягную 
вартпау, веля не счвгать 1929 года 
Д.ЛЯ свехяы. урожай которой б ш  щ>- 
арвхиеа иотылымво.

Впрочем, здесь, а обавстн техваче- 
скях культур, воэиожаы н всроятпы 
в буду|цм серьезные воовбапня, op-i 
яалгпгя пеустоЛчпвоств, в виду пре 
обладапня ме.лкого хозяйства, по ^  
рвзцу тех колобапвй, прояв.леявй ее 
ус70ЙЧ1Шоста, coTopue деноыстряру- 
ются в опте (celipaa со  опхьашши'п 
льиа а маслн'пшх культур, невее 
всего задетых влияяае» колхозов и 
г<«хо.эов.

ПЕРЕД НАМИ СТОЯТ. ТАНИМ 0& 
РАЗОМ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ: 
СЕЛЬОНОГО ХОЗЯЙСТВА:

1) Щюблемв гпричетм  пакггевв» 
техшпоскнх культур, путв’  ̂ обеспе- 
чвлпя соответпэуюсг*| районам яо- 
ствточяого К|.хтачествв лешоаыч хлеб 
вых продухтов.

2) Проблеме поднятая жпвотаояод 
ствв, ра.лрвшвш1я мясвого вопроса, 
путем оОеспечепия соответствующим 
рхГюнаы достаточиого ке.лнчестав де 
Ш0ВЫ1 зерповых продустов п кор
мов.

3) Проблема иковчвтв.тьпого po-ipn 
шеиан вопроса в зеряояом хоэяйстое, 
как главаого вопроса сельского ховай 
гтаа 11В данный момепт.

Кыхолаг. что зерновая ттробхема 
является осмивпым звеп1>« в скствчв
се.ид-кого хозяйства. к.люЧ|»  ̂ к рал 
решенаю вс-ех других лроб.тсм оос- 
лелпего.

Выходит, что разр0шв1Шв n->pnoeofl 
проб.теюз яв.1нется пер«.к1чсрбдв<н1 
задачей iiip.'B'ty с  доугш и  протьчомх 
UH сельского хо-'-яйства.

Не разрешить xepHoayie пробпему, 
яьвясги тем самым, мльсяеа коэяй- 
ство ив путь серьвэнвго пвд'вма. ато 
значит ликвидировать я  кэрне втета 
м е ть  сальсиого хааяйства. воеру- 
мить его трвиторами, сепьхвэиаш-.-- 
нами, сиебдить его новыми мздрамч 
научных работнинов, подмять преиэ- 
ввянтвяьмбсть труда, увеличить те- 
вврноеть. Без этих усяоамй нвчвге 
мечтать о разрешении аерчоэвн г^зоб 
пены.

Воз>ошю .пи осушегтои т, все эти 
yc.icetui па f*a3e ысьмтго, 1в1лпвяду 
алышго щ е ч и л я т -го  л.х«й<тпв* 
Пет 1(0Я'1.и '03XKL Псяо'инжпо, абм 
ые.чхое кресп-ярткое хозяйство ие в 
силах принять и освавть новую тех 
|«сзу. ие в  аилах оцдоэтл. в лоота- 
точиой степепа проилволятв.ч1.т<сг'. 
труда, яе о  сжтал )-велттчяп. в логта 
точпой .ыЧ)Л товарноэть сельосаго 
х а м Я т л .  Остаэття спин , 1)*гь — 
иуть у !)1евлег1ля свтьсвого хозйзог- 
ва, явсахлепня крулпмх хо
зяйств всюрухенпых совремеивой тех 
ппкоА Но совеэжая е лр ^ в  « е  мп 
жег стать еа 1Г)ТЬ cpraaBuaiv» врУ ' 
т л  ваовталвсгачесхи хозяйств. 
Она может и должна пойте .чашь вв 
прпкявзавтоо «р)-пшдх хозяйста оощ 
алвстаттвого ч'яиа. вооружепепях 
яовой твхнявой. Тавамя хозяАспвя- 
мя ЯВДЯЮЧ1СЯ у  ваг. оовхозы в солхо 
зы.

Огоюда вадато лвсгик.чсш(ц с.'чпо 
.юя об’адапеви.ч м ели х  досгльже- 
х «х  хомйсггв я  ярупыве аоллвсттв- 
выв «оояйгтвя. вах едявгтпийяий 
путц фоарвветая аробвемы с е ш х о  
го Еоояйгпва вообще, вврвввай вро{ 
.чеиы в ослбвявоотя.

Ш  tfrtrr « у т ь  т спив вврпчи в 
лвоей яовсджкщвоп ермтгчпосой ра 
боге аослл 45 0*«ИЧ*.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



»KPAC«>.4i: У Н Л М Я ..-

ш е с т н а д ц а т ы й  О Е З Д  В Ш 1 (6 )
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Следует ошетить, ттэ ату 
■уи> проФлеиу, сак ораитпсси^'Л з& 
дачу, посгг&впла га  о 1е<рвдь дня ва
ша паргпя еще яа 15 с'езде, когда 
не ftj.To еще у  яао герьезиых хлеб 
гьа затруднеевв. В извеетаиЦ резо 
потаи 15 с 'в .«а  «О  работе в я«в)вв 

1 в» прямо говирвтся, что;
iB  иастояший период задача aS- 

е ;кв «тая  п дреобразованпя должна 
Л  ть иосгавлеиа в качестве осшж-; 
■iol задачи партии в доревпе*.

^(ожаг быть е е  .чшше S iuer так-' 
ха  оравепн « » т * е и  гв>'ющве «егго  
ял г ч е т а о т  досда.га ЦК ш  аятвад 
пате и с'езде, где тайке резко я  опре 
л ет е 1Яо ставвтоя проблема ;пквяда- 
URH «т ^ ч о с т в  сатьрсого хозяйства

аа иачатах со.чдектнввзаияя. 
что сйдзаао там:

«Где  осе вьсоа? в ьсод  в перехо
де ме.чках, рашыдеошах ц>встьяю- 
вих хозяйств в врупвые, об’едииея- 
яые хознвотиа на осооее обшествш 
пой обработхн земли, переходе па 
колл0гтнвЯ11з обрабопжу зезктя. ва 
базе повой высшей тгаэшга. Выход 
в том чтобы, мелгие мельчаиогвв ере 
стьяивкие хозяйства постепеаво, но 
аеукдонно, но в порядке нажпма. ав 
порчзкв показа в уЛежденпя, об’й Я  
» я 1ь  в крупние ХОЭЯЙСТМ1 на осае- 
ве, общественной, тоеарпшегкой. кол- 
лекгявяой обрабетхп зру.тв с  т ц н т  

iMxxeeu ce.xbflKCKio.tmVTBmHux ма 
шш, Tpam w B , с щнкмояопнем оауч 
ных орясмов гятгеяс1п|пп.в1п т  sevne- 
деляя. Других вьподов яет».

5. ПОВОРОТ КРЕСТЬЯНСТВА В СТОРОНУ 
СОЦИАЛИЗМА И ТЕМП РАЗВИТИЯ 

СОВХОЗНО КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Вот Посеиия iuoqulu колхозов соспыкда в
1927 году О.й im.i.'inoBa ri, в 1(R8 году 
1.4 UKUHOHI га, в 1929 году 4,3 м ш кнп  
га в 1930 году не невее 36 мииигаое 
га, считая яровой п озпиойклни.

Это звачттт во первых, что зд гои  
колхозная посеввая площадь выросла бо- 
лее чем в 40 раз (аплодисменты). Эго зна
чит во вторых, что у  ваших К0.1Х030В 
имеется теперь столько же посеваоЯ п.хо- 
щади, сколько у Фравиви п Италии вме
сте взятых (аллохнемевты).

Что касается валовой продукции зерно
вых н товарной ых чвстн, то мы имеем 
сяедукшую картнву: в 1927 году имели 
от копоэов 4,9 мввли<кта центнерое из 
етх товарвых два маллиова центмеров, в
1928 пыцг 8,4 ыкажиова центнеров, нз них 
товарных 6 М11ЛДЯОВОВ центнеров, в 1929 
году 29,1 миллиона пемтаеров, аэ т а  
товарных 12,7 иилл1кта центнеров, в 
1930 году будем иметь, по всем давиым, 
256 MiU-iHOHOB центнеров (1550 маипо- 
нов пудов), из них товарных не неяее 82 
нхллповов I'.eHraepoB (более 509 мпдлно- 
нов пудов).

Нужно призвать, что а>г одна отрасль 
кашей мромышлекиостн, развивашдейся 
в общей в довольно ускорея1юи тенпе, 
ве дата еше таких небывалых темпов

П'.31>!>оТ 1,ре>'тья'‘  в ш  ; i:.. ; По решению политбюро ЦК в апре.те кемхоэвое строительство.
: «л.трсг.юиздши иапалоп не rj. uy. 1928 года об организации новых сонхо-, цифры? Они
И:1. >т-,г ПОВ(*риГ. к Ц.* 'Ли. ПаЧа’ 'ЬГв ЭОВ ВЫДОД>ио, что мы ДО.ШНЫ 1КМ}ЧКТЬ '
■Mi.tv. llria^vw. .. n ur мктлетгмви от новых совхозов нс ueuee 100 миддао- 

I f l i  i ..Tftinen HspTHvfl HOB пудов товзрвого хлебз В 1931/^ го-
I'liie IB f ’c.iic. IK* ДЩ ыип-'ШМ'м по ду- На деле же получается, что будем 
В'"'|ита 1.1>(‘ гт1.ипгтпа в гтчрину ■ ипиа иметь уже а 1931/32 году от одних толь- 

лы«нчат.пи.| 1-ше пГ' Чо^г.щ ! “  ио»^х совхозов батее 200 миллионов, 
чон ш Лля  iioBo!*ma трр-j Н " ) ^ т с я  перевыполнекне программы ж
бустся по ].(kaanc:i мере <“щс идпо

Г;" ‘ ыа

•ида ••o.iyfii. Ht‘ -.«n y  ••
ГОЛГиТиВЛИ И Я ЯГ1И'ДвОЛ1.. 
ЛЯТ1-Я iH'CM ходим папи‘ь>
ВГРМ Ч::,д..м [.J -R ’I’-iW »;ИН
•ип. ..;.9а..1г вг«'Г1> i«»..

■ -т|.||ц. Mi-s.n 1М'И1\.'Г(

■г! .-'-.itnnrt. в ппа решением поаптбюро UK, жестоко посме-

. TMiiif. _• . По пяпнетнему many. утвсржДешюму
V I  jc'exaoM советов, мы нол-жиы быац иметь 

аомцу патшеги! посевных атощадей 
П о ’ п ^ ж  совхозов всех систем 5 ып.тлиоиов га. 

1м цытня.' А на деле мы имеем посевных плошааей 
II 1!'1Дуст1 совхозов уже в этом году 3.8 Mn.wno«a 
........- - будущем году. т. е. в третьем.

Оп потготовлякя тпптикоЯ решитель- Это значит, 3UJ выполняем и перевы-
но'1 борьбы г кулзчес1мм п ходом из- по-^«яем пятатетаюо программу совхоз 
ших хлебозаготовок в его повы.ч формах i строительства я три года.
31 1'̂ .*8 я 1^29 год. ставящих кумзцкос I По пепметиему плану мы дп.1Жвы бы- 
xowiicTBo под Kompaib белияцко-cepet- *'• ' “ *еть валовой продуиши эераовых 
iu'iKHX масс Подготовлячя ., i развити-; совхозов к ковцу пятилеткн54,3 миллио- 
еы ceibxojKowtsp.iuim. тго;.у.|ап|.-., ?1 „ц . ' на цеитнеров. А из деле имеем влловоП 
Д18илхальпого кресть-лт^пл к »..л.1екп1в-1 "POJ>«w»i »Рповык от совхозов уже а 
иоч\-в‘д н-п чеза Подг.>г.>в-тя ся он ' ’’•'ом году 28.2 мн.тлнова центнеров, а в 
г.-тьо з^^эю а.'где ' крестьявнн /:рове-1 вуаущем году будем вметь 71,7 мп,ипо- 

: ра.т .loeiiMviuecTso * чмективиих ф^рм ! нз^иентнеров.
Х ЗЛЧ.1ВЗ перед iiiuiniuvAibribiu хогдй- •= « зпачит. что по вз.ювой продукции 
.-г. Подглог.:л.1Ся о:1. пл;;оиец. сеть» ' « ы выполняем и перевыпо-тяя-

i ра>Ср>.-1Нйых по осему СССР вооружен-1
[П Л  11>1М)1 техши'*й сов.\озов, где ь-ре-1 ■ ^Р“  ^
стьяшш n>av4M возможнссть хЛе-иться] Пусть бо.1тают теперь буржуазлые пи- 

*■ с - ‘ U рвёнм-. шес.-вах * оаоП техники. { сякя н la  оппортуткгтескме шиголо- 
Imbio бы оццЛочт» шиетч в наших сов- с*«- ■>«> ис.1ьэт выполнять и перевыпол- 

‘ хомх .ОЛЬ»» лишь ИСТОЧНИК х..1-бньи: ‘ *»пис«ку совхозного строитатьства.
самом де-те. совх ззы с та ^lue о июле 1?28 гола плеиумом ЦК 6н- 

-етпиьоц с и х  помощью окрх-*а-|^ принято c.ieajnoujee решенпе о коа- 
. UIH4 крсстьяилм. L- 1.\ Ь.*>1ДЛ ,H JH ■ хо-1 »о-^И)ы стро1Гтедьст5е;
1 зяГчтвсйяим рззмдхом. «.ниигь той вету- .Неуклопно провихить в жизнь постав- 

, 1  cu .” ' которая ол-.о: -;: .U поворот' ^екиую 1а с'ездом тздачу .об'единеш1Я и 
■ ьрест'ялскнх масс, Л1лш\ла их мз пудь, ''Р«Лразомин« ue.i»i«f индивидуальных 
ко.1 •еыивп.чации. 1 •фестьянских хозяйств в крупные кол-

B.iT В.1 какой основе возипкто чаесо-, •'*в*'01яние*, как до6роао.1ыше об'едияе- 
' рое колхозное ' ..'лче миллионов бед-1 » '« •  построенные на базе повой техники, 
|. . 1’  II середипков. которою илча.гось во'•’рс^ставляюише высшую фор»гу зерпо-

гоаорят прежде всего о том, что вэ-ловая 
продукш1Я в эериовых колхозах выросла 
за три года более чем н 50 раз, товарная 
батее чем я 40 раз.

Они говорят во вторых о том, чтоны име
ем возможность ПОЛуЧ1ГГЬ в этом году от 
колхоэоа более потованы всей товарной 
лродук'1юн зерна в стране.

Они говорят в третьих о том, что судьбу 
се.1ьского хозяйства и его основных про
блем будут отаыяе опреде.тять ве ннаи- 
вндуальньк грестьвнекне хозяйства, а 
тихозы и совхозы.

Они говорят в четв^ы х о том. что 
процесс ликвкяашт куаачества как клас
са идет у нас вперед па всех парах.

Оки говорят, наконец, о том, что 
стране уже произошли такие вкопомиче- 
ские сдвнгн, которые дают полное осно
вание утверждать, что нам уда-тось по
вернуть деревню на новы! путь, путь 
кодлехл1визацми, обеспечив тем самым 
угспешвое строительство сошшязма не 
только в городе, но и в деревне.

В своем постааов.тенин от 5 января 
19Э0 года Политбюро ЦК опреде-тило к 
весне 1930 года гтограмиу колхозных 
посевных плошааей, обработанных 
обобществленных началах, в 30 шиаионов 
га. На деле же мы имеем Эб мналюнов 
г*. Г^лучаетсв оеревыполненне програч-

Выхонит, что люди, смеявшиеся над 
решением ЦК, жестоко посмеялись сами 
над собой. Не помогли оппортуннстиче- 
CUIM баттуиам нашеП lUpiBH » i  мелко
буржуазная стихия, ни перегибы в кол
хозном движеинн.

По cuTsaenieuy п-тану ми до-тжны были 
лметь к ковцу пятнлетют посевных ало- 
щадеП в колхозах 20,6 ыид.тнона га. А  ва 
деле мы инеем посевных площадей вкат- 
хоэах уже в этом году 36 млл.тяонов га.

Это значит, что мы уже перевыпо.1Н1ии 
пятиаетнюю программу колдоаного стро- 
ите.1ьства за два года более чем в полтора 
раза (ааюдисмеяты).

По пятнлелкму плаву мы должны бы
ли вметь к концу пятилетки ва-товой 
прмукшш эераовых юлебов по колхозам 
IW.5 мнл.шова центнеров. А  ва деле мы 
будем иметь валовой продукцик зерно
вых по колхозам }  >ve в этом году 256 
мил.тнонов центнеров.

Это значит, что мы уже перевыполняем 
гогтилегаюю программу колхоэаоП про- 
дукшт зерна яа два года более чем ш 
30 пропентов.

Пятиаетха—в два гола. (Аллоаипеенты).
Пусть болтают теперь onnoprymicm- 

стческне кумушки, что нельзя нмаол- 
тгтъ л  леревылатнить ляпьтетку катхоз- 
пого строительства в два года.

• ресурсе

 ̂крыло собой период оел......- .
'хи зн ! luiiuefl стравы. ..влетал, так и в сныс.те обесаечения

Какие мвропр1ипия принял ЦК, чтобы i рчнкпьного повышения его мроизводк- 
'8 : ” ” 'ить во всеоружии, оозг.'аапть 9то] тсльности п тиавряости* (см. резотюшио 
|дят*ет«? июльского теятыа ЦК .О пол)ггике х.те-

Л1ер^приэт11Я ЦК npo-.tini по трен »  связи с общим хоэлйавен-;
.•;.;.т'"мг ПО Л1ШШ1 чрганич ! 'U фииаиси-' г.оложеиаем’  за J928 год), 
поял.пгя совхозов, по ЛКЖЧ1 орг.1яизэц||и i В дальиеишем это решение подучило 

’ фииаисирлванпв колхозов, изкимец п о ; свое пэатнерАДенпе в резолюциях 16' 
Я11ШИ1 организ^цвя строчтельствз трак j «■5нференц»-и raprmi и в специальной ре-; 
торов, сель.хозмашии. сялбжсния ими эолюции ноябрьского птепума ЦК 1929 
дсреыш через мгшкпотракториые стан- '• •'ода- Когда обозначался коренной поао- 
UH1I. через тракториые коло1ШЫ и т. д ; креегьячетва в сторопу колхозов и 

Б " *  в аппе.’ е 19;го r.uj ПидшбюроЦК когда середняк в смей кассе оошед а 
ШН1ИЯЛО решеиие об орган* v .. '«  в три- колхозы, сояитЗюро ЦК вшивело спеои- 
четырс гои  м,иых о т з ю в  с рлечегом,! » - ^ «  реи.еяпе от 5 января 1930 года 

.чтобы эти совхозы tru-.Tii гзть ч комцу|.0 теМ1«е каигнтввизашш и мерах по-

нению.
Что это может означать с точки зрения 

о положеаия трудяиц 
ler, что тем самым за: 

уже основы А1Я горсшгого у.туьшепия 
ылтер1шыюго п кулыгрного положеяпя 
рабочих и крестын.

Почему п каким обратом?
Потому во-первых, что рост обобше- 

сэтиенното сектора оаначает прежде все
го соярашение экстоататорск1ГХ адемеи- 
тов тородд н деревм.1. иалеяие ив утель- 
ного веса в народном юэяйстве. А это 
значит, что Д0.1Я рабочих и крестьян в 
народиои доходе crpaHi4 неминуемо дол
жна оозрастэть за счет сок*ращеш(я доли 
зцеплоататорекпх lujccos.'

Потому во-вторых, что i;pn росте овоб-

ПРМ Р..О ..Ш ,.. „ . « . . г .

ли, золхва остаться отныне в самом произ
водстве на расширение производства, па 
постройку новых фабрик и ззводос, нз 
уаучшси1*е быта трудящихся. А  это зва- 
чит. что численность и са:а рэСочего 
класса до-тжиа воэряпагь, а беэработша 
сокращаться о рассасываться.
Потону, паковец, что рост обобщесгые1Г 

ного сектора, посколько он ведет к у.туч- 
шеаию изтерна.тьного по.»ожения рабо
чего класса, озоачает поступзтелквый 
рост емкости ввутревнего рыика, 1нели- 
че1ше спроса щ  ородгиты пронышлен- 
ности со стороны рабочих ц врестьяв. 
-л это 31ЦЧИТ, что рост ввутреялего рын
ка будет обгонять рост проыыш.тенюсти 
толкать ее вперед к иеорерывкомг рас- 
шнревию. *

Все »Tit II подобные обстоятельства 
ведут к пеухтоввому улучшевшо мате
риального и иульту-рного положенпя ра
бочих II крестьяв.

А) Начнем с вопроса о чкиениом пос- 
те^^^^его класса в сокрашеняи без-

лиц ааеывого труда 
в“ га •  1926Л1 r a v

ЛИ Ж об  тысяч, 8 1928/29 году 11997 ты- 
« ч .  а .  1929 50 году, iio S ĥ m 
будем пметь не менее 13129 тысяч Из 
них лиц фнзнческого труда (включая

“  ■ 19ЭТ/28 го-
‘ ^ ^ с я ч в .  8 1928 29 году 7758 ты- 

^  тысять Из НИХ
рабочих крмшой промышленности (и

году 2632 тысячи, в 1928 29 гаду 
2МЗ тысяч, в 1929,30 году Э029 т ы « ^  

Это значит что мы имеем кзртнву п*- 
^довагезьного роста чнсленяости рабо- 
чего класса, орнчем, если прооеят роста 
•ТВЦ наенвого труда составляет за три 
года 19.5, а лиц ^йоичесиого труда 20;7, 
то ороцеят роста нндусгрнмьяых рабо
чих состяаляет 24.2.

ПереРдеч к вопросу безработицы. Нуж. 
но смэать, что ■ этой ов.тастн сущот- 
вует большая вег-'*——  - - 
труда и 8ЦСП1
.тавяым 8па учреждения выхадйтГ 
мы имеем безработных около мвллноиз 
че.|Овек, нэ конх ытошальво кажтофпцн- 
]ГО13вные составйяюг веете» 14.3, а около 
/о гроцеятоа состаияют лвца так вазы- 
иеыого ивте-тлигектного труда неквалн- 
фкиированпые. причем громадное боль- 
шннстао из числа послелнта состаа.ткю1 
жгтцивы н подростки, не пыевише от-
гюшения к промышленному лронзводству.
С. другой стороны по тем же данным мы 
переживаем ужасаюшиЗ голод в квали- 
фицирозашюй рабочей силе. Биржи тру- 
да не шв.тег80ряют спрос наших пред- 
унятая на рабочую силу процентов ня 
* '  ны выяулдеиы. таким образом, нас-

‘ этого срока не u«iee 160 мн-тдиоиов пу 
'лов товарного хлеба. В aaibiii-iluiew это 
решен’ге было подтверждево Шенумом 
ЦК. Был оргаппзован .Зериотрест. кото
ром было лоручеяо iicr.a.ruemie этого 
реш щпя.

Наряду с этим бьио принято решение 
об угреалент! старых совхоюк, рзешн- 

кх посевных naielL Был органи-

uouut госудэрсткз ьолкозаому строите.! i 
ству*. В этой резо.1ЮШш:

1) ЦК ycT8Koe:ui вд.тичпе массового 
поворота крестьян в сторону капоэов, 
возможность перевыоатнеяня пятилетмсго 
плана колхозвого строительства весной 
IS ^  года.

2) ЦК установит наличие материаль
ных н иных условий, необходимых хтя

зочан Cosxoэц^ЯIp, которому было пору- ■ замены кулацкого производства пропз- 
чеио проведенае в жизнь этого реш.-иия. t колхозов, в связи с чем провозгаа- 

Не.тьзя не отметить то. что пи  реше-1 п 'л  иеобходикость перехода от лодитпки 
u:i* 6ы.111 гривнты в шшки со стороны огра^'чения к по.т:п11ке .циэидашш ку- 
сппортувистической части namefi партии. »;лзсса.

.Бы.111 гоэоворы о том, что деньги, поме-] 3) ЦК даа nepcneictiTSy, чтв уже вес- 
I щенпые а совхоз, являются .выброшен- в®*' 1930 года посевная площадь, обрабо-
, нычи* деньгами. Была также 1ф1шкл 
стороны людей .пауки*, похлержацная 
оппорт}'вяст11ческлыи этечентами партни 
насчет невозножяост, бсссмысленаостк 
оргавнгаинп крупных соахоэоз. Однако. 
ЦК вел свою линию и юве.т еедо коша 
не;-11< ^  ни п.т что.

В 2<-28 голу было отпущено на фи- 
йацсировввце совхозов (ее считая ибо- 
ратного мрхткосрочйого кредита) 65,7 
»■ 'лляова ргблей. В 28-29 году было от
кушено 1-ТО.8 мнл.тноиа рублей. Нзкояеч 
в текущем гоау oiiiyiueew Зоб мштаовов 
200 тысяч рублей. 0 :даво в распоряже
ние совхоэиа за отчетный период 13 ты- 

I сяч тракторов мощностью в 350 тысяч 
1 лошадиных CUT.

Каковы результаты этих неросриял1)1?
Посеввая площадь Зеркотреста состав-  ̂

' дя'-а а 1928-29 году тысяч га. в 
192|?-Э0 году 1 МИЛЛИОН 60 1мсяч га.

. 1930-51 году составит 4.50О тысяч га. в 'Лф^л'ровавия колхозного
* 1931-32 году составят 9 uh.i.tiiohob го. 
в 1932-53 году, I. е  к юнцу плтщетки 
COCT.1SRT 14 мяллповов га. Посевпая а.то- 
шддь в Совхозиеятрг составтята в 1928- 
29 году 430 тысяч га. в 1929-30 гоау 860

ташия на обобщестиенных началах, зна- 
чнтельво превысят ЭО ыиллповов га.

4) ЦК (мэбпл СССР на три группы 
районов, установив для каждой из них 
ориентпроэочные сроки завершения в ос
новном кзалмстевазаиии.

5) переснотре.1 метод эем.теустройства 
в пользу KO.1JBU0B и формы ^шаневро- 
вавия сельского хозяйства, определив для 
колхозов на 19?9Д1 год ве менее 500 
lU'aiuocoB рублей кредита.

6)  определил арте.тьну» ферму мшоз- 
ного движення, как основное звено кол
хозной системы в даввыА момент.

7) да.1 отповедь оппортувнеткчеекям 
элементам партнн, пытающимся lapiuh 
зить колхозное движение из за яедостат- 
кд машин л траггорэв.

8} Наконец дал предупреждение пар- 
тийпыи работникам от возможных пере
гибов в К0.ТХ0380М движешш, опасности 

строительства

>го движения игрой в код.те1СТ11внэаш1ю. 
Следует отыел1гь, что это решение ЦК 

было встречено батее чем недруже.тюбно
; тысяч га. в 1930-31 году состаоиг' 1.800; с® стороны оппоргунисшчесвах мемен- 
}тысчч га. 8 1931-52 году 2 ии.т.1ианз га. кашей партии. Были разговоры и 
1в 1932-33 гоау составит 2 »чмлконз 5001 “ У“ »У“ яьч насчет того, что ЦК yaapiu- 
I тысяч га. Посевная тиоишь Укрсоахоз-1 с* *  фантастику, что он .транжирит' 
оЛ‘сд;шеш1я составляла в 1923-29 год»' I народные деньги на .несуществующяе*
171 тысяч та. в 1929-30 roav 2 »Х М  га. 
в 19Э051 году составит SOQ.001) га. а 

• 1912-33 го.т>* cociTiBitT 720 тысяч га. По-| 
J севиая площадь Соютсаира по зерну со- 
|с7авлада в 1928-29 гату 73<1 тысяч га, в 
1<V29 30 ГОД)- 820 тысяч гл, в 1930-31 г.

6. УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО 
И КУЛЬТУРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН
Выходит, таким обрезай, что поступа- 1 .совершенно об ектввные* псследованпя 

ТСЛЫ1ЫЙ рост обобществдеияого сектора, на этот счет.
как в области промышлетюсют, таь, н в ! По дякиыы всегерчаиского стагнетн- 
o&iacTU сельского хозаЛотва. является | чсскога тправ-тения дате зарплаты b i  
фактом вс подлежащий ш|ьзкоиу сом- с родном доходе ['cptiaHUH составляла _ 

'1929 году 70 процентов, л доля буржу'а- 
Э11И ЭО процентов. По данным фелерать- 
noli TOproBoii eouiicciia и национального 
бюро эколочических исстедованиП доля 
рабочих в народном доходе СЛСШ за
1923 год соетш та  более 51 процентов, 
а доля кап11тял|{ст08 45 пропентов с л 
ним. Шконеи, по данным вконо- 
MUC10B БолеЛ и Сгэмпа доля рабочего 
класса в нараяюк мходе Анмии за
1924 год соспв.1яла немного >1«игьше 50 
процентов, а датя калиталкстов немного 
батьше 50 процентов вараиюто доходе 
Аиглип.

Понятно, нельзя принять результаты 
этих исследоваинй ма веру. Нельзя, так 
как кроме гогрешяостеЗ чнсто экономи
ческого порядка в этих псг.тедоааниях 
имеются еше другого рода погрешвостн, 
имевшие своей цыью отчасти скрыть 
доходы каиптаанстов. преуменьшить их, 
отчасти раздуть и уае.1нчить доходы ра
бочего K.ticca, причисляя к рабочим чн- 
воввикоа. пааучоюшнх громадныеouauf. 
Я уже не юворю о том. что в этих нс- 
следояншах часто ве учитываются до
ходи фермеров и вообще се.тьсвих ха- 
nina.iitCTOi.

Варга подверг крилсчсскому авадиэу 
эти данные. Вот что с него получ1иось. 
Оказывается, доля рабочих, прочих тру- 
ЛЯ1НИХСН города и дерсаш!, пг эксплоа- 
прую щ нх^ж ого труда. состзв.1яла в 
I ермаппи 55 проиенгоа нароавмо дохо-
дэ.вСАСШ54%вАнглл1145% датяже » -  
mriaaucioe Гермаяпм 45 процентов. САСШ 
46 процеетов, Анг.;ин 5% гронипоэ.

Так обстоит дело в крупнейипте кали- 
таяист1тек ях  странах. Л  вак обсюит да
ло а СССР?

Вот нам данные Гостапа. Оказывается, 
что; доля рабочих, трудящихся крестьян, 
яс эксплоатнргющнх чужого труда, со
ставляла у нас а 1927—23 году 75,2 
процента всего вародвэго дохода, (в том 

ДО** городскнх »  седьских рабо
чих 33. 3?i) о 1928-29 году 76,5 про
цента, (в том числе доля городских ц сель
ских рабочих 33. 2 процента) в 1929—30 
году /7. 1 процента {в том числе доля 
городских н сельсод рабочих 33. 5 про
цента).

Доля кулаков о городск-мх юоитадц- 
став составляла а 1927—28 году 8. IH . 
“  1928—29 году б. 5 гроиентн в 1929—30

“ t  У нарком- 
.ПС. С одной стороны по

860 тысяч га. в 1931-32 году состаавт i ,-тевых*,
980 тысчч га, в 1932-33 юд)* состаэиг; В 1927"23 году было ^отпутиено та фи-

КОЛ103Ы. Правые з-тементы потнрадн ру
ки, оредвкушая .обеспеченный* прошд.
Однлко ЦК ве.1 свою линшо со всей ва- 
стойчнвостью и дове.1 ее до к-оица, не
смотря иа обиалте-тьское хихикавье пра- 1 ьоро. б] квалыю яа ходу пеоетчнвать 
вых. гесмотр* не перегибы и го-товокру-] савершешюнека4,1нфиштроажаыд людей.

поаготоэлять из ннх ква.1ифиш»ромипы

‘» 6  тысяч га.
Это зпачит, во иерэцх, одся япш Зер- 

яотрест будет иметь к концу пяттметкн 
столько же посевной площади зерновых, 
ско-тько имеет теперь вся Аргевшва. 
(Атиодисмеити).

Это значит, вэ вторых, что асе совхо
зы вместе взятые б)дут иметь к кавц}' 
тшпетки па одля м1|Лдио<1 са больше 
посевной нттцади зерновых, чем ямеет 
теперь вся Канада. (Аплодисменты).

Что касается взловоЛ товаркой зерно
вой прох)-кин11 совхозов, го мы имеем 
сде^'юш'ю картину движения по годам; 
в 1927-28 году имели от всех совхозов 
ВОЛОВОЙ лродукцни 9,5 UH.uiiosa центне
ров. из Ш1Х товарных 6,4 ниллиои, в 
1928-29 голу 42.8 клдлионэ цевтверов, 
мз Mia товарных 7,9 шшиошв цектне- 
ров, н 1ЙЭ-Э0 году будем иметь по всем 
ЫИШЛ1 28,2 Ш|ллпо|а иягтеров, из нпх 
товарных U .2 MAUHoiB (108 шиаиовов* 
^аов|. я 193051 году ыы будем иметь 
П.7 мпаляоаа цеагнеров, нз ннх товтц»- 
■мх 61 шолюц.

Таковы иа.тнчяые я ожидаемые резуль- 
Чты соэхозаой пшппикя вашей партнн.

наленровакие колхозов 76 миллионов руб 
лей, в 1928 29 году 170 миллионов руб
лей, мдкояец. а текущем году отпущено 
478 ия.тлшми рублей. Отпущено кроме 
того 65 миллионов рублей в фонд ко.т.кк- 
тивизацин. Определены льготы колхозам, 
повысившие финансовые ресурсы коа- 
хозов на 2(Х) uiuaiionoB рубаеп. Обеспе
чено за ко.иозами и хозя11ствеивое вчу- 
шество раскуичеяных к)'лахов. стоимо
стью батее 400 мшишонов рублей.

Обеспечено ва использоваяне хтя кол
хозных патей не менее 30 тысяч тракто
ров. мощностью батее чем в 400 тысяч 
аошаднвых ам, не считая 7 тысяч трак
торов Трактороцевтра. обстужнваюпиа 
колхозы, II помощи тракторами, оказы
ваемой катхозам системой совхозов. Дано 
катхоаш в этом году семемнвй ссуды н 
семенной помшш 10 шиаивнав центне
ров зерна (61 ымданон пудов). Наконец

над оомощь колхозам н деае c o u u im  
мшнано-конхых 6.U. аисхо которых пре
вышает семь тысяч, с лепользованием в 
них не менее 1300 тысяч лошадей 

Каковы резуаьпты этик «еролр(итяЯ?

ка удов.1етворепие хотя бы ынв1П<а.тъяых 
потребностей ваш1а  предприятай. Поп
робуйте—ка разобраться в этой вера^- 
рихс. Ясяо во всяком случае, что эти 
бефаботные не сосгамяют ни резервной 
ни тем батее постаяяноЛ армнл topa- 
ботвых изшеЛ промышлепвостн. И что 
же? Лаже по данвым НКТруда выходит, 
чго за последнее вреия количество без
работных сократилось, в сравнении с 
прошлым годом, болве чем на 700 тысяч 
чедоэек. Это означает сокращение числа 
безработвьи к 1  мая этауо года более 
чем ва 42 процента.

Вот вам еще одни результат роста со- 
miaincTHuecKoro сектора в нашем кярод- 
ном хозяйстве.

Б) Еше батее разите.1ьный результат

тераые ч . . _______ , _____
враждебные си.ты скрыааютсд за шши, 
как мм пх преодатевасм.

А ) Црп характеристике наших трудностей 
RUO иметь в виду по крайней мере сте- 
дующее обстонте.тьство, что нынешние 
нашн трудяостн яв-тяются трудностями 
реконструктивного пернода. Что это зва- 
чкт? Это значит, что они коренный обра
зом от.тнчаются от трудностей восстано- 
вптедьвого периода нашего шюяйстаа. 
Если в восстановнтельнои периоде^ речь 
шла о загрузке старых заводов о по- 
мощн сельскому хозяйству ва его старой 
базе, то теое|№ деао цдет о том, чтмы 
корешым об{мзои перестроить я рекоя- 
струяроеать ппромышаенвостъ пселыкое 
жозвйство. изменив нх техническую базу, 
•ооруашв вх соарекеавой техвнкой.

Эю значит, что перед шмн стоит вада- 
чн перестрЫ!и всей техняческой базы 
народного хоэвЯства. А  вю требует но
вых более солидных вдожеянЯ в народное 
хозяйство, В1ЖЫ1, боаее опытных кадров, 
способных ов.тадеть новой техников, два- 
вуть ее вперед.

Надо вметь •  виду, во-вторых, то обсто 
ятеаьство, что реконструкцш народного 
хозяйства ве ограничивается у  вас пере
стройкой его технической базы, наоборот 
она требует вместе с тем н перестроикк 
соивадьна-экоаомпческвх отн ош ен и й . 
Инею здесь в вНяу главным образом сель
ское хозяйство. В промышленности, кото
рая уже об'еднаеяа н соипгниирована. 
технически реконструшшя имеет уже я 
основном готовую социально-экономиче
скую базу. З&оача реконструкции состоит 
здесь в том, чтобы ус1интъ процесс аы- 
тесаеяня калитадистических э.теыеотов из 
нромышлевност. Не т и  просто обстоит 
дело я сельском хознбетве. Рековструк- 
Ш1Я технической базы сыьского хозяйства 
престедует, конечно, те же цели. Но осо
бенность сельского дозяйства состоят у  нас 
в том. что в вен нее еше преобладает 
мелкое крестьянское хозяйство, что мел
кое хозяйство лвшено возыожвостн освоить 
новую технику, что в виду этого пере
стройка технической базы сельского хозяй 
стна невозможна без одновременной пе 
рестройкн стш то сош1альяо-эковоинче- 
скаго уклада, без об'едняення мелких хо
зяйств в крупные катлектнввые хозяйства, 
без выкорчевываям корней ипитализыа 

, ___ __ в сеаьскоы хозяйстве.
ветской в.1астн~средм иг-клионов рабоче- Понятно, что эти обстоятельства ве могут 
го класса и к-рестьяаства. Вот где осяои J не осложнять пашей работы по преодоле- 
системэтическаго роста ыатериальжмо няю этих трудностей, 
благосостояния рабочих и крестьян СССР, j Надо иметь в виду, в-третьих то. обстоя 
8 свете этих решаюиш.т фактов стано- теаьство.что наша [мбога по соииа.тесгиче 
вится вло.тве попятнини систематическое | скоН реконструкции шродного хозяйства, 

. .  уяе-гичевие ретьво»! ззратагы рябо- рвущая эконоыические связи «салиталнэыа, 
потучается, СС.1Н рассмотреть дело с точ-1 чнх, рост бюджета сошильаого строю-1 опрокидывающая вверх ином все силы 
им ареямя распреаелеаик народмого то-].ва1п «  рабочих, усатеме помощи eefricraporo мира, не ыожет не вызвать опаян 
хода оо каассаи. Вопроса» рвсиреде.темш мяцким и середющаш хозийстаам кре-1 вого сопротивлевня со стороны згях сна. 
аармшмо ш^ода по мтассам яэляется I стьввсгвз, увелачеяпе асснгяоланпй ш  I Оно так и есть, как извеетш. Злостное 
щфешшм вопросом с точкм зреши ш -. рабочее жилищное строительство, у.туч-! вредительство верхушки буржуазной ия- 
терндлыюго н куяы)*рного па1вжеиня ш е»1в быта рабочих, узтерннства, ыла- тед.тигеящш to всех orpaciax н1швЯ гро- 
рабочих н крестьян. Кедар-зыбурж)гтаые[ аенчества, а в связи с зшм поступатеаь- шшленвостн. зверская борьба куяачества 
экономпгты Гермяиии, Англия <i САСШ| кый рост нарожзяасеаент СССР при ео- против коя.эе|гтявяьгх форм хозяйства в 
стараются запутать этот вопрос в пользу кращенки смертности, особенно смертно- деревне, саботаж меропраншй советской 
буржгя«ии то •• селз пубтокуч своя I стн детей. мзсти со сгорели бюрократическиж ме-

|(мя кустарей, батьшкиство которых 
предсгаа.тяет трудящийся элемент, состав
ляла в 1927—23 году 6,5 процента, в 
1928—29 году Ь, i  гроцепа, в 1929-59 
гоэт 4, 4 процента.

Додя государствеяябг* сектора, дохо
ды которого ляаяютса доходен рабочего 
ввасса, вообще трудшинхея ыасс, corn»*

1928—29 году 10 процентов, в 1929-^50 
гоэт 15, 2 процента.

Накешец, доля так накикя/«и1̂ т прочих 
(^ ю т с я  в aiuy пенсии) составлалд а 
1927- 28 году 1, 8 процента, в 1928—29 
году 1, б процента, в 1929—3Q году 1, 5 
процентов.

Выходит таким образом, чго в то время, 
кок а передовых ка'т"тзлистячесхих стра
нах доля эксолоататорскнх классов в на
родном доходе состааялет 50 процентов, 
а то ц больше того, у  нас в CCfcP додя 
зкспяоататорских классов составляет ве 
более 2 процевтоэ народного дохода.

Этим, собственно, об'ясияется ют по
разительный факт, что в (jACIU в 1922 
году 00 словам американского буржуаэ- 
нсно пнеатеяя Ясяин ,1  процент собст
венников соср.то;ачиааявсвонхруках 59 
процентов всего нац»она.1ьвого богатст
ва*. а в Англии в 1920—21 году, по с.ю- 
п ч  того же Деяви—.менте 2 процентов 
всего ЧИС.1Я собственняков вяадеао 64 
процентвчи всего национальвого богл- 
ства*. (Смотри кшикку Денни ..Амерли 
завоевывает Аягтто*).

Могут ли иметь место подобные факты 
_ гас в СССР, в Страде Советов? Ясяо. 
не аюгут. В СССР дато уже яет и не мо
жет быть таких .собствеаннков*. Но ес
ли в СССР в 1929— 30 году всего лишь 
около 2 процентов народного доходл пе- 
репжаает на долю экеялоагаторекпх клас
сов, то куда девается остальная масса

ipoauoro доходя?
Ясяо. она остается в руках рабочих, 

трудящихся н крестьян.
Вот гае источник сн.тм. авторитета со-

Иэвество, нааример, что реальная оп
лата рабочих считая соцстрах, отчисле
ния от прибылей, фонд улучшения быта 
рабочих, выросла по отношению к дмоев- 
ному уровню до 167 процентов. Один 
лишь бюджет ссциадьяого страхомння 
га^чих вырос за последние три года, с 
980 миддиовоа рублей в 1927— 2̂8 гаху, 
до 1400 ииллноноа рублей в 1929—Ж  
газу. На дошкатьное воспатаиие(детские 
сады, атощадки и так далее) ушло за 
тот ж*е период 2(М ыиллиова рублей, на 
рабочие жшиишое стршттельство 1880 
ыидлиовов рублей.

Эго ве звач]гт, конечно, что уже сде- 
.1ЭЯО асе необхохпмое и я  серьезного 
увеличения реальной зарплаты, что нель
зя было поднять реаяьвую зарплату ва 
балее высокую ступень. И если это не 
сделано, то в этом виноваты бюрократизм 
вашего снабженческого апааротщ вообще 
бюрократам потребительской коопера 
шш прежде всего в в особенности.

По данным Гоепдаяа обобществленный 
секюр внутреявей торговли охватывает 
в 192^30 году по опту более 99 про
центов, по рознице более 89 проиеятов. 
Это значит-кооперация системятычески 
погребает частлып сектор, становится 
монополистом в области торговли. Это, 
конечно, хороша. Но плохо, что эта мо- 
вопашя а ряде случаев пдет во вред по- 
требитедяи. Оказывается, что, несмотря 
ил свое почти мовопольиое положение в 
юргояде, кооперация предпочитает снаб
жать рабочих боке .доходными* това
рами. дающими большие прибыли (га- 
лэнтерев н так далее), избегает снабжать 
их товарами менее .доходными*, хотябо- 
дее необходимыми для рабочих (сельхоз
продукты). В связи с зтнм рабочие вы
нуждены около 25 процентов своих пот
ребностей в сельхозпродуктах удовлетво
рять яа частном рынке, переплачивая в 
ценах.

Я уже не говорю о том, что аппарат 
кооперации более всего забопыея о  ба
лансе, ввиду чего сляшкоы туго идет 
снижение розничных цен, несмотря на 
категорическне директивы со стороны 
рукоаодвщих центров. Выходит, что ко- 
операцня действует в данном сдучае не 
как социа.1встический сектор, а как свое
образный сектор, зараженный неким неп- 
MOHCKim духом. Спрашивается, км у нуж
на такая кооосрация, какая польза для 
рабочих от ее ыояоаолии, если otta не 
выполняет задачи серьезного улучшения 
реэлъвой зарататы рабочих?

Н, сети несмотря на это, реалыюя ззр- 
а»ата у  нас все же неуктонно повышает
ся пз года в год, то это значит, что наша 
свстемд распределения народного дохода, 
вся установка по .тняи зарататы таковы, 
что они имеют возможность парализо
вать н перекрыть все и всякие минусы, 
идущие от кооперации.

Если прибавить к этому обстоятельству 
ряд других факторов, вроде увеаиченмя 
раш оошествевного питания, удешев.1е- 
П1я жилищ для рабочих, громадного ко
личества стноевдцй для рабочих и детей 
рабочих, то рост ззрпдаты po6o4iu со
ставит гораздо бачьшиП процент, чем 
это указывается в статисти1ге некоторых 
наших учреждений.

Все это внесте взятое плюс перевод характер наших трудиостеВ, являющисн
на 7-часовоЯ рабочий день б о л е е ..........................—

тысяч шиустрн&яьных рабочих i
(33. 5НХ плюс перевод на пятидневную 
недедю более полутора мнллновов нн- 
индуетридльных рабочих (63, 44 ). плюс 
ка.шчие широкой сети донов отдыха, са
наторий II курортов « я  рабочих, через 
которые пропущено за последкпе три 
года более 1700 тысяч рабочих—все это 
создает такую обстановку работы п быта 
рабочего каасса, котсфая дзет вам воз
можность вырастить новое ooKoaeiuie 
рвбочнх, здоровых н жизнерадостных, 
способных лоднятькогусцество(Советской 
Страны аа должную высоту, защитить ее 
грудью от покушений со стороны цюгов. 
(Аллодясыенгы).

Что касается помоши крестьяшм как 
ияднандуальным, так и коддективвым, 
имея в виду помощь бедаоте, то она вы- 
разндась за последние 3 года (1927/23— 
1929/30 гоет) в сумме не невее 4 ылл- 
•тилрдов рублей отпущекых по дишш кре
дита из государственного бюджета Из
вестно, что было выдано крестьяваи за 
эти три года НЕ менее 1М шмлвояоэ 
пудов зерна.

Не удмв11те1ьво, что рабочие и кре
стьяне живут у  вас в общем ие плохо, 
смертность населения уиеныинлась по 
сравнению с довоевяым временем на 
Ж 4 , а ежегодный прирост населения 
составляет у  нас более 3 миллионов душ 
(ааюллсмекты).

Что касается культурного паюжеяия 
рабочих и крестьян, то и а этой области 
имеем некоторые достижения, которые, 
однако, ни в коем случае не могу'т вес 
удоалетаорить ввиду лх яезнлчительностп. 
Если ие считать рабочих клубов, всякого 
рода изб-чаталеа, бабянотик, двебезл, 
который охватывает а этом году 10 с по-; 
аовиноП мн.ииояов человек, то паюже- 
ние культурно-обрзэоватедьного дета 
представляется в стиующем виде. Шко
лы начального образования охватывают в 
текущем году 11638 тысяч учащихся, 
школы второй ступеш! 1945 тысяч, ин- 
дустриадьво-техваческие, транспортные 
сёльхоз-шкати, проиэвоаственаые к)рсы 
массовой каалификацни 333,1тысячн.тех-, 
никумы н равные нм профшколы 2^,7 1 
тысяч, вузы, втузы 19(1,4 тысячи. Все 
это дало возможность довести процент 
грамотности СССР до 62,6 против 
в довоенное время.

1^лаэаое теперь перейти на обяэатыь- 
ное первоначальное обучение. Я говорю 
.главное*, ибо такой переход означал бы 
решающей шаг в деле кулыу|мк1й рево- 
.ШШ1Н. А  перейти к этому деду давно 
пора, ибо мы имеем теперь возможность 
для атого в подавляющем батьшинстве 
районов СССР. .Мы вынуждены были 
.экономить на всем даже школах*, чтобы 
.спасти, восстановить тяже.тую промыш- 
ленвость*. В пос.тсднее время, однако, 
мы уже ВОССТЯВОВИ.1Н тяжелую ороныш- 
левность, двягаем ее диьше. Стедоаа- 
те-1ьно настало время-когаа мы должны 
ВЗЯТЬСЯ за организацию всеобщего обяза- 
тедытого первовачадьвого образования.

Думаю, с'еэд поступит правильно, ес
ли примет на этот счет оорсдетевное, 
совершенно категоокческое решепе 
(ап.10диснеаты).

7. ТРУДНОСТИ РОСТА, БОРЬБА 
И НАСТУПЛЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА 

ПО ВСЕМУ ФРОНТУ
Я roBOptu о ваших дост1тжет1ях я об- 

дастй промыиктеввости, о областв сеть- 
ского хоэя/!лва. о обтасти реконструк
ции всего варолиого хозяйства. Я гово
рил наконец, о достпкеввях по линии 
у.1учшеш1я материального лолохения 
рабочих и крестьян.

Ко было бы ошибочно думать, что ИМ 
добились ЭТИХ достшкеннй .легко, спо- 
ш>йсо*, с порядке, так сказать самотека, 
без особь'Х уаияй. вапрчжетшя волн, 
без борьбы, ecrpflcni. Такие достижения

ментов аппарата. яв.1яюшяхся лгентурой 
K-iaccoBoro врага—таковы, пока что, глав 
ные формы coapoTiiB.ietnfl отасиваюших 
классов нашей стропы. Ясно, что эти об- 
гтоягеяьства ыс могут послужить обчегче- 
|шю пашей работы по рекоиструеша на
родного хозяйства.

Надо иметь в виду, в-четвертых, то об
стоятельство, что сопротиыемне отживаю
щих классов нашей стравы вроисходит 
не иэол.1ролавао от внешнего мнр.эл астре 
чзст поддержку со стороны каштта.и1ст:

даются в порядке самогекл. На самой 1 ческого окруження. Клпнтаднстическое оя 
деле ыы добплнсь этих достиженпП в i руж-стше—это апачит, что вокруг СССР 
решительной борьбе с трудностями, в имеются враждебные классовые силы, го- 
серьезвоГс д,'пгтел1.тоП борызе за преодо- товые поддержать наших классовых вра- 
ленне TpyxeoCTtti. тов внутри СС(3* морально н материдть-

О трудностях говорят у  пае все. Но но п путем финансовой бюкады н, при 
не все отдают себе отчет о характере | случае, путем войны и иягервенцин. Доха 
этнх трудностей. Между тем проблема i заво, что вредитыьство иашкх спецов, 
трудностей micer дтл пас серьезнейшее антисоветские выступление кулачества, под 
этазенне. жош и взрывы ваших предприятий и

Отсюда вопрос; в чем состоят харак-1 сооружевнИ стбсидируются и вдохвовля- 
рные черты ваших трудностей, какие ются изюе. Империалистический мир ве

зашпересован в том. чтобы СССР встал 
Ы BWH tt пояучи.1 возможность тогнатъ 
н перепить передовые капитадцстичесше 
страны.

Отсюда—его позюшь осколкам старого 
мира в СССР. Поня1|>, чю это обстоя
тельство также не иоясет служить обаег- 
чевню вашей рекоеструктивной работы.

Но характеристика ваиипс трудностей 
будет неооляой, ес.ти не праяять во вав- 
нание еще одно обстоятельство. Речь идет 
об особом характере ваших труднастей. 
Речь влет о том, что ваши трухвостя 
являются ее труюостями упадка, м в  
трудвостяш застоя, а труавостямн роста, 
трудаостязи под'сча. трудвоетями про- 
дввжеаия вперед. Эго зжачит. что наши 
трудвостн коренным образом отлвчаютсв 
от трудностей хшнплистнческих стран. 
Когда я САСШ говорят о трудностсх, то 
имеют в виду труаюстя уалдка, ибо Аме
рика переживает ныне кризис, то-есть упа
док в хозяйстве.

Когда в Англнк говорят о трудностях, 
то имеют в вшу трудности застоя, вбо 
Англия переживает вот уже несколько 
ает застои, то есть приостановку даиже- 
вая вперед. Когда же ны говорим о па
шах трудаостях, то имеем а апду ве упа
док, ве 3ICTOB роэвитвя, а рост наших 
см . аод'ем нашвх сн.т. продвижение на
шей экономики вперед. На сколько лунк- 
тоз продвняу-тьса вперед к такому то 
сроку, на ска^ысо процентов вырзбог.тть 
больше продуктов, на сколько ыиддионов 
гектаров засеять баише, на сколько не- 
сацеа раньше построить завод, фабрику 
и железную дорогу—вот клкне вопросы 
имеют у вас в взщу. когда говорят о 
трудностях. Стеховатедьао» saun трудво
стн а отличие от трудностей, скажем, 
Америки и Англии, есть трудности роста, 
трудности продвижеяш вперед.

А  что это значит? Это значит, что ва
ши трудяостн являются такими трудво- 
стаым. которые сами содержат в себе 
возможность нх ореодоаенха.

Это значит, что отдичительадя черта 
наших трулостей состоят в том, что онн 
сами дают вам базу для ях преодоленяя.

Что же на всего этого вытекает?
Из этого вытекает преяще всего то, 

что наши трудяостн яв.1яются ве трудно
стями мелких, иучаЛных .неполадок*, а 
тртдностяын классовой борьбы.

Из этого вытекает, во-вторыд, что за 
вашими трудностями шфиватся ваши 
классовые враги, что трудвостн эти осло
жняются огчалшо1м сопротивяеш1ен от
живающих классов нашей страны, ши- 
аержкой этнх классов иэва^ яаднчнеы 
бюрократичесыа з.1внеятов в наших соб- 
ствешшх учреждевнях, нинчнем веуве- 
реаностн и косности в некоторых про- 
соЯках нашей партнн.

Из этого вытекает, а-гретьих, что для 
преодоаекмя трудностей необходимо пре
жде всего отбить атаки кашгтаднсти<1е- 
скнх э.1ементов, подавить нд сопротивле
ние, расчйспгть, таким обрдэом, дорогу 
для быстрого продвижения вперед.

Пз этого вытекает, наконец, что самый

трудностями роста, дает нам возмоасиостм, 
иеобходимые для пода&зедня кльссовых 
врагов.

Но, чтобы испатьэовать эти возмоктэ- 
спг, превратить их в аеЯсгвктедыюсгь, 
чтобы подмнть соггротивлеане киссовык 
врагов, добиться преодоления трудностей, 
Д1Я этого существует лишь одно q»e*- 
ство: оргаиизовать наступление ва ка 
питалистические элементы по всемь 
фронту, изолировать опнортуннстячч- 
скнв элементы я наших собственных 
рядах, ме1паю1дкв наступлению, мечу 
щнеся в паинне из стороны в ствро- 
ну, вносяшде в ряды партии пеуне- 
рекность в победе (аплопемепты).

Друпгх средств нет.
Только люди, потерявшее гаюву, мо- 

г) 1  искать выхода в ребяческой формтле 
Бухарина о мирном врасташ1н капитали
стических э-темежтов в сошилиэм. Разли
тие шло у вас II продатжает идти не по 
формуле Бухарина. Развитие шло н про- 
лолжит итп по формуле Левша: .сто 
кого . Ми лм их—эксплоататороа—сом
нем, подавим, или о«и нас-рабочих н 
к*ресткян СССР, сомвут, подавят—тга 
CTOITT вопрос, зоварншн.

Итак, организация васту1шеюя соша- 
лизма по всему фронту—вот какая зада
ча встала перед нами при развертывании 
работы по реконструкцин всего народно- 
го хозяйства.

Партия так именно повя.та свою ш е
сто, организовав нзступ.)ение против ка- 
пнта1нстнческвх элементов вашей страны.

Б) Но допустимо ли вообще наступле
ние. притом наступлеяне по всему фро«- 
■0'; ■ условиях сушествоваим НЭТ а?

Иные думают, что н>сгу1иеШ1е несов
местимо с НЭП'ом, что НЭП есть, по 
суш делд отступдеине, что, коль своро 
отступление кончено. НЭП дозжев бы л 
огмеяея. Эго, конечво, глупость. Глупость^ 
ксхоляшав либо от троцкистов, которые 
ничего в ленинизме не повяли я дч-маюс 
.отменять* НЭП .в два счета*, либо от 
правых onnopryroictOB, которые также 
ничего в ленинизме ве поняли и болтов- 
HCII .об угрозе—отмены НЭП'а* дуы ат 
выторговать себе отказ от шетуплемв. 
Если бы НЭП исчерпывалси отступае- 
яием, Левин ве сказал бы на И  с'сздв 
партии, когда НЭП проводился у  нас со 
всей иослеловатедьяостъю, чго .отстуе- 
ление кончено*. Разве Ленин, говора об 
ОКОНЧОШ1К отступлшня. не зая&ти вме
сте с тем, что ны душем проводить НЭП 
.всерьез и надатго'7 Стоат татько по
ставить этот вопрос, чтобы понять всю 
несообразность боатоваи о несовместхмо- 
сти НЭП'а с наступлеимем. На саном 
деле НЭП предлодатоет не только отстув- 
левие II допущение оживления частной 
торговли, долущевие оживлеяня каннтв- 
лизма при обеспечеянн регудирующейро» 
ли государства (вачзльная стадия НЭП'а)

На самом дезе НЭП предполагает, вместе 
с тем, в нзкетвой стадии развити<ц на- 
ст)'п.1еш»е гоцнадизма на калнталпсте- 
ские элементы, сужающее naia дев- 
тедьвостн частной торгоати, отноентеаь- 
ное и абсатютное сокращение клпитаанэ 
ма, растущий перевес обобществлеявого 
сектора над сектором необоб1цествлевныы. 
победу социализма над капитализмом (вы- 
нешняя стадия НЭП'а). НЭП введен для по
беды социаткзыа над капитзлнстическимя 
з.1ементаш1. Переходя в шетувлеиме по 
всему фронту, еще не отменяем НЭП'а, ибо 
частная торговля, капитал кетнчеелне зае- 
ксаты еще остаются, товарооборот, денеж
ное хозяйство еще остаются, но наалтв- 
кл отыевяем начадквую с(а|ню НЭП'а, раз
вертывая последую1т*ю его стадию, ны
нешнюю стадию КЭП-а, которвл е с л  по* 
стедняя стадия НЭП'д

Вот что говори.1 Ленив н 1922 году, 
спустя год после ввезения НЭП'а;

.Мы ^ ч а с  отст ’̂ааеы назад, во это не* 
лаем, чтобы свачадз отстуонть, потом ра»- 
бежэться сильнеец пригнул вперед.Тоаь- 
ко Под одвям этап условием отступндщ 
влзадери ировелевик нашей новой экооо- 
зшческоИ патнтнш. Где н как 
теперь перестроитка, приспособнться, ое- 
резргаш1эоваться, чтобы после огстуаае- 
Ш!я начать упорнейшее ваступлепе в е 
ред, мы еще не знаем. Чпюы гровестм 
асе эти действия в ворынтьчом порянто. 
нужно, как говорит пословмиз. ае несжгь, 
а сто раз прнмернтъ прежде чем решил*.

Кажется ясно.
Но вот вопрос: яаст}*пкло ли уже 

время, чтобы перейти в наст/ааешк, 
назрел ли уже иомет яле 1истуа*еняя?

.lemm гоасцни в другом месте в том же 
1922 году о веобходкносгн:

(2оыкн^ьса е крестьянской массой, с 
рядовым трудовым креслянствон я U - 
чать двигаться вперсд неизмерхно, бес
конечно ыедтенвее чем мечтадн, во зато 
так. что действительно будет 'двигатъев 
вся масса вместе с вами._ что .топи 
ускоревне этого двнжения в свое врезп 
постулнт такое, о котором сейчас я меч
тал  ве можем*.

И вот все тот же вопрос: ■аступялоан 
уже время для такого ускоренна движе
ния. для ускорения темпа вашего разни- 
тня. вровндыю ли выбралн ны момеят, 
перейдя 8 решительное гастуллеяие ао 
всему фронту во второй гшаовыне 1929г?

На этот вопрос партия уже д ш  ясный 
в ооределепый о:вет.

Да, такой момент уже яаегупкл.
Да, парта праанльяо выбрала моыеп, 

перейдя в наступление по всему фронту.
Об этом говорят растущая агпаювсл 

рабочего класса, небывалый рвСТ ДГ" 
тега партии среди м1шиоавых масс тру
дящихся.

Об этом говорят растущая активносл 
бедаяцко-середняцкик масс, кэрепвоЯ по
ворот эп а  масс в с т о р ^  kmioshoto 
строительства.

Об эпж говорит тот факт, что мы нме- 
ем теперь возможность не только заме
нить ку.1Дцкое производство проиэнод- 
ствоы коахозов, совхозов, на и пере
крыть его в несколько раз.

Об этом говорит тот факт, что мы су
мели уже разрешить в основном зерионуо 
проблему, накопить известные хлебаые 
резервы, переместив центр твжести то
варной прохукшж зерна нз об-тастя ияп- 
видулльвого производства в обласл япд- 
хозвого и совхозного производства.

Вот где доказательство тсто, что партка 
правильно выбрала момент, перста е 
наступлеяне по всему фронту, ар(звиэгаа- 
сив лозунг о лнквидзц»ш кулачества как 
кл.зсса.

Что было бы. если бы мы сосд)'ша.1нсь 
правых оппортуявегов группы Бухариса, 
если бы отказаяпсь от BacTyiueaHa,tae{»- 
вулн бы темп раиитяя цваустркн, за
держали бы развитие колхозов и сопо- 
зов, базировались бы на кяднввдухтыкш 
крестьянском хозяйстве?

Мы наверняка сорвали бы нашу инду
стрию, загубили бы деаэ социалистиче
ской реконструкцим се.тьского хозяйства, 
остались бы без хлеба, расчислив бы 
дорогу длв зааиня кулачества. Мы ся- 
деаи бы у разбитого корыта.

Что бш о бы, если бы посст-шалнсь 
.левых* оппортунистов грувпи Троцкога 
и Зиновьева и открыли бы наст)'01енме 
в 19i^,27 году, когда ны не имела нмва- 
хоЯ возножностн заменить кулацкое про
изводство производством колхоэоа и со» 
юзов?

Мы тазердяи офваля бы на тон деле, 
орожемовстркроваш бы свою сдвбостц 
уешнли бы иозицни кулачества, вообще 
капитааиствескнд жпемемтов, пмхнуан бы 
среднякд в об'ятиякулачества. сорвали бы 
ваше социалистическое стро1ттедьсгво я

(Продолжение еая. на 4 стрД.
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осп-псь бы без x.ie6a. Мы сиде.1и бы у 
ряэбпого корыта.

Реэу.тктаты те же самые.
Иемроы, госорят у  кас рабочее: пой

дешь ,я1.тсао* придешь .шпраьо' (ап.то- 
дасмекти).

Нстсто^е ToaapnuKi дуыают, чтогла»- 
кые аесг^текня еошшнэиа еости.ткют 
реяресетг, а ески peirpeccmi ке праста- 
ют, то ает ааступ-юш*.

Верко ля это? Это, кшкчяа асверао. 
Репрессии «алеются весбходиыым ые- 

иеитом иктуг.теаия. во мечестоы »соо- 
могиетьаым, а не гдавшм. Г.таваое «а- 
стуяквпе counuttaua, при мшн.т соаре- 
ыеяяых услош1ях, coctoirt в усп.теш(я 
темпа развития вашей ттромышлеансств, 
усятеяпи темпа раэаитяя соахоэоэ и ко.т- 
тозов, yof.icBim темпа экоиомичесмя'О 
вытесаетпя капвтадпсппескнх а-темеатоа 
города и деревтп, иобинзаши масс во
круг сотшисшнеского стро>1тельства, 
иебмизаиш) масс против кашпа-тизма. 
Ви можете ареегояать десятки, сотяи ты
сяч нуаачов, во ес‘.и вы одшпременно с 
этим не сделаете всего необходимого лая 
1МО, чтобы ускорять стро11те.1ьстяо во- 
аых форы хозяйства, заменить вовычн 
форштя хозяйства старые каситалпсти- 
ческве формы, подорвать, .тикв1Шф08зл> 
нрвкгяодстветше источтисп экояс'шче- 
ского сушествоваят, раэвзгшя капитыи- 
стичссЕнх меметов дерсяил, ку.тачество 
все рамп будет разводвтъсп, будет расти.

Д1р уп 1е ду.чавтг, что иастуалсязе 
сопмв.т11зма является огулиш м П!Ю 
дапд:евцго4 тн\>еа 1̂ ез соотве«плъую 
пей содготевки, без перегруппиров
ан СП.1 в холе аас1 ’̂и.тс1ши, Ош аак 
решепия зв»лшав>пш лозшвгй, без 
вгпсльзов&шы ре:)ервов для ралви- 
TW  yioeccoc, а если появн.па'а. при 
анахв, скахву, отлпеа одной палш 
крестьян 1!л  колхозов, То 'зто эиат1м 
что ша шюеу уже «отлив pe»».'uo- 
ш и», упадок движапая прностшов 
ку паступдеиия.

В((Ч1о .1U ВТО? Эго KOHOWO, се  
•ерло.

й<о-п1фБых, ИИ (VKU ваступлеяве, 
будь св-> с«иоо уотевиое, пв обхе»- 
jprrc* без хосоторых }цч>рыв<». за
скоков на отле.тьних участгах фрсп- 
та. Гтарнть е а  этсо! осповавш! о 
орятстипосмо плн оровале }iacTyti.:e 
НТК a iau rr не оомшать существа 
пастуш ецпл

Ьо-ггорш , быва.ти, ие уо х х т  
бить ушеягалн о какггуштения без во 
ре1|г^пиирищ:п о н  •  ы>де самого 
яа.тупл0сия, б-ез .»а:.реплення заава 
ЧГГД4С noHUUitr, без иглольэоЕаяня 
ре л»;ч!(.в для  р а з к т м  .успеха, ачю  
^еп.м до конца оагтупяееня. При 
фгу.зиюм ироФМ^шии, то-естт. без 
еобяодон}хч аш х условий, вактуше- 
ние дояжяи немннуемо выдохнуться, 
»р«латигь«'Л  Огульное n j*:*8iu :<eie 
■перед ектгь смерть для пастулте- 
■мл. Об втим 1ч»орит Согатлй (льгг 
аапой гражданский bc«j: iu .

U-третшх, как жо:ио проводить 
Miamrino «еп А У  «еггливом револю- 
кнй*, роторый возинкает обычно на 
6а^ упадка дв|гяе1ввя, с сггдавси сщ 
Ш'И чаоп! »4>встьян нз полхезоп, ко- 
«ф ы й  аозиич ва базе ароДолдакаде 
говя над'еыа двиасенпя на базе про 
дажжающегося под'еыа всего нашего 

соинааастичеекого .етроятельства, 
■pOMUlucHuoro и колхозного, на ба 
уе ирейо-тжаюшегосл под'еиа нашей 
йеволюпин? Что может бить общего 
между 9TSMII двумя говершенно раз
■МмЬ НВ-1в1ШЯМЦ/
’ Б ) В чем состоит существо больше, 
•истеиого наступления, наетупяечня 
■ наших современных уедсемях?

СутеггЕо (Vi.TbHieBR .ского ньстуя 
яенвя согтонт прежде в*?еп> в  т ч »  
41^>ы моб:1ли.}оватъ клаосовую б ы  
■ельоос.ть, р еволю опо:^ '» астпп- 
мость мато против капиталцетичег- 
f T  ajev'eercB пашей страны, мобл 
шзоватъ тв(С1':сскую пн тш кп ву а 
■аиуюягель(.'Ость иксе против бюро 
крвпизма »аш нх учрепз<яшй и 1ф>га- 
«ntaamifl. дера:а1ш х под еятудом во- 
9осса.1ьпые резервы гаяшяеся в иод 
рах нашего отрш, дм даюЕкх их 
■спользовать, (ч>гшлзовагь еоревно- 
вдвмо, трудсвой ткщ’ем мзсс за под 
М тво проязводоггельности труда, за 
разкерпивыпне согаа.'вкчвчессого 
стронтельства.

I Суае<'тво бо.тыиешст(хого ваетуп 
леса::! сосгодгг, навоч--Ц. в том, чго- 
№  Сфгаопэовагтъ nef>0 'T|x>ftKy всей 
ш акти‘!<-<1:оп работы профоолавьах, 
в о ев в о а тет^ . «жегсхпх и вояхнх 
ш ы х ма"сюшх ортавз;за1шй iipicto- 
|йггелм1о к лсп?)вСоюгт}ог р^гсактрук 
чжвисго пефшооа. сохзать в них <В1ре 
мамболое .активных революпвотоп« 
р*0<ги*ов оттеевнв. нзо.шровав ся- 
кфтувтютотчепае ipea ’ inniKnBCT^niP, 
бюронраТЧ1чесэао элеаенты. ндогоапь 
вот ш  шст чуж*.:в w p c p ir n e f f l i^  
аьчмс:ггы. аыдвппуть помех работ- 
ЙЯХОВ 0П1ГЗ>".

Сужество ^ тш к еап к х ого  иаотуц 
м ш я  сбстоит «и е в  *  том,, тгсеы 

--#о11в л 1з<вапъ хжеенмум среасяв ва 
дкхю фвпсп*цх)ва«1гя BanK-.l т д у е т  
р»в, на дело финадкпрогаоя* 
eoBX'.XiOB «  колхозов, яааравгтть на 
р азв естлаш е  всего этого дела луч 
«и х  .людей нашей а\ртнн.

UynrecTBo бсаьшвввстехого нжяуп 
жен.'! состоит, маховоо. в том, что
бы MoeiunsoeaTb саму»; партшо Для 
вргмшзадпв всего дела ааюгуп-’' * * ”  
■ц-.(пять, опчуппъ «д^тгийи^о орга 
■взаипи. нзгп®  оттуда элементы бю 

’Й ктти ';м з, пе|Н!р<и«еяня, изо-'ЩЛ'о 
BVib «лхвенить выразигслей правого 
в «левого» ухпоосв дг aeuBHCfcoft пар 
ВШ1 выдвинув яа  вервыЛ олм » па- 
окиицнх стойких левипцев.

Таковы основы болышамсшского 
м стуш еоп.т в даанай номсят.

Как ooymwiwiana iijrren втот а л »  
■вспуплевня?

В и  авасте, что ввртня осушвотвдл 
ва мгот iKnai во всей воследователь- 
аостью.

 ̂ San&4oi ь 'Дедо с  того, что партая 
^ в < (ш у л а  шяроыую caw^puriixy, 
сосрооогочив шимаяше масс ва вело 
«гатхах вашего етроятеоьгтва. пи ие 
НОСТвячах ваших организаций л  уч 
репдпввй. Еше на 15 с'влдс бьжа про 
йозгааааиа ееюйпинмогть уонлепкя 
< м к »тап тн . 1ШЕгп1Япьэв лево, ^ е -  
■■■тельство в разл|чяых отраслях про 
■ышлеавоетв, всцшвлше хггсутствле 
peeariotuicaxrn ч^тьи в отде.1Ы1Ы.т 
ввепьих nafiTBH е ощглй «торояы 
борьба е му.татеютаом, вскрывшиеся 
■eisocTaTKH «ааввх дорсвелагнх орга- 
■гзаввй в йГугоЙ сторош. за.тн ла.ть 
■ е а т й  толчок св.мст.'рагшв.

В своом обрапевкв 2 аювя 1928 г. 
I lt i д е з  ос<ктте.чш ое офс|1Млв11и« 
вамиажнв :га r':iw-pBTiary, врпзвав' 
веч' г ели  паргин в рабочего влвгса 
pa36«fa?yTb еам1лд«т11ну *гм рху  до- 
■язу, en try  доверху», л о  взвпан !«а 
Лига*. n- 'ra.-cr-tBrucb от :рпц»:л1-

саьй «bfbi'iabv, iity effd  е той er.bj<j 
МП баррпкадм', ш «явх«4  •'воей се.чью 
янса|ч-|а*г.щв». ослабле. .о сьвстг- 
аза B^aciH, оар п я  «б'явпда задачей 

'се.чсор)г:.щв бесгклщткч; веьрьппо 
всдос’гапмов вавай работы для у.туч 
Беовл ш ж кю  «ч^птедаства. для ув 
реатевая x-terccofi власти. Изветчх», 
что трваи-ч паллия виаш л ucmeftimfl 
отвлж  в ммчшх рабочего дгаоса ~ 
крестыенпв*.

Партвя вргаяаиоваза да.'ме внро- 
*ую  камшелвв a i  борьбу против бю- 
росрагнзма д м  лооунт проведения 
чястпи лзртайЕЫХ, е^юфеолтиш, ко 
ооератпшх н сс-вет<-:гнз оргамыв' 
U11U от тугдьп , oCioponpa^vwvx'Mi 
албмептов. Прглахкеопем этой кдоота 
ЯШ яьляетч'я изв<ч:тпов постаповле- 
иве ЦК п 1ЦхК от 16 март-а 1930 гоаа 
о BL'..* кжеввн рабочпх в госаппарат, 
о ма>:совсп рс^чсо* коптрсле лад 
г/яетегглх ainapaicM (шефство заво
дов). IbeetTso, что ага д.амплзяя вы 
звала вс*:т:ч&1Ш1ш1  п аатпа-
но'Ть таСотах масс. Резу'льтатом 
jrufi кам1ШцШ1 авдвется громадвый 
подЧл! авторитета аартпв средп тру- 
Aiuciai-я Mice, рост до8«¥ЩЯ к пей со 
CTtM-p-EU рабочею luacca, •сту'П.чевве 
в uapnu) сов ш  сетсп тысяч рабо
чих, рс.юлюсЕл рабсчпх о желаппн 
зступкть в партюо цесалп  псг.а.чп п 
зaпcдa.vв. Нахтвеп, результатом этой 
ышлишя1 являптсв освобождеопо из- 
птрт оргачизашШ от рк.чв гостье  <Ьо 
13(М?>атпчоа:!Ег элемопов, освобоаде 
1Я1в БЦСПС от огарого огоюгтунисти 
тесхого руковсд'чва.

Ларпш {Оргзовэсвэль далее широ
кое соцпа'шо'вчеоцм еоргвиовзлве 
нзгхсвый тчуудовой под'ем ва фабри 
wax н за в о д ». Воозваппе 16-й 1го»фв- 
иевпЕв ларттш о соревмовапви поста 
ВИ.ЧО ДС-.70 R I рельсы. Ударсые бри
гады ЖАгахгг его дальше.

Лсг!П1С1.нй по.'хсомол, руководимая 
'ш  рабочая «аю деж ь увевчнвает 
дело еореввовавкя н упарпичсства 
ycnexauit. Нужно ирязнаггь, что па 
ша рево.'.ютнспая мачодежь выгра- 
.ча в ifiw r деле вевлючительвую 
роль. Тсэюрь згже по может быть со 
«кепл.ч, -<по Qjnii.'M вз салф.'а важных 
фиггов, еслв ве сзмьее салшым фак 
ТО.М яашсг.э <тро1Ггеаылва является 
ч далтпыП мемегт сооиажгстцчсчвое 
соровповгале ^ брп ч  в заводов, не 
рсхлп'гха ccieti тысяч работах о до 
сшги^'тых результатах по ссфсбно 
ваипо, п а д 'о ле  развитие удврыпчест 
вД. Тольи* слеш е  во видят, что в' 
псш ссопш  месс в пх оацсшснпп е 
труду пронзовпел громнашА перо- 
лом, в порее BsucuiiaDBiA o6.4as ва
ших завоаов в фс^жк. Не так давал 
еше раздавалЕсь у  вас голоса «о  на 

думсгшосю», «иесоссгоягеньаостя» со 
ревиссазвя в удзрпггчоства. Теперь 
.эгпммудрыо» люди яе удоста1лвав}тся 
даже «асмешхн, их считают цросто 
ота:пвтш1\ш свгЬ1: в«к шудрепамл». 
Теперь доло сиревповалля я  ударпи 
честна является дглои задоевап- 
вым D эацреяленЕЫм. Эго факт, что 
ео1вт.тистпчесвпи горевпоЕСВпем «х  
вачяю у  яас- яе  мс- '.ее двух мнллпо- 
вое рабочих, а в удаваше Срнгади 
вовлочшо более м и т к н а  рабочих.

Самое замеча’во-тьиоо в ссфешгоеа 
■ип то, что оно щюггзвлдвт 1ич>«виой 
переворот «о  взглядах .люден иа 
труд, ибо сео проврШЕасгг труд вз 
зазо(,псго, тлселог.» времеян, вавнм 
оо считался раньше, в дело с.лави, 
в де.ло доОлесгп в геройства- Ничего 
□одобного пет п не зсожет быть в ха 
(■ггалЕ ;л1чвсчях стрква- Там у  тал 
V Kaitmr.npnr^ <*цыис а:е.ла2Шое де, 
.40, жь.'луал»ахппео обиествашого 
одобрсЕг.т, иметь |хчггу, яють ва про 
аопы , с-ьтть oRowMBbLM ОТ трудо, 
вчигающеиАл арегрссиым saeumiou. 
У  нас в СССР ваоберогг, свмьш же- 
-гчптч-j делом, заслуживающи-ч обще 
стветгзого одобреввя с т »< ж лм я  воз- 
aeib XKTfb быть героем труда, воз- 
мошиооть быть геросщ 
ва, о1ф уж ««нь1.ч |^)ео.юы почета сре- 
д в  UHO-WCBOB тр у д н ш в хса

Не мепее яшечатслыгкм в ссфв- 
BDBare.it нужно счжгать тот 4<йнт, что 
ООО вачЕлаегг расг^юстраглться в де 
ревис, иаиватяв ужо наши содходз 
н ю лхозы . Всем еавестчш аигточи. 
лсешие фак.ы васговцвго трудсво- 
го антузпаэыа в м1м лв св ш а  масшх 
вогхо»!ик<>в И vo-TiorsiSBoa.

Кт> мог метгать года два назад о 
т а и т  успехах сорввпс»»8« 1Я в ywap 
Bsiecisa?

1Тй|Угчя оюбвдизовалп даяее фи- 
н*нх>вые ресурсы стрелы  Для раз- 
urvneaiiBM дела совхозсш в колхо
зов сни<>диаа сований лужшюш 
ннзаторваш, деда в поиось колхо
зам £6000 я е р е лх ьа  рхбоадх. вы
двинута л уп ш в  .чюдей из колхоз
ных x i^ T b x a  па д^ло руководства 
1тпт? ---~>4ц иргаинзовала сеть ь у ^  
сов ги тхсавве », заложив. та ««м  
разом, оамжы для В1̂ б о т « в  огой- 
гак ж т.ы тапяя ьадр<* колхозвого 
двшсевьл».

Нжонеа. паршя перестумиа свои 
oo6OTB(v:itn>2e  ряды на боевой зад, ме- 
рЕЕосру~х-вза печать, организовала 
борьбу с а  два фро>»а, рвзгромнта 
оеггал-в npwiraiCBia, paaeB."» « а  голо 
пу яравьес ухлоняотов, изожгювалв 
прнчиреемгея, обеснепи.та таким 
разом сдапсгво свопх рядов • «  базе 
л«Лш п;оЛ нс-УкхоДяаое ЛтЯ
yiciiemnom иаот^тлечнэя, чрове.ча 
щмвнлыюо руковйвтво Haorjn.TcxiB- 
€Ы, сагри^т» п поотавта на ме»то, 
сак постепегевцев нз лагеря 
пых, таи п «.тевда- зап !бв »с/ » в об 
ласти ьо.тхо;<того дга»реп*т.

Таковы огооиш е мсроср**™*
•пно. пргаклсиные ею во пспо1Ш№Кв 
iacry ii.W H n  со всему Фрмпу.

0оем iiasccnw, что ца'йугсияпю 
это увенчалось успехом во всех об 
лоогях вашей работа.

вот где iipitsuna того, что кДш 
уда-тось 3 ухпехсм цдеодолеп. са
мую батыную чрулвжтъ нашего 
cTpoffrcJirTBa, трудаость iKtopona 
осьсвиых ожсс крёстьявства в сторо 
пу сош1а.чвзма.

Ibiocipaimu cnposHBaior i8ii>i.Ta 
о виутртыем ло ло ж тш  <XXJP. Но 
разве мои.'вг быть хоошевве в тим, 
что впутреянее ооложевпе (ХЯ'1’ ив 
яяегся счро^ым и  вепоахдебимым?

lloGMorpirre « а  кшнталасткческвв 
страны, реет кроэвса безработшва в 
этих стршжх. забастчвш. .човаучы я 
аш 1ш равйттльстмв1ис лсмсш.твра- 
аян. Ког.'ое межет Аать с^гагшевие 
ысг<ду Buy^ipenaBM воложенпем в 
этвх счушад в вяуту>ссмп(ш 1юлояв 
пнем СССР? H y«tio  прязват!. что 
советсаая азасть явлиетст теперь eg 
мой гфотиой властью г  i п ’сх оуше- 
•твумецг сластей я  « '* '* •  (Ап.юлно
Мв’1Гы}.

ИЛИ
8. КАПИТА.1ИСТИЧЕСКАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

х о з я й с т в а ?
Мы пмеем, таагм образее!. «артя 

ву вяутретего  оптожеогш <Х!СР.
Мы iLvecM жметтс о тем яертмву 

виутредЕСго полсвепня глаэнейшпх 
1« ш гадясгич»:1сл1  стран.

Ыевслыю возлнЕвет Bonjvx: а ка- 
жжы нтогя, если сочлггавнть друг е 
дасгом в «учитцить етв две вцгииы?

Этот в<ячх»5 те.ч более интересов, 
тто буржуаопые детггели веса отрав, 
Оуржуазва.4 печать всех «тепелей я 
рш пк, ст я|жо саппталпстх1чес1ГЕХ 
до мгсыпевястсто • троцигмехю , в 
сяян ппос хрвчат о «TpJuienjH.ffl- 
каогггалтэ'.тачсслп стран я о «гнов- 
.чя» СОСР, о «фннадеовоы яозявст 
вогаом в^ххез C-CCS* в т. гг.

Итак ВЯЛОВЫ ятош ш алвза пию- 
жевпя у  вас в ССХ.'Р в у  авх в хавн 
татиствчеекпх страпах?

ОгметЕМ главпые общеизвестные 
фшпгь

У  Ш1Х у. кашля-дпетов эхоломнте- 
с£ий чшзпс, упадок произе<#‘ тва 
как в о 'ластн оройджплснвостэ, так 
а в  области сезьзкого хозяйства.

У  нас в СССР 8K0Btii:iric«3aift :шд*- 
еы, рост лр<мпцодства по всех отра* 
едф  аарсдщого хозяйства.

У  виг у капиталистов узудшеяве 
«атериальис-го no-ioateErui трудя- 
швтсв, спишенвв а-гряботвой и.таты 
рабочего, рост безреботнпы.

У  вас в о с е в  пса’см матерналь- 
пого полсотеноп трудяписся, шли- 
шевпе зарабогпоГ! плати рабочих, 
севрашепшв безраФтпм№.

У  вчх у  капштитветов рост заба
стовок п демспе-трипий, ведушпй 
поттре янллпгвГ'В рабочих дней.

У  яас в СССР сягутотвпо габаотв 
всю, рост трудового псд'ема рабочих 
н крестыст, лаюппй! вал:е>гу строю 
мил.таопы дсбаво^ы х рабочих д!ей.

У  т а ,  у  Ежгтялпетсс, оС-оотроту.1с 
вцутрегюго иолохшшп, яврастаипе 
революашзнного двндешш ргбечего 
класса п р оп л  Еаолталвгтшеского 
рвалгма.

У  1ГЯС в СОСР умреплсано к<утрс»1 
Пего полоагепня, силоченпо мп.т.'щоп 
яих масс ра'чяего класса вокруг со 
ветспой ВЛОСЗТ1.

У  пит, у  Еадптялпггюв обогтреттпе 
нашюпа.ты1ого вссроог, poor пацво- 
вальао - освобоаятелыюго двпке- 
1ШЯ в Ihuinu, Иило-1>’птае, H iutoo- 
зви, на Фвл».тввпс;ла оссровох 
о  тяж далее, пфсходящвй я падло- 
палЕбгую воГту.

У  яас в  ('ССР увреггдесив отаов 
яад1К№я%}1сгп брат-тва, обеспечов- 
ныв жааняальний шф, епдочепые 
мвллжбших з:асс народов СССР хо- 
Еруг еоветскей в.таств.

У  пих, у  яапиталвстов, растсряи- 
ность и oep^veKTTiBa да.тьнсйшсго

лъпейшего у.ту-чшгетня
швожеппи

Бо.тпа1|Л о «гпбелн» СрСР п о «irpo 
цввгааш» каптгд'-чпстячесигх «прав. 
Не вернее ли будот говорить о по- 
«тауемоА гвбе.1:1 тех, к о гт и в  пена 
яв  столь (Веожвдалко» в водоворот 
ЗЕСчтгатесь'ого кгпзпса и 1що св^е 
ив могут выбраться вз трясилы упед

rhe прЕчвпи столь серьезного про 
вала у  ввх у  кяпвталнстив и серьоз 
ИНТ у-пы лв у  нас в СОСР?

Г<»<фят, что oocToonte tn^xcsioro 
хозаь-'тва заввевт ют тиогом от обя 
шш ПЖ1 яейс*еткгка кашггалоя Это. 
ковсчяо, вер«с>. Не об'яежяет<с« лй 
1рпзвс в капиталветжхвсшх «прапах 
в под'с'з в СССР оиалнем кашггатов 
у  ПЯ'* в ИЗДОСЕЖПОМ СВПМТЯТ! У 
пях? Копеттю. нет. Всякому вшестею 
что вашгга.7ов в Г (Х Р  ю^юлдо ысап, 
ше. чем в каямталтгтпческвх отра
вах. Бела бы пеж» рсша.то<!ъ в  лт - 
ном случав состоивпем ва1гол.101тпя, 
мы вме.Ж1 бы Epnmc, -л кавита.'вгтн 
чег.1.ке страны под’ем.

Говорят, чц» ч-оггояшв хо.«йотва 
яаевтт  во »еяого.м от т « ввчосеоП в 
<фгшм2ашопг1ов хюдковааюств хо- 
зяйогпвсгешх г.ат{хш. Это, коосчео, 
оерно. Не об'яо'аяется .ли В|шз1го в 
капигалвстичеслах гтраиях н псщ’вм 
я OCXJP надослалком техвгчсс-пнх 
кжфов у QBX в  обплш'.г пх у  Бас? 
Нот, сспе№о вот. Велкому взвеслю. 
что техЕнчесасв яспытяпн1А. к^Зров 
8 кшпггяаествчссвп счраеюх горая 
Л> больше, 4W* у  пас а СССР. Мы 
атси д я  ве сгрья»яж1 п не оанершы 
спрьл.ать, что в облжттн тяхшкв мы 
явд5Ie^tcя учов1а.’яни певвк», авглв- 
чак, фравоузов и ятитьяпцев п 
тфекде всего в главоым образом, аме 
риканвев. Нот дело т^т ле  ревжстся 
о.би.тнвм илп вслостатком теявгчес 
к т  кядроБ, холя ппобясма кадров 
имеет сарьезяое ввачелве л-ля розетт 
твя паюсяиого ховяй-'тш.

Может быть 5>азгодка вотвиуя '•о- 
стоит в том, тго урттепь гу.чьтх^па 
гп состо*п?п у тиг R?.troc. ТЩ| П Ь.ч- 
шггалпотячв«ч;1;х етрапях? Општ. тк- 
кя пет. В с4гл«у  и2ВСот*то. «тго обше 
ВУЛ1,ЧЛЧр11Ы1Г ЛПГВОТТЬ М»гс у  пят чл  
же чем в Г.ЛСШ. Англия н rcjiMa-, 
ВИК. Ист дело яе в г^тьтурпооти 
масс, кггл <яа нмсет громошюо зпа- 
ч «ш е для развития mna'Oorn хо
зяйства.

М огсг быть прлжст.ч eooTCKir адо'ь! 
я vTSTHbix качествах рукаяодвтслеЛ ! 
шаггалвгтичсскнх стп»г,? Опять та-* 
кп нет. К(жзпги poiwawb ные-.т-е ci 
яасттлс'ш км госкюдсгтва гвлпталнз 
ма. Вот уж-'в больше отодеп'п г. '-ил 
тосшг перпоДЕТгтапе ьчигочичесяие 
крв.1Нон кашплязх-а. лоптм>«»п. те 
роз каждые двопасшжгь. десять, ко | 
семь и мешпге лет. В. с п*фт»'Т1 Kt-j 
тггалн-тма. вес тм*л1а<> .'<уи. -т т  
йые яеттети ка011тллп;|ма пт г*^|д 
*rc«Ba.Ti.wjT» до сазла» ~:-)»-рс 
ныт вообошлн «4»*» гя.чы г  чгле 
сгфелмгкреидеявя» или «хяегчтоэю- 
инс» >т>н.гига. Но вгт oiin черлетп | 
|тооат.«те. Что же туг улшвттол1.Ч| ( 
го •  том. что 1'уВ№ г |Гг) гпуп|»"Л 
также потерпел ппрвжевпе? Нет де 
до тут Гр е  р>-коно.чттаях. и-тн я 
партиях капвталв.ша. хотя п р>т.оао 
дятелн. в  портни кяпита.тнп.ма име
ют эдось яевалоо эвачогощ.

В чем жо тогда де.ю? В  чем првти 
на того, что С (Х Р. несмотря ва его 
культурную отств.1ость, несмотря па 
ве.тоствлок хаппта.ч>ш, весмот{1Я на 
недостаток техпичесхв ижовтгвых 
хо-тяйспеявых кадроя, вахпдвтея в 
состоянкв paOTyMeiti эяономячеото- 
го роХпф . имеет на Ф р оте  seneo- 
мячеггого стровте-льетва решаншие 
успохл. а nep«A0Btw капнтв.тнстлче- 
сспе страны, ье^-мотря на оби.чие кв 
оига-чов, ибв.чпв тохнпчесанх кадров 
R би.тев высекай ур«»епь культу рвк>- 
ств,лал*щяТ‘'Я1 ecc-rowew ь'5с*)ктрго

экоиьмвческого сргзй са. терпят в  об 
.ЛВГП1 хозяЛслвспнего роовнгця пора 
а:оппс ;<в поражением?

Прь-Вша в раз.тычкя акемомиче- 
са дх систем  хоаш'мтвв у  в а с  в  у  la - 
виталистов.

И р н о ж а  в всеост1*ятг.ты1оств капл 
та-тнстмчесаоп системы хсзяйсхва

Прпчшш в прспм уиестаох совет
ской св стем и  хозЕйства перед си
стемой иапатвлвстпчесиоО.

Что такое советская састем а хо
зяйства?

Советская систем а хоопиг-тва озна 
чает, что:

1 ) В л асть  ютасса капвталистов 
св ер гв ут а  в  заменена штастью рабо 
чего класса.

2) Орулпя II гредства пропзвод- 
отва, эен.1 я, феб-рвкп, заводы и так 
далее отобрали у  калиталисп-в п 
персдан и  в  гобствснвость рабг^чего 
u n c e a ,  Чф)удппвтхся v r e e  я  ьоестыга 
етва.

3J Ра-лвотпр производства полхипе 
по не п р ти ш п у  конпуронаин п обсс 
печенпя Еапв1а.1нст)г*есх«й прмби- 
.тв, а  прппцвлу плао<вето рукевс-д- 
стеа, С1ютематн-1всхого пол'сма мате 
pua-iLiioro п культурного уровня тру 
дяшыхся.

4) Рш прелелепвс nsiKomoro хозлй 
ст&а II Дохода п ропсю дпт пе в  пкте 
рвса.х обогаше>П13 експлоататорскях 
к.ласс<>в п III мяогочиелеппей пара.лп 
тичеекЫ! челяди, а  в интересах сп- 
гтематнчссЕого ппимвюппя матсря- 
а.льноги полоэ.ешш рабочих п кре- 
стьяп, расишрепяя оопнал11Ртиче*‘к>  
го проп-гводства в городе п  в дерев
не.

.5) Спстсм атнчессос узучш еппе ыа 
те 1нгального положения трудящ ихся. 
nenpepuBtuiU их тп р е б к ь е т *
(покупателы кй cnocoCuiXTu), будучи 
постояппо растущ им исгочником рас 
т п р е п к я  производства, rap aim ip yeT 
оабо'шЛ к.лаоо от крпзпсов перепро
изводства п роста безработтщы в  так 
да^ое.

б)̂  P a'D 'n iii ьласс является хоэяи- 
ПОН страны. рзботаюш1Р1 г е  ва  капп 
талистов, а  на свой гоботвсшшЛ 
к.лагс.

Что так се  «аппталпстнческая си- 
о теч а хозяйства?

К аппта.лпгп пегкая св*тсм а хозяй 
сто а озпачает, что;

1 ) В лаоть в стране приводлежит 
каш ггазнстам.

2) Орудия пронлвод'Тва icocpc,To- 
точени в  руках вксп.лоататпров.

3) Пролзв<.|.лотво подчпве;ю не прпи 
Епиу ул учш еяая «атерпатьпого по- 
ложевпя тру.лякнхея масс, а  привив 
п у обеспечения « ic o r o fi капиталп- 
OTTncireoft прп<кзлп.

4) Рпспреде.10 !1не вародвого дохо
д а  Л1Х1Нсхидпт и е в ■ нтеросах ул уч  
игеиня матервалъииго полок:ения тру 
дяш изся, а  в внторесах r>6<Kne4cmu] 
м акевм ум а прнбылеГг эЕсп.лоатато- 
ра.4.

9) К а т т л н т п е с к а я  раииояадкза 
ция, быотрый р о ст  npoBiBOXOTea, 
иыеюшпс своей палью обе-'псчсиие 
пысоквх прибылей i:anHTa.inrroB. па- 
тадкпвается, как на преграду, п а  im 
1П№С1:гю поэожспие и сянжение н ате 
рпальпой обеспеченпсотя нпллпоп- 
пых м а сс труд.чшвхс.ч, ве  все,-да пмс 
;л п тк  позмежноеть удовле гворлтъ 
сш*п потребмостя даж е в прс.хелах 
Е р а й в а т  мш ш муиа, что ввп.лбе‘ы>э 
созл агт оичву Д.ЛЯ пе|:пяувш.1х крп- 
амсоа перепро11.гяодетТ1а. роста бо.л- 
рабптппы.

С) РаббТнй класс гвлястся  юлиоеом 
»кеп.лоат1ф )чм ш », работапш пм не на 
себя  а  н а  чужой кза.сл а а  кль* -' я::- 
сплоататоров.

Тлхгетз препмуш еелва сошотской 
cBCTCinj хозяйства перед «ь'те-зой 
КО) I ПТ2.Л л стич ос ко А

TaxciBu препмуш ества соинглнств 
ческой оргапязацнп хозяйства перед 
о р тш и за д аей  ceMurrauirrinecnoil.

В о т  где прич1п;а. что у  в а с  в  f!CCP 
имеется тюстушнА аково>лтчс<п;!1Й 
пол’ем, а  у  сих, калнтаУГСТОг. р.л«?гу 
щнй э 1со}>пм|'че>:кив урнз'К.

Б от где причина того, что у  ип.' 
в С е Г Р  рост потреб-лепая (ж-ьупя- 
тельпой способпости) м а сс все вре
мя обгоняет рост провзводстся. то.х 
кап его вперед, а  у  кпх, кагтгалн- 
стов, наоборот, роет гкщ к блевая 
v e c c  (покупательной сиособнооти) пп 
глкгда нс поеиевасг з а  ростом щ к и п -; 
■ оАствя. все время о тстает о т  наго, 
TO .il дело обрекая про|щвоястко на 
к рвэвси .

В о т  гд е  ттричпна того, что у  пах. 
капита.лпстда, с ч и п е т ся  вполпе нор-
M aai.rixv уинчтож вть, во
лгсоп <1Т.1б1Ггчк  ̂ товаров, сж игать 
«пз.лншсь» гельскохь uul*.TEOc>iMx прэ 
дуиты!, чтобы поддержать Bwc:>i;nc 
ПОНЫ, обеспечит, вьь'окне приСы.;п. 
тиг,ла ’;ак у  вас. в (Х Х Р. bhuobuiuob 
т аск х u ijec T \n c::iifl отправялн бы в 
до -1 ума.лпшот1н и х (аплолиемечти).

Вот где пршппа того, что там, у 
сагпггалнг-пщ, рабочие б*стуют. яе- 
моаелрпруют, «•ргвшмуя рввалюппом 
пую Лзр|Лу проттч сушоствуюшеП ка 
пяталнетяческьй в-лаотп. тогда чат; у 
нас. в Г*П » , мы п:1с с и  var?r*niN' 
кого Tpy.TOW'i соревповаяяя милли- 
он-'* рабочих П Грег-ПЯП. niTOBWX 
ПП'Л'.»* отстоять С0ВОТ-'У!0 власть.

Г-1Т га е причина устоГ|Чпво>’ тн п 
тп>чтк-тп ьчутреняего п оа озхц тя  
Г!(ЧТ л исустоЯчиввстн, ш атащ ти 
виутретиьто ж иож сияя каппт.»листн 
чесЕпх етрав.

Hv .ikHu признать, что спстем а х о 
зяйств*. не зяаатоая. куда девалл. 
«нл-чинлн. своего проняволстеа, вы 
п\н-ЛОИ1’ая  их ежнгатт. в момент, но 
г.д* в м а ссах иа1ш т о>-х^ла, 6e;ipa6o 
■ mna, Г0.ЛОЛ, ралорелла - -  такая с п 
стем а хозяйства са н а произноевт над 
coArjfl сх!ГртииГ| приговор.

Пос.леднис голы были периодом пс 
пытаиип на практике, периодом экза 
ыека д ву х  протпм по.ю ж пих «ю том  
xojihA -tb —  с<1ветскоП в  капиталистн 
ческой. З а эти годы пророчеств о 
«гпбеля» н «крахе» советской свете 
мы бы.ло болео чем достаточшо. Р аз 
говоров и песяопенив о  «пр«»вета- 
пив» Kaiurr*.in3va erne бс»льп1е. П 
что ж е? -Эгп годы .чишявй р ы  вока 
aarii; что каш лялис-ппсемвя евста- 
м а хозяйств» является еястомай в *  
состумптльииГг. а  совотекая «яняем* 
хо-ляйствЯ обладает такими превму- 
т е г г в в н н  л& отары к м  « м еетщ еп вть  
UU одро бурж уазвое гоеудгрство, 
Лудл оно -:а«<»о «демокрагмчгсшлс».

•сбл'.енаИ'ДДоез и тину оид<.>био>\
В овиьй речи на кснФереыиш 

ЬКП(б) в нас 192i года лик .П«иш1 го 
горк.1 :

«О йчас свое r . ia » o e  ви-лдоВстеяс 
па межд^-явревпому ревсаюшт мы 
окааываем своей xcm.-o'inBeRiH fi ло.ла 
твкой; Все смотржг пвСоветску1)1Ч»с 
сайекую Реепуб.л1л у ,  в^о трудяшле 
СП во всех странах мвра без в.-з;кого 
псключаввя. без вевкото лреувелнче 
вал. -Эго достагиуто. Смолчать и

сдрить iHHuiTa.ieciu ьн^сго ис мо
гут. ГАж г<*пшс всего .кая-”, noeri- 
му, наши X is; я Г) •-тает пас овибьн. па 
п у  c.'iaGocTb. Ua этом пшфнше борь 
6а п< р-споссла вг> всоыардюм иасгата
бс. Решим мы ату задачу м тегда 
МП вывгралн в невдо’ва|>од!К-м мае 
штабе нааермшса в скоачаталын)». 
(Том 18, часть 1, сттавяса 282).

Надо прнлкать, что задачу, постав 
ленную jlcitimuM, павга варткя вы- 
пс*лвеет с усп ехт .

9. ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 
а )  О бщ ие

1. ПРОБЛЕМА ПРАВИЛЬНОГО РАЗ  
МЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Прежде всего проблема правп.ль- 
вого размещения промышлоиностд 
по (Х СР. Как бы мы нп развивали 
народное акюяйстео, ‘'ве.чь.ля обой
тись без вопроса о том, как править 
по разместить промишлепвость, как 
ведущую отрас.ль lupojuoro хозяй
ства. Сейчас дело обстоит так, что 
ваша нромышлеппость, сак я ла т е  
народпое хозяйство, опврастся в ос
новном на угольво-метал.лур1иче- 
скую базу иа Укрвнне. Понятно, чт*! 
без такой базы нсмысл1гма ипдустрп 
слизадня страды. Ц вот такой базой 
являет.-ч для нос yipaiEicKae тгншя 
но-«отап.л1 р п г:ссш 1 ба:га. По может 
■лв к аа-ЗшеЛтем одна лишь эта Са
за удовлетворить II юг >1 neiTTpaTb- 
ную часть СССР п север н северо- 
восток, ц Дальний Босток, п Турке
стан? Все даялые говорят нлм, что 
не мохет. _ _____ .

Новое в развитии вашего народно 
го хоз.'гйства, мезиу прочли, в том, 
что эта база ужо ета.ла д.ля нас не- 
дсютаточпой. Повое состоит в том, 
чтобы всемерпо |>а.зв>1взм эту базу в 
дальнейшем, начать вместе с тем не 
медленно создавать BTopyij угольно- 
металлургнчягкуто ба-зу. Этой баэсй 
дошчен быть Уралс-Куэнеикий нембн 
нат, соедикекие кузнецного нснеую- 
щегося угля с урапьской рудой (ап 
лодпс'генти'. Постройка айто.твола

Низшем, тракториого'.lanfija в Чо 
лябписке. мпппгностроптллыюго за
вода в (^ердлоЕСкс, комбайпих заво 
лов в Маратово н Повоспбпрске. пали 
чле растущей цветной мсталлургкп 
о Гибпри 11 Ка;акотаие, требующей 
с'оздашьл ccmi р ен ы тш х  мастср- 
схо-т, п ряда осповкъпс иота.лдвчв- 
сЕвх заводов ва воотоле, лакшол. 
рещовие о постройке текспщышх 
фабрик в Новосибирске н Туркеста- 
ве — все это повелптельно требует 
ясмеддегшето прясчупа ж долу о ^ а  
зоваипя второй угольпо-мсталлурп!- 
ческоЛ базы на Урале.

Вы зпасте, что ЦК пашей napnni 
выс/гиался в этом huorho духе в 
своей ремьтюЕвп об Уралмете

Z  ПРОБЛЕМА ПРАВИЛЬНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОТ
РАСЛЕЙ сельсного ХОЗЯЙСТВА
Далее лроблеиа гфамыьвого раз- 
иешення основных отрас-теЛ сель
ского хо.зяй*;тва по С С ^ ,  проблема 
cnennaTHianiia наших областей п» 
еельскохозяЛствепнии ку-льт^-рам а 
отрас.11гм. . . . .

Понятно, что прв келко-Ерсстиш- 
СКО.М хозяйстве cepi-eaRoe проведе- 
яяе совииа.лнэапт1 кеватможио. Ие- 
EKMJfoxBo, ибо мелков хозяйство, как 
хозяйство нсуспЛчпвое п дшпемпое 
пеобходвмых резервов, выпуждепо 
ра *тч)ллть у  себя все и ceeinro ку.ль- 
тури, чтобы в случае пров£.1л  одних 
культур можно < iu o  о^рпуться на 
дрлтпх.

Пм1ят1'о также, что без обеспече
ния D руках государства ВэБествых 
резервов зерна нев'.змьашо поста 
ВИТЬ .че.то сгншна.!кза1ши. Теперь,

•да перешли к крупному хоаяйст 
ву U оббсше-тили в руках государст 
ва ршервы в :<cpii«, мы можем и доз 
а :ы  поетамнль глбо зааачу прови.лг, 
Цоа': (фгапп.;аШ1в епепв.глщ’ аипн по 
кудьт>рйи п oipac.T.TV. При этом п-‘- 
хо.лвим nyirm iu этото дела явлиотт* 
опимчателыто разрсшояпе перцовой 
{клоблесмы. Говорю «nCXIiXIHM пунк- 
13'М». вбо бС) ра->рошсппи зерновой 
проблемы, бол оргопизаппл богатой 
сета схла.юп зерна в жнвотг< водче 

[. хлопковых, еискзонпиых, лыгя 
пых п табячных районах гевизмож 

дшпуть вперед яссвотпоеодче- 
гтво п техиичеекпе культуры, иееоз- 
межпо обо почить оргаингаппю спс 
iliiaTiuauRii наших <^.ластеЛ по ку.ль 
туршзм iiTiiacnn.

Задача еостинг в том. чтА ы  ис 
пол1ловать отьривпшпоя вламожго-

I, двннуть ИТ*» де.ю вперед.

3. ГТРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ КАДРОВ. 

Далее : ,7С;- н в ’блемя е о « » т я  ка
дров как в области промышлвшго*ти, 
так п п облаетп сельск<я-о хозяйот- 

Всем плнестна слабая техпиче- 
екея подксвашюст!. наших хочяй- 
CTBtiHwx работппьоя. Дели ослож
няется том. тто ОДНА часть споцна 
япстов. связа1П1а>1 с  бывшими хо.1яе 
ьвми. Оказалась в « главе вредитель 
cuoj.i ле.ла Де.ло <ице 0о.л1<ше оелге 
хмяотс.ч тем оботоятсльством. что 
целый ряд палшх хозяйотвгипнков- 
коммупистов не ПРОЯЕВЛ прп этом 
ревилюппонявй бдитслыюети. чалто 
оказывался в духовном'плену у  вре- 
лительеких э.̂ <» ĉ ÎTOв. Между том. 
перед нами стоят колосеа.льпыв :«л- 
дачн ре»||1*“П»у1:пии всего паролного 
хозяГ1СТ|1а. требующие большого ко
личества новых кадров, способных 
овладеть новой техникой. В св.чзи е 
8ТВМ проблема ьалров npcapaTiLiacb 
у  яас п проблему понетппе жнвотре- 
пешушую.

Разрешение этой проблемы идет 
у  пас по .пиши сладуюшвх ыеропрп 
im ifi: й  ретитсльвая борьба с  вреди 
телями! 2) маышмуы заботы и чутко 
стн в отнопютии громадпогу боль- 
шниспа гпецыалвстов в тох>шков, 
отмежевавтяхея от вреднтслвв tn 
нмею а виду не кроовобасв в крпв- 
.ЧА твва Устрялова. а  двйстввтеаь- 
но научных работнямов. работм ввх  
з а п ш  в рабочим к-чассом. тг« муар* 
етиуя лужаво), $  оргзвкш ж а тахва 
чеч1бй иемоап! оз-эа грапавы, 4) во- 
еылка кагвмх хозяйствсняяиов загра 
инку Д.1Я y ic eu  в вообще прнебре- 
теккя «itUTB и тсхикки, 5) передача 
TriMH4«<-uix учебных заведеквй со-

огэетстжугоошм жо^янетвеиаим (к.га 
як-зациям ва предмет б{гетрейшсй 
»ырсГА>ткп достаточного количества 
тсхшшсв и специатнетов нз людей 
р а б о ч ^  класса..
. .'Задача состоит в том, чтобы раэ- 
вервуть работу по оеукш<''гвлек1;ю 
этих мероприятий.

4. ГМ БГГЕМ А БОРЬБЫ С БЮ
РОКРАТИЗМОМ. Опагность '"лс-Т’О 
|.4}ат11зма еосгоат прахдс гсего в 
том. что сгт держит ’ i r i  е.ту- 
Лго| колоевгтьпые рсзгрьы кип- 
а и г т в н  н пэобрстательотва, тащ̂  
шнхея в ведрах нашего строя, но да
вал HI пспользоеать, старается усво- 
стп 1га «ет  творчес^'ю нввцпатпву 
масс, скоьывая се капиелнршиноП, во 
дет дело к тому, чтобы каждое новое 
пачлпаппе партии преврг;.т1пъ  в мел
кое пвкчемвое крохоборчество. Опа- 
своеггь бь^окрАтлама еоггезт, во-вто 
pi-M в чтш, что <а ие T c fiirr  ip<»ep

хкип.-ще1звя, ш лаетея прещзатиг!: 
оелойные ум вавпя рукпволши'х 
оргвлпл’.цпй в 11Т«отую бумажху. 
оторвапяую от жпвой ж тпн. Ода- 
споеть представляют не только м я.с 
столько старые бюрократы, застряв- 
шпо в наптх учреждениях, во особен 
но новые бюрократы, которые вгра- 
ют далеко пс последнюю роль.

Лиою в виду тех «хоимуппстос», 
которые кавцетяреыши раепоряже- 
Епяып п «декретами», в силу кото
рых овп верят, етараютс;| подмеопт. 
тторчесс)-» ннпппатвву м самолея- 
тольпость ми.злпонпых масс рабг'^е- 
го класса в кроетьяпства.

Зпла'Л состоит в том. чтг*бы |>аз- 
бпть Що])икратпзм в папшх учрежде
ния-;, н оргапизацвях, .твквлд!1роватъ 
бюрокрлтпчесгне «правы» и «обычаи» 

расчистить дорогу для вспольэо- 
ваиия ре.юрвов вашего строя дал раз 
вертываквя творческой плпЕкативы 
а самодеятельности масс.

•Задача эта нелегкая. Ес не paspe- 
шяшь «в два счета». Но ее купою раз 
рептпть во что Си то »п  стало, если 
мы хотим деВствптедьпо преобразо
вать нашу страну ва началах соцпа- 
.твзма.

В 6o]fe6c с  бюрократвэиом работа 
n^miH вдет по четырем лвппям: по 
ЛИВШ1 развер1ъшаш]я самокритики, 
по лввпв (фгашпаиш! дата п провер 
кв всполненвя, по лишш чпспга ап
парата, вахонещ по лввш] видввже- 
пяя слвэу в аппарат лредатсшх ра- 
ботивков вэ Людей рабочего класса.

Задача состоит в том, чтобы врп- 
лохлть все cinia к выполнепвю всех 
этих мерспрдятпй.

5. ПРОБЛЕМА РОСТА ПРО
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. Без 
свстсчхтгтеското рвета fipoii3- 
водате.тьпостп труда как в обласгл 
промышлвшюсп!, так ц в об.таети

:.тьгкг>го хозяйства мы но можем раз 
решить задач pec'iuerpyinimt, а »  ио- 

во только догнать н аерегеать 
оородоаке’ капиталнстесьнб стра
ви, по дахю отстоять rtoe самостоя
тельное сушествовявяр. Пг этому про 
б-лсма роста пронзвгдитсльиоета тру 
да имеет для нас порвостелевпое два 
ченке.

Мерглрнягил лйрглп в части фншро 
шеиил этой проблехш вдут по трем 
зшшам: по лянна спстехатвчбского 
улучш(яшя матервальпого положв- 
вяя трудящихсп, по ЛВШ1Н пасажде-' 
нгя тоиарптпеской трудов<й двесв- 
ПЛШЧ1 па пре.тпрпятпх промывысн- 
пг'стп н сельсчлю хозаВства, па:л- 
ьед. по ДП1ШП оргапнзахт соииалн- 
стпчесю’го соревповапкя ц ударвше 
ства.

Все это яа базе улучшеппой твыга 
I п рацнАка.тыюй оргаивзаинн трУ

Задача состогг в том. чтобы раз- 
BcpinTT. дааыпо Msceoeyiu кампаипю 
ла осущве-твлепне этих мсрс'пршт;й.

б. ПРОБЛЕМА СНАБЖЕНИЯ.

Сюда итвосктса вопрос о достаточ 
исм свабхлпвп трудяшпхся города 
н дс{>евип пеобходпмымв ородувта- 
ыи. вопрос о првепоооблеппн коопе- 
ратнвяого яппаратн к нуждам рабо 
чех п >-рестыгн. вопрос о спстоматпче 
CKOU увелпчечип реальной заработ
ной плиты рабо>:вх, вопрос о сняже- 
ннп пей иа прохтговары н ссльскохо- 
злйстистше продукты.

О нвйостгткак потребнтепьсней ко
операции я уме говорил. Необходимо 
ликвидировать эти медостатни, доби
ться прскедсния пелитиии снижения 
цен. Что ме касается кодостатка то- 
варса (товарный голод), то мы ииеаи 
теперь вознежнеэтъ развернуть сы- < 
рьееум базу легкой промышленноати ‘ 
и двмиуть вперед производство го
родских тевуэв  наосоаого пстробяе 
имя. Снвбменио хлебом мотно счи
тать уже ебеслечеимым. Труднее об 
стоит депо со снабжением мясом, ме 
яс.чными продуктами и свощаии. Эта 
трудиостъ, N сожалению, не может 
быть лктандирована в продолжение 
нескопьиих иегпцев. Для пресдолеиия 
этей трудности необходим по край
ней мере год. Через год будем иметь 
еезмажкееть. бявгодаря прежде есеге 
срганиэоеанным д м  этого дела оовхо 
зам и колхозам обеспечить полно
стью снвбжемю мясом, иолочиьвеи 
прсдунтамн и ееощами.

А что пвачпт овладеть гяабасеввен 
этпмм продуитамм, когда мы уже шее 
ем в своих руках х-хеблые ре:1врвы 
и мануфактуру, уся-ленвое жя.чвш- 
яое строительство для рабочях, ле- 
шевые коммуцадьиые услугв? Это 
пвачпт од-пдеть аеемв темп о«'п<пш 
МП фаггоршв, которые опреаеляют 
бюджет рабочего, его реа.чьяую зара 
ботвую плату. Это звачот обесаечшъ 
.дало быстрого роста реахьвий зар- 
.1Ш З «  рабечих вавервиха и омонча-

7. ПРОБЛЕМА НРЕДИТА I 
ДЕ.ЧЕЖНОГО ОБРАЦ^НИЯ. Ро
альлаи ipr«4iuaauiwi if-<vi;iTiK.{*
дела, npaaiuibBoe иаиеврир*.нагие д  
ис-жны-ш резерваив имеют -ерье7 
нов uuiaecriie дгя ^ з в в т я  нарсдв< 
го хозяйства. .МерШрИЯТШ! Г,ХрГЯ|
1ю разреоевию этой ироб.лекы идл 
UO двум лшшям: по липко сосредот, 
ченвя всего дела краткосрочЕого кр 
дита в 1'осбаисо п по дании орган" 
аацни Ownauixsoro расчета в ш А  
шестиле»*ом секторе. T ea  самым, в. 
n cy su , Гое(<ввк превращается в 
»u  J  УДВ|>>тве1гаый animiiaT учет 
иr^■•^•^oд■'твa в расоредедевпя лр 
дуггов, а вс-вторых вз обрашеьи 
есвоСюждаются п?лив массы деиг» 
Не может быть жвкакого сомнения 
том, что .'TU мероприятия npBBeflj-» 
(оии уже прпв<*лят  ̂ к 7 Пврядо-е::ц» 
всего кредиттюго дела п упрепло:-ш 
вашего 'Ю!18**яца.

Й. ПРОБЛЕМА РЕЗЕРВОВ. Уж
тогг|шл«>:и эо'Аолько раз и от 
ВТОфЯТЬ i;c П|1ИХ0ДИТСЯ о том, что I". 
суда^тво м ч«’«це, а ш лю  гоеудад 
ствл в особениости. ие может 
xticb 003 резервов. У  нас есть коо 
какие posoj'Bu по хлебу, товарам, i 
ВИЛЮЮ. Наши товаряиш имели вез 
>'ожность ощутить за это время бл. 
голетельнчв дсЛ*ггвпо этох рссср 
ВОВ. Но «Boo-Kai;us> резервов нам м  
достаточно. Нам нужны более со.-н* 
иые резервы по всем двняям. 

Отсюда задача накои.‘;ять р елтв и

б )  По п рои ы ш л ен н о ст!
1. ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА -  

ФОРСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕР 
НОй МЕТАЛЛУРГИИ. Имейте р ип
ДУ, что мы д «та г л н  довоопт-я ):ci 
мы производства чугуна в ncpiBi, 
искшяем се только в токуцл-м l!-2U 
30 голу. Это большая угроза .щя ы* 
го вашего народного .хозяйства. Ч*.« 
бы лпизиларовать эту >трозу 1:«д| 
ва.ладитъ форспроваипое газы.п.« 
черней MeraiTjpniii. Нужно к i '  - .  
тлнлеч 'ла  пе ш мн.твкюов 
Гуна, как требует этого пятилоть-ь 
а 17 мн-гчие-исв топи. Эту задачу мь 
долашн випч.-|иить во что бы -.ч I i 
стало, еелп хотим по иастоя1це-:у га; 
вернуть дело видустрвалаэа:.иц i. •

' ОТОИ стран»;.
Большивика долаоиз показать, хте 

справшьси е  этой за.та-.сл 
Это не зва’1нт, кьве’Шо, что мь' 

Д0.ЛЖВЫ забростъ легкую вид:, с г 
ршо. Нет не значит. Доьывс но 
ш и н  на всем, в том чпеле а па .тег 
кой вядустрви. чтобы восстанов;п 
тяжелую индустрию. Но тяыетую 
нпдустрью уже восстаиовилв. £ * 
нужно только развернуть датмкв 
Теперь мы можем поверпутьеп м 

дегкоЛ вндустрпи, продвинуть се вп» 
ред усколе:;пым темпом.

Новое в развитии пашей npo.viiui 
.-■епностя состоит, между прочим, в 
том, что мы ыме&м теперь возмад 
■ость рщшпеать ycKopenninu те.уоьм 
II тящелуы е  легкую игадустрпю. II* 
peBuno.'nietnie щлавов хаопковых, 
.львяиых н свещнжвчпых посев» в в 
этом году, успешное разрешеьие 
проб-темы кеидыря, нкусственпего 
т е л 1.*а —  все это ixiBopirr за то что 
мы пуоем воможпость дейсш пель 
80 двппуть вперед логхую оре.миш 
ленвость,

а. ПРОБЛЕМА р а ц и о н а л и з а Ц>1 
СНИЖЕНИЯ СЕЬЕСТО:4МОСТИ И 

к а ч е с т в а  п р о д у н
U W . HftTwn да-ише труаеть 
в о бда ст  ратмдалызашш ысвы: .
ива плааа, сзн*едцягвйвстопм<кги(» 
зоСразиио качс'лво продукции i  чда 
пашах предприятий. Эти прорехи н 
пвйостаткп дав.тг па все ваше нарсд 
1Ю€ хозяйство, но дают ему двигаг-^я 
вперед. Пора, ддвио пора покончить 
с этим поэориьш пятоом.

Бооыесвпки дслжиы показать, что 
ил сумеют еаравптьс.ч с этой raia- 

чей,
3. ПРОБЛЕМА ЕДИНОНАЧАЛИЯ.

Нос-тсащщеаг,*.; с... .1В£т-а таиже ла 
рушеиия в об-ласта ироведенвя ' 
вачал1;я иа вредириптвях. Ра-ч '

и де.ю жалуются что «тпгг хо тл 
—  на заводе», «пет осрядка в r. iV  
те». Нельзя дальше теристъ, чтоГ», г ц 
т н  прсдпрпят1я превр.лЕалвсь 1:3 
пропзводственш;! орюпвзмоп в пер 
ламенты. Н узло  иаьопвп аопягь са 
шим шфт1;йвим I] профсоюзшжм < р  а 
визапвям .что без обеспечепия едлпо 
вача.лля, уста1;св::епия от*етсп:С)г ч- 
сти за  ход работы ми не >.ч* ■ > у хэ- 
рвятггь г г и ч  рсслгтруы ш г . * \-ы- 
пценностп.

в )  По сел ь ск о н у  х озяй 
ству

Задача состипт в  том. чп Gu газ- 
ворпуть 1*0иту B<iex uaiiun upraiiu- 
.Miiiui) a этом иапр;;ь:1»’В.>л.

I. п р о б л е м а  ЖИВОТНОВОДСТВА 
И ТЕХНИЧЕСКИХ К УЛ ЬТУ Р  и  -п
когда ужо pai-peuit.Tii в ochobi;i i i .ср 
новую п}Х>0лсиу мы можем n i.. .у- 
пптъ к о.лвсвремсь;: му pc3poa:i i ,n  
проблемы жлеот!<>в<;л<-тва, прс.тгт.;»-, 
ляюшей в даипый момент з:ивстрс!то 
щушу»» iipo&'tivy и '..-.у.я̂ '.гии че»;.г;е 
стгпх культут-

П.пи г; . '-иш «п а  apo-'cv.-i * а 
вужво двЕгиться тем же путем i 
рым шли в об.ластм рззрешсипя згг * * 
" ■ проблемы. То есть через oproui..ia 
ЦВЮ COBXOiOB и колхозов ЯПЛГЮ1Г;:Х- 
ся опор>!Ы.хга пуиктахга ниш.й 
пн, nui'ui. . ,рать 7е%'г;'е 
скую п ■аь-<г<л.".г;.с1ую снпгсу .n ; i:a 
него Me.xKoxf?ecTbm.'n:oro жив* ;-::, л 
СТВа и ТО’ХЧПЧСОМИХ культур. 
вгй', «Оецгг чСвштод*г ua*-.'i''*» 
Ма-ЮЧВиП "iftfrT ч—; колхо'т- в « л
СТП JKJIBTIK Т10ДГП»*, fylЯ0^•™y•'■l•! ‘̂.''
COBKO.IU 11 колхозы в и ^аглв  тех. и 
чепшх культур — таьовие <-ти[.в- 
ш ;е пункты ра ipeuieunu стихших .;е 
рсд НАМИ проблем.

2. ПРОБЛЕМА ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВЕРТЫВАНИЯ СОВХОЗНОГО И 

КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
Едва лв иеобюдимо распространять 
ся о том, что эта про^ема яв.1 яется 
Д.1Л вас лервоначжтьяой ороблсм1Й 
всего вашего стровтедьства в лереа 
не. Теперь даже слепые видят, что 
сделан огромный норенной поворет 
крестьянства ет старого и новому, ет 
кулациой кабалы н свободной тнз- 
ни. Нет больше аезвратд к стзрему 
Кулачество М ечен о  и будгг линви 
дмровано. Остается яииж &дю< путь 
—  путь иояхоаее. А путь кы-хлы» 
1'0 есть уаю путь кеизвесчпьй н гг 
сзведаг.|иЛ1. ви  в.юеяая в пр»'гереи 
1га тысхчп толов raittoui *вг*"гт.5^ 

(Продолжение см. на 5-й стр-)
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ШЕСТНАДЦАТЫЙ С-ЕЗД ВКП(б}

Политический отчет 
Центрального Комитета ВКП(б)

Доклад тов. В. И Сталина
(Продолжение Си. 1, 2, 3 и 4-м етр ).

г<п1П1 мж еиш . Изведав я  -------
vaE левое, дающее ервстьлнам осво 
Ч »*д еи е  от еуяацк»* кабаян, нуж 
flfi я teweem . В  ьтоы осш »а оашах 
Д'мгтнжевай.

Каж Судет разваршваться дальше 

коеое двнжеяяе в деревяеТ Впередж 
лоДдут совхозы, сак становой хребет 
(’ яреш ю йп старик ум ада  деревав 
ia  явив потянутся иногочяслеяяие 
[ллкоеы, аах опорные п унгш  ноеого 
тввхеявя в деревав. Ск^яннеаная 
мботв втях двух свстем создает ус 
.|'>ввя волной ксалв*тявчзаш1 всех 
г-ояастей СССР.

Одво пз самых замечатольных за- 
воеваовй совхозного дввжевня состо 
«т  в тов. TIO оно уже успело выяви 
путь тысяче оргаиазаторов, десяпи 
тысяч агвтато{юв «олхозиого двм  
13  саиых ерсстьян. Теперь yaw не 
ны одая свалафнанроваввыв больше 
m m . а саля ярестьяне вз яолхозов, 
хееялен тысяч яростьяв оргаввэато 
ров агнтаторов волхозаого дела бу-

ST пссти в впредь знамя яоллеятя 
гацвя. А  срестьяне-агататоры яв 

>ип»тся ваиечатсльаымя агитатора- 
ми яояхоейого двикеввя, ибо ова 
найдут такое аргументы в пользу жол 
хоэое, noHHTfoie н прявылемые для 
осталы1ой массы крестыга. о жоторых 
мы ваалйфвоярованпые бодьшеваха 
не можем даже в мечтать.

Раздается голоса о веобкодимостя 
ornuu от по.'вг1т я  сплопвой кол* 
.ьвжтвеязаапв. Есть сваденяя, что да 
жо в яавюй партия ямевяоя отдров- 
1« п  aroit <вдея>. Но таи ног^т го- 
воржгь только люеш готиувш яеся 
в<1-1Ь«о НЛП аеволыет с  в ^ а м л  жч1 
Wy«H3Ma.

Метоа cn.TosiHoft коллдктваяэапвв
ав.тяегсн нео(^додвным методеш, бее 
К(лороге аеввзмом;ш> аыоожеаае оя 
гвяеггвего а.тМ ) кохяеетжавзадвя 
всед o&.'iacreil COOP. Как мовгво ит 
вето отказываться о е  д редавая х<-м 
нужвзм, не мрадааая кггересы ра
бочею к.таеса в ф есгывстиа?

ihb ве 3R avr, ковечио. что в обла 
г т  вояхоеиого дщнхевия все прзй- 
яет у вас сгладко» в «аорвеяльа»». 
Колеваавя ш у 11ж иояхозов (^дут 
еще. Но его « е  аговоет в ае д о .тао  
сжуии>ь «трлегадек вояхооиого д ы  
жовж. !>го тем более ае «южет слу 
жить герьвввым сдюаггстввем ддя 
моямого раавгпгя со-чсомогб двяхе 
вая. Такое адоровое двнжввие, ка
ем ^  аосо1Мвввю дв.чяесгоя солхоэиое 
двв.<квн8е. в м  paeffo д о б ь е м  своего 
носмолря ш  ва 'уго, яесш тря яа 
cnvieabMUe ярепжтслмм в трусости .

вадача C4UT0BT •  том, ч т п ^  аод- 
lorfMRrb сияы. в а д а д ль  дело для 
и  II iiliiW irii развертываяая жолхоэ- 
»эп> дв1ешвж

3. ЛР06ЛЕМ А НАИБОЛЬШЕГО 
ГРИБЛИЖЕНИЯ АП ПАРАТА К РАЙ 
ОНАМ И СЕЛАМ. Не макет быть ев 
лякомя «  тем, что мы ве ожзтлв бы 
ndBHimi rpiMAKiyw (лАттг по аере- 
огровве се-льокото аооДйотва я  до- 
б1Пьой раэвитня яоякуэвого .РЯ|Же* 
имя если б ^  ве  пт»:«елв раПовврева 
ВИЯ. Уярупветв  облвотей. о й р а ё т  
вне pa im cA  уи т глх ев яв  губервМ. 
ffton^^uaatiiM  вх в невее вруАше
i .m i i iT  (<мфуга), тя ооец , геэда- 
яве оВлаетей как rpnijux опорных 
оуап р е  — TliKne г/бшнй яцл рейоЯя 
ч р и аях  Цель рааовв|>оааляя оряб-, 
хвеаггь ea^m teo  ■ совотсевй, хозМ -  
м м яв о  - коопефативвый аЛ арат в 
райщду я  селу хтя юпо. тгоФы оляу 
,ЧЯ1Ь  шзыо1шссть гвоеврешешо раз 
реветь оаболевшве вопросы гельемз 
го ■оаяйстжа. его поа'ема его рекм 
сп^ЗЯвяя. в  опои смысле, оовторм), 
ра®о*мр«таепе nvc.nn цюмарвый 
влоо  *о  BceiTj- stasevy стфонтель- 
епиу.

"  Но Bf-e лп гдвлмю лтя того, тго- 
4и  деЛитвителыю црлб.тизвть. по ва 
стовкеиу орвйпязпть кшарат к рай 
ойам и селаы1 Нет не все сде.таво. 
ОеФчао пеетр тяжести жолюзоого 
ецюшьтастаа перемешен в райси- 
яые 1«г зя я :и а ш . Сада стекашеи

аолхогаото стровте.1ьсгва в вев 
кой другой хозДНЬтаеяйой ряботы в 
деревее по .тввив вооперапш. оо ли 
в ш  советов, по .тнвяи грещита. по 
лш ав  загоФовоя. Достаточно .ля сноб 
жеЬив пуяаызия и иеобходвжшн ра 
ботпижам» райошых ергавазз-
Пвй для того. чтобы поавять 
всю ВТ/ раанообраэиую рабо
ту? Нет, ве ыожет бьггь со- 
шигавя, что OSH ешбжены работнв- 
самп крайне еедостаточво. Где 
же выгод? Чти еужво сае-лать ддя 
того. тг«Лы лозравЕггь e rw  водочет, 
обеспечить райомые оргаявзаонв 
по всем отрасав! вашей работы до 
статочным кодячоетв зм еужшмх рз- 
ботаикоа? Для этого я у л т о аде.тапъ 
со  храйией мере две вептв; I )  у ^ а э з  
вить охр>'га <ап.тйов<»пеш), сото- 
рые превращаются в ваа^чпое оре 

. досггмве мвк.г?у об.та1стью в райова- 
мн, за счет освобоанвшяхоя овруж- 
пых рабошнков усктить районные 
ор1Ш 1ноашш. 2) Ояязатъ районные 
срг{И!пзацшг вепосрадствешо о  об
ласть » (epofismoNr. еац. ЦК). Это в 
б^лдег доведеяяом до коасз дела рай 
оенроваввя, довадееием до ы ва .» де 
ла првб.лятвявя апдаратз к райскнам 
3  сатам.

Здесь аллодаровалм оо случаю пеф 
соек-тивы >х1раздневня осругов. (Со- 
вечяо, округа еащо ляхвяД!дроввгь. 
Ко бы.то бы о п я б о ео  думать. тп> 
9Т0 обсгговге-тьство дает вам ораво 
охаять оц>уга, жав его допускают ве 
которыетоварнпит ва еяраинцах сПра 
вды>. Не слохувт забьшать, что ож- 
руга вынесли ва сювх п л ей х  ipo- 
мадвую работу, сыгразв в свое яре 
ш  бо.тьбпую асггараческг» роль. (Ап 
яодисмееты). Я  дуыкю такжв. что 
было бы ош я6 о «о  проявлять чрез- 
ыервую тородливостъ в деле упраэд; 
яеовя ожр>тов. ЦК црш ял реше- I 
вив об упраздееянн округов, по  os 
вовсе ее  д^чкет. - т  v io  двао аадо 
провести песеедосшо. Очевидно, ттрн- 
дется проце.тать seicDxoKDfyo под 
готовпчешвую рэбегту раньше, чем 
^-з^здавть oi^ryra.

г )  Но тр ан сп о рту
Насовед, лрпблеаса чраяоаорта. 

Нет веобхажпясктж расцросгранапь- 
ся о гроиадяон захчеяш траясоорта 
для всего яарсф ого козлйсттва. f l  
не тояьяз для  ееродвого хозяйства.

взвестао, траясоорт имеет серь 
еза^йшее зиачевне и для обор<яы 
страны. И вот свсаюпра ва rpeaue- 
вое эвачеаве траенхгрго. хозяйство 
траооаеёрта, рековструвтя втог» хе 
зяйетва все еще отогвет от облиго 
твыпа разштжя. Надо ля еще дс«а- 
аьЕЖТь, что тда таком под-зжееш 
мы ряскуех превратить т р а з и и ^  
в суакое ы есп » вароавого хозяйст
в а  могущее эатопюзвгь каше про- 
д№ ж вие ширАД*

Не пора ли поаовжть кояеа тажо- 
•qr по.тожеавю?

О с о б ж о  ачохо обстонт дело 
речвыи тАзвсос^пчи!. Эго факт, что 
Во-жевое capoxQtaonao едва доблдось 
70 аиодветов, а Двепровсксю — ' 40 
Ш>оаентов доеовшого времеев. 00 в 
40 а г е н т о в  дсаоева№> времеа»— 
уго все что может занеатн р ев о й  
транспорт в шнсок своих сдоеп- 
женвй>. Нечего говор1Пь. бодьд в е  
(д о сш а тй я * ! Не пора дв оокожчнть 
с  этим позором? (Голоса пора).

З ад ав  состоогт в •wei, ’ггобы взять 
ея паковео. по бо-льтевпетежи за ' 
дело трыгсоорта, ди и уть  его впе- 
р ех

Таковы очередаые иажли партия.
Что требуется доя того, чтобы осу 

шествапъ уш  задачп пвртвя? Для 
этого требуется 1рвжде всего и глав 
ньв« обрезом, продоАжвние развер
нутого наступяемия на иапитаписти- 
чеекие элемонты по всему Фронту, 
доведение его яо итца.

В этом ц ел р е  осоева пашей поля 
тнжи в данный аюмевА (Аилощас- 
ыееты).

(Оиончвнне завтра;.

По сообщепя» пз Жедевы, выступнмпвй па провсхо- 
дяшей там сессвя ивжф’нарз'мюго бюро чру,да Альберт 
Тома заяввл, что оятвяетянй п.чап ОООР претворяется 
в агвэиь. То)4з сшга'юясва.лвть вену за ухудшепве поло 
вешня рабочих а  хашигалиет-етюекях странах е а  СССР 

(Из газет).

БАСТУЮЩИЕ РАБОЧИЕ 
М А Н С Ф Е Л Ь Д А  

ПРИВЕТСТВУЮТ 16 С‘ЕЗД
МОСКВА, 27. Поеучева сяежувщм le- 

яеграмиа: Сташау- партс'еиу Мосяаа. 
Шестаадватоыу гартс'езду и г. Стииву 
среаегермаяскиЯ пролетариат шлет бое
вой привет.

Руноаодяиые Профяитерхом 13000 навс- 
феаыктх рабочих борются ва оереаоаых 
постах л р о т  свиженяя заршаты. Не
смотря ва пггрейхбрехерстао профбюро- 
кратое ы поаивейский т^рор фровт бас
тующих упке четмртую неделю веегэко- 
яебйм. 1чбочне коолератяви я ие.1кие 
крестыае содпдарво поддержмаают бас 
тующях. что ооказываст бдесхящие ре- 
зуаьтаты большевистской тзктмся.

ПламенЕыП привет вашему рукоеот- 
спу. Жедаем с'езду вингзри мирового 
орметариата шниучшнх усоехов. икруж- 
KOV Талле. Стачечный комитет Маясфыьд.

ЭКСПЕРТ КУЛАКА 
БЮ РОКРАТИЧЕСКИ 

ОТНЕССЯ К  И ЗОБРЕТЕ
НИЮ А. СИЗОНЕНКО

ТРУДЯЩ ИЕСЯ ОСЕТИИ ПРИВЕТ- 
СТВУЮТ ТОВ. СТАЛИ Н *.

РОСТОВ ДОН. 26. СГезд рабочох в 
жрестьян Северной Оевтна, собрав
шийся по случаю своего десятвлетия 
послал орнветствпе тов. Сталаыу, в 
жотором говорится; сБлагод^щ пра- 
8ц.7ьной пацнопа.1Ьной политнже. Со
ветская Осетня за Ю лет своего су- 
ществовапня добвлась яе<^ва.тог>> 
расцевта промышлениости я жу.ть- 
TjVHoro роста, превратилась в об
ласть садошеюб коллектявизадав».

Рабочие и жреотьяяе Осетен заве 
ряют, что отдадут все своя сады па 
построепие соцвалпстпчесжого обще

(3№В. Р абове  {шшевихя •  те.1 С 
грамме Ц1К СОСР просят s  день от 
срытия 16-го с’ езда ваграовть «Пра 
аду» сфдсоом Т|рудового Коасоого

Нижнмм Новгерод. Совещание сал 
хошякое Котовского райсжа ходатлй 
етиует перед ЦИК ОСУ'Р о аагражде 
явя Ога.тика ордепом Лг-нниа

Х.АРЬКОВ. 26. Пленум харьжовево 
го оервепотАома орч -лт  ЦК вапрк- 
дить тов. Сто-чаЦ ордесом Лепииа

КИЕВ. 26, Рабочие жиевского паро 
возовагонно-реновтяого завода обра- 
твлнсь в Ц1ь с  телеграммой, в вого- 
рой просят о пагражденвн тов. Ста- 
лввв орденом Ленина.

Рт  1й»аха Саз уааа 
Гетев Альбарг Танд 
И мараул кричать.
.Чтоб миру даквзвтк 
Что •  крахе авыше мер 
Дипеееп СССР.
Нт» (нггилетнин пявн - *  
Дял буржуаавых хтрая 
Лрияумзн—ГЭ.1 <тазбо-.-.-

(4ояь у  Тома рабочий.
Потея дни и ночи.

Летребовая зарплаты —
И тут ам виивмВ1ы!_
Ввлить «ииу на иве 
Лытаяиоь ум м « раз — 
враньом аса ьезрь» квадятся. 
И «ели  е  мим провммтся —• 
Тае OTJ » *  i a r . - a - > .

ОДИН ИЗ 
ПРОСТРЕЛОВ 
ПРОФ РАБОТЫ
(Из оясен рабкоров)

Бмьшим пробелои а работе профсою
зов ааляется охрана труда. Эта o&iaciw 
рЫклы выпоанвется часто между делом. 
Провсходнт такое яваенве главкым обра
зом в сяау того, что шогие проф|жбот- 
никн ае могут еще поячть, что р е б т  
охраны труха — аго по существу за
бота о выпо.1яс1яи ароифтшдаяа, за
бота о здоровы! рабочих, забота об усло
виях, ■ яоторых аучше н легче сирая- 
л т с я  с заданиями пятвлетки.

Вот что рмсшыаеют рабкоры: ояяв 
рабочий сообщаег

Правдеяне ЦРК ко.1догоаор ее 
выполняет. Рабочим стэлоео)! М  2 
ме выдают обус.10вленяых догово- 
ром сапог. Заведуюи в i стоэооой 
т. Ледогостев в отделе варокт взяа 
чек ва получевие сапог, а вогдл 
оа пошел к члеву правдевмя т. Зн- 
ыевхо, чтобы его лодоасать, то Зи- 
ыевко чек отобра-т.

Из ко.тдеятява безраболш х порт
ных пяшет целая группа в 9 человек 
Они у-хазывают,

~  что рядом с брючным цехом 
устроена панта для вагреяаяия 
утюгов. Обогреватели пакты выхо
дят а цех. Плита топится с 7 час. 
утра 10 4 час. вечера. Вцехе страш- 
пый жар, а вентилятора нет.

Лрофуполионоченяый пвает:
По мшекшавону договору лес- 

вой страхе до.1жна выдааатъса 
спецодежда: пашди, полушубки.
Ш1МЫ II саоога, по ооз вячего ве 
по.тучает. В Мариинском яесаяче- 
стве в 1929 году выдали ва сапога, 
по 12 руб., а стоят ови гораздо 
дороже. В деязбре 1929 года яа 15 
че.товек прислали 5 потушубков в 
7 пар Ш1МОВ, при чем озаушубкн 
оказались гшиыкп. а пвны рзэаа- 
янлись через две иедеам.

Стройконтора ва Анжерсво-Судшен- 
скид копях ве заботится о своих рабо
чих. Той. Тетюков пишет:

Работящи МоачзяовоЯ, работах}- 
шеП ва постройке обсцеволмя на 
15 колошш вз выдают обуви. Ояа 
не раз обращалась к аесвтвтам с 
просьбой выдать еа ботняки, но 
они только смеются.

О безобразных условиях труда, ва 
10 Бклоиетре Томской ке.т. дороги пи
шет тоя. Новый:

Саужащне конторы работают по 
18-20 часов а сутки. Сверхуроч- 
вых ве получают, дпями отдыха 
ве пользуются. С квартирами так
же плохо. СенеЯяые кнаут вместе 
с холостыыв, большая скучевностъ. 
Веятв.1яоин вег.

О пошивочной мастерской обвество 
•Zlpysba детей* тов. Зааюший нишег ■ 

Сторожиха пошнвочяой мастер
ской вышмняет работу истовянха, 
ПО.10МОЙКН и уб^шнцы. Ояа ра
ботает вместо 8 час.—24 часа и с 
работой спраавться не может.

Вопросы охраны труда—боевне вопро
сы сегоавяшвего дня. !la удучшеаяеусао- 
вш1  работы, союзы также яолхны бо
роться как за рабочее снабжеиие, за вы- 
подяевие проифпнп-тана, забывать об этом 
нельзя. Во время перевыборов ФЗХ яа 
эту сторону работы яолжио быть обра- 
шеао ызкашум внпханяя.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТКОМА Ф И Л А  
ТОВ-РАСТРАТЧИН.

В местгомр аихерского мехзаводя 
oO-japyzetia иедостача денег в сумме 
33 руб.тей. Предселате.ть ыстхома Фн 
латов на бюро сартячейкв ежозал, 
что оя не знает, жуда девхтась день 
гя.

Между прочим он паивал, что косля 
меня заставят еще бить председате
лем иесткомя. то иожет аояувться 
недохватха не 33 руб., а 200».

Фвчатов все время пытался освобо 
диться от работы, мотявпруя это вяз 
КИМ ояладом (82 руб.).

Партя'1е&ха и раДком союза горня 
ков СМЯ.ЧВ 4'u.iaiUBa с работы за  от- 
ва» от выполпвпия воручаемык работ 
и растрату арофсмззяых средств. На- 
дпяс. на рабочем собрашо! ставятся 
еощкос •  яаяы ейш м  его оребыза- 
foni е  су»39  я в  рАчах нортяя.

К -н .

ИНЖЕНЕРНО • ТЕХНИЧЕСКИЕ РА  
Б0Т1«ИКИ ДОЛЖНЫ ДЕТАЛЬНО РА  
ЗОБРАТЬ НОВЫЙ ЛРОЕИТ ЭЛЕК- 
ТРО-ПНЕЗМАТИЧЕСКОГО ТОРМОЗА

Движение товарных поездов ва 
железных дорогах с малой ско
ростью обусловлеио исключитель
но несовершспс,*вом существую
щих систем тормозов. Чтобы оста
новить товарный поезд, движу
щийся со скоростью 50 кли в час 
и имеющий длину в 500 метров, 
нужно иметь такой тормоз, кото
рый обладая достаточной си.той, 
мог бы одновременно затормозить 
все тормозные вагоны. Кроне то-' 
го, основыое требование к систе
мам торможения — дешевизна н 
простота конструкции.

Обратимся к тормозу Казанце
ва. Конструкция его в высшей 
степени сложна, дорога—оборудо 
ваиие одного вагона стоит не ме
нее ста рублей (патентованные 
частив, И к тому же не доагэвеч- 
на. Тормоз Вествигауза также сло
жен и дорог. Кроме этого, км 
нельзя затормозить длиапый со
став, так как можно разорвать 
поезд.

26 июня 1930 г. в дирекцию 
Томской ж. д. был пред.1о.чсен 
проект нового электро пневматн 
ческого тормоза. Эгот тормоз дол
жен вполне обеспечить движение 
товарного поезда с желаемой ско
ростью. Стоимость оборудования 
на вагон (патентоваяные части)— 
4 руб.

Согласно существующих прави-т 
н.зобретеиве было направлено к 
специалист)’, руководвтелю тор
мозной группы отдела эхеплоата- 
ции дирекции Томской ж. д.—т. 
Кудй!^. На протяжении двухчасо
вого разговора с автором проекта 
он мямлил—зачем, да почему. Нет, 
знаете, пе пойдет, а г.*:авное, ваша 
система не удовлетворяет между
народному требовавию к торма 
зам. Окончательного заключения 
я сейчас вам ве дам. яо помочь 
ногу. Вот вам условия ЦЖТТ, 00- 
знакомгьтесьс ними в тогда вы убе 
дятесь в  несовершенстве вашей 
конструкияы.

В лувкте 33-м этих условий го
ворится: .Вновь яопускиемые к 
межвународвыи сообщениям то 
варные тормозы должны безупреч
но работать совместно с уже до- 
пущеввымы товарными тормоза- 
мн*. Тез. Кулак, опираясь на букву 
закона, не сумел в данном случае 
критически отнестись к предло 
женной системе тормоза и забра
ковал ее.

29 июня 30 г. дорязул созеат 
коно^льтацию. Первым экспертом 
выступил т. Кулак. 8  своем жок.ча- 
де он выдвинул следующие возра 
жения: 1) тормоз не является ав
томатическим, 2 ) не являетсл пря 
модеиствующии я веистощимым. 
Он предлагал поэтому отклонить 
□редложеяие.

А нужно скааать, что как раз 
эти пункты н были положены в 
основу новой системы. При даль
нейшем разборе системы т. Кулак 
не смог обосновать нн одного из 
своих возражений. После этого 
можно сильво сомневаться в его 
компетентности, как эксперта по 
этому вопросу.

Доводы эксперта никого не >’бе 
ДИЛИ. Доризул вынес постановле 
ние—вопрос оставить открытым и 
I июля, в 2 ч. дня созвать консуль
тацию с представителями ИТС.

Е!ажен?рно-технические работни 
ки должны сказать свое мнение о 
проекте. Новая система тормоза 
сулит громадную экономию в обо 
рудовании подвижного состава. 
Управление тормозом очень не
сложно и поэтому не аужно затра
чивать время и средства для под
готовки тормозных мэшняистов.

Студент СТИ А. Сизоненко.

Заз яшканской больняцей 
преследует сотруднянав за 

самокритику
РКИ НУЖНО СРОЧНО ЗАКОНЧИТЬ

ОБСЛЕДОЗАНИЕ БОЛЬНМ4Ы.

ЗаавдуюЩиД яшхая'-хой бодьшшей 
доктор Ку.твк груба обращается с бо 
льпнтныы пергооолон. Те, его ярптя 
жует на собранпн п.тп а cTeRra.-ieTe 
Ky.iBia. Н.1И с.^о друоеА (Курвттаиу и 
Еролотову). лодверголпся бесшощад- 
пым гонвушш с его стпроны.

Изродпио дгаемхн техут в харяа- 
IIU этой свыейкя. Фодьдшераца Кро- 
потова без ведома профоргаанзацви
1)абота.1а  аатроважпоб сеетроа в к -  
лях, получая за это 50 pyui*^, гчпиа 
оооовного жьюва.чья в 75 рублей в 
квартяры с коммуиальнымн услуга
ми. Дохтор Кулпж за работу в "с,тях 
тоже получает 40 руб.тей.

Весь остальной порсаяа.'т нзнываст 
—сильно порегрувиш. Фельдшер Че
репанов совмещает две датжиостн. а 
оплачявается ему то.тьжо едва. Каряа 
уховой же Ку.твх еых.чопотял прябае 
су жаловаявя в надбавжу ва вис.тугу 
дет. Ова оодьзоаа.1ась несхолмо раз 
стпусхамв. Акушерка Во-кова грубо 
обращается с членами воллектива в 
небрекао относится к больным. Ку- 
лиж знает об атом, во мщ> ввхахах 
не принимает.

За самокритиху К у л п  грозит уво- 
ЛЫ10ЯЖ9М заведующей аптевой Марь 
ясоеой. С в д ели  бегут е рабош.

Е^Н яачала обслецопнве бохьп- 
цы. но кочему-тв оно до еах пор »е  
эакоАчеш

Очевиден.

НЕТ ОХРАНЫ ТРУДА НА 
2-й ДИСТАНЦИИ ТОМСН- 

I ЕНИСЕЙСНОИ
' ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ ОТ 4» РАБО 
ЧИХ ПИЛЬЩИКОВ И ПЛОТНИКОВ.

Живем в лесу медпомощи нет. Ра 
бочие и их семьи ходят в аибуяато- 
рме с. Аяеясандровсиого, до которо
го 1S вврег. Администратор Дмитря- 
ков не дает бопьньш подводы. Пиль
щику Агафонову врач сьтиедл оч
ки. Дммтрянов era просмеял, тебе, 
иол, в канцелярии сидеть и пиль
щик остался без очков, Жоия рабо
чего Кузьмина еказаяась без медпо
мощи во время родов. Медикамоитое 
нет — плотник Поломэшиов порубил 
негу, пришлось перевязать грязной 
тряпкой.

За п^юдуктааш рабочне ходят за 
to ВЩ1СГ, 29 мая 10 человек из арте- 
ян К|4Стамова были лоеявкы за про- 

I дуктами, Дмитряков их задержал е 
В утра до 6 чае. вечера — рабочий 
день пропал. Был дождь, продукты 
полмонли.

Охрены труда — никакой. Работа- 
WT «от зари до зари*. Восьмичаоовой 
рабочим день не собпюдается, часов 
нет. по солнцу работать нельзя. На
га нсдостатча продуктов рабочие де 
пвнзт прогулы, администрация гро
зит увэльнением, а првдуктосмабмв 
ы ;я на налаживает.

Пильщики и плотники нарядов не 
получают. Их задерживает админист 
рання.

Жилищные условия — ннкудыш- 
и ь». Ргбеч5Ш живут по 15 человек 
е квартире вместе с хозяевами, аегъ 
случаи заболевания детей от еку- 
чеинвети, грязи и вони.

Дмитряков распраделмт обувь ере 
аи местного населения, рабочие хо
дят босиком.

В таких условиях работать кеаоа- 
можнв-

46 подписан рабочих.

Горсовет лредяожил ЦРК 
отдавать лод суд виловлнков 

ллокой вылечки хлеба
И ^ивдяум гог-совета рассматри

вал всо.юс о ялохом качестве пече- 
вого хлеба.

ГУчу-говег отметил слабый валэор 
за катеством поступаахши ев  'гом- 
с£пй punov мука п сорта со «торо- 
«ы  х.Уе0::эй шюпекцпв. ьй  преддоже- 
аи усилтпь падзцр и связь sae ( 
гала.ми массового хтегтролл, твв

Т -апгрхццей.
цреозет орвзвол. что ввуцо 

втетвирвгв.-1Ы1о BiocThHu ваблюде- 
апе за кахестваы oeiceoro  х.тебв, оо 
отуоающего в продажу. Ряд веварев 
ЦДХ ваориипр, первая п вторая, доста
B.U(eT отщм.твтби>вый хле^  а  Щ ’К 
шжасвх мер е е  «трняпуает х выпв.ю 
лпку D т ̂ 11В.теяег:>о вяноввых. Гсф- 
со? »г прва.Ц1Дпл Ц1*К ведобросаяе- 
стветгаып 1 . "4 в проаажу яе  яыяу 
ехать. Горсад!сехцяя пргкчледять за 
вшо.’шеяпссг поставоалеиия в яа вв 
яовАьа соста».тх1гь авты в nepeAv 
вать их в сух

-Весь ююкмцпйся в горсовегге в 
РКИ матертам о вмоброваяествен- 
яом алобе оеролать пp<«^TO|V я про 
сеть проактя С7 дебвый просеве вал 
вяпошггачк. в рабочпх райояад. с  
uptrB.-ie-'eenerM да сух оцпювян касс 
трудящпхся.

ЯШКИНЦЫ ОРГАНИЗОВАЛИ КОЛ 
ЛЕКТИВНЫЙ ОГОРОД.

Яшкинсхве рабочве проведя вое- 
греспвх по органвэациа холлехтав- 
'{(ЛЮ огорода.

На 22 июня засеяно Эб га картофе
лем п 12 га рааяынп оесксаыв.

Иаменспо засеять 19 га овсом для 
молочной фермы.

а

Гиганты соеетеяай индустрии. Харьновемий пафоафзес^еитвльиым за4 
в е х  На снимке общий вид твпяввогвчеха, где производится оборка диэв 

лей разных систем.

СТРОИМ НОВЫЕ РУДНИКИ 
В КЕРЧИ.

СЕВАСТОПОЛЬ. В Кшыш Буруяс 
■близи Керчи буяет аысгроея руяннк. 
рзечатаавыП аз добычу 17 ннижикм 
^  тысяч тоня руды. На руяякке будет 
работать 6 тысяч рабочих.

ХОЛОДИЛЬНИК Н ЗАВОД 
ТАРЫ.

М7Р.МАНСК. Начаты постройки грая- 
хяозаого трехэтажвого жедеэобетошого 
хоаодпдьтка, гроиадного бойдарного за- 
■ода, а также угольных складов.

ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МА- 
ШИН.

ТАГАНРОГ. В бхихайшее щжмя а Но- 
вочерккске начинается постройм боаь- 
шого завода по аырабогае стронтехьамх 
кашка. Завод будет яырабатыаатъ машин 
на 2 ^ 3 0  мп-тановоа рублей.

ПТИЦЕВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
КЛИНЦЫ. Пткистреет организует около 

города Старо,Г'ба womooe птпиеаодиос 
советское хозянстпо. Первое время я сов
хозе будет 200 тысяч кур. Через два года 
чхело кур будет доаедево до 400 тысяч. 
Площадь совхоза 1500 гектзрэв.

ДАЛЬНИЕ П(ЗЛЕТЫ ИА СОВЕТ 
СКИХ МАШИНАХ 

МСКЖВЛ. 27. С цв.ъю нсшхшнвя 
ооветсквх егэошя ва оалыюсть рос- 
>-гоянвя в оюле DocToirrca большее 
перелеты па вовых яевяшместных 
гв.чо.7етьх во кТвзнв Ы оова —  1»а- 
; дкь —  Омсх —  Нов •о,|бч.<* — К ?» 
счюяро* —4 1^»вутск. Эгот ма|ипрут 
п[.едпо.чагаетсд продхать до 
ровгка.

На восьмкмествих самохвгвз то- 
вегсхой хоегтру-хцан внженера 1Салв 
1!хва будут совершевы ворелеггы во 
ляняп Мог*ва —  Лтеобург —  Ka.4a- 
-■явев —  Ac»a.»ic«)e »зр е  — Тииюеит 
— Длмаата, — Овжпла-чативсх —  Не 
еосибнрса — Омса —  Moosaa.

п е р в ы й  ТРАКТОР 
В  ПОДАРОК 16 СЕЗДУ 

(ТГ.иШ Н ГРАД  26. В Москву вые
хала делегация рабочвх траггориого 
завода в число 10 человес. Делеге- 
цяя везет оодарох 16 с’езду: oepeui 
вылу’Щенпый трактор.

В СОВХОЗАХ ЗЕРНОТРЕСТА НА УБОРКЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ 
1б0а КОМБАЙНОВ.

лом голу я совхозах Зервотреаа рабо
тало всего 45 езк'б].’1вов то • теяутцея 
году будет работать 1600 коыбяйиоя, М  
аияарзуерия, 550 нкэлоя (пашням оа 
уборке рзйоосыпающегося хлеба). Виды 
яа урожая благо1!ряап1ы. На сеясоиоя 
Казказе в совхозах Зернотресп ожмдае» 
ся урояш) в размере 12 цектаеров с га 
а ва Украиве 18 ьевтмероя.

МОСКВА, 24. Под средседатедьствоч 
t Кадиюша состоялось заседание коми
тета содейсгвгя строптельстау аеряовых 
сояхоэоа, эас.тушавшее доклад предста- 
■втеая Зермогреста о поаготовке Зерно- 
треста я уборочной К1МПЗЯ1Ш. Дркзалчкк 
указал, что уборочная ктмиаш1я я теку
щем гаду будет сфоводиться яа площади 
в 1 алдмаон 161 тысяга га. Ведя в прош-

88 МИЛЯ. РУБЛЕЙ НА ПРЕМИРОВАНИЕ УДАР)4ЬП( ПРЕДПРИЯТИЙ.

МОСКВА, 27. Между ВСНХ СССР и 
ВЦСПС досп1гяу-то в освоваом согяаше- 
■яе о npetciposoauii upeonpinnita, пока
завших лучшие образцы хоэяИствемпой
работы ва оевме ударикчества к соцсо-

реановаяна. Р еш е* премкровать И  
иредприятяЯ, 50 уда^мх бригад и ИХ
удзрши-ое. На эти цели а 1930-31 году 
выделяется от сорока до пятидесетл ыил- 
лиовов рублей.

с  ФРОНТА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Смбторг организует заводы 
I выработке пихтового шасла

Пять районов будут иметь пихтовые заводы
Д ля госудзретвевной хвмпчесхой 

[фомиш.юивоств а для зкспортв тре 
буется зна1 атв.1ьяое хачичество пих
тового мас-та. Это масло вырабаты
вается из лаяки. собпраемой с  авх- 
TUBOTO дерева.

Пвхтовыв насаждекая в Тоисхом 
округе иагшмают гроиадние прост- 
()ааст8в. Она могла бы быть широко 
пспольповаиы д.1я аыработхн пихто
вого масла. С.тадует также обратжтъ 
плпмоцие па всяатьэойаиие пихтовой 
тапкя и местах, где проятяодягся яе 
сосехи.

Развитие -лтого дв.та уве.тпчят ре
сурсы Томского округа по снабш- 
иию 11>'я:зми сырьем 1'исударстаеи- 
noii лроиыштвгшостн в по вывозу иа 
экспорт. Кроме того, атагоиха пихто 
но го масла даст возможность насела 
нпю иметь в своем хозяйстве подсоб

ный промысел. Колхозам а комму- 
пам, нмеющим пихтовые васажяеиия 
вуж&о неиед.теяво заяяться этим.

Выгонку пвхт(»ого масла можно 
пропзводтггь круглый год. Для этого 
следует осенью пронзводнть запасы 
потребного холнчестеа .чалка.

Учитывая потребность тюсударсЯ 
венной промышленвоств в пвхтовом 
масле, Сябторг вновь пристулвл к 
равввтпю сета пихтовых зазолсв. Им 
уже оргапязован ряд заводов в Чебу- 
.тпясЕом I  Тайгапском районах. Име
ются сааоды также в Каргасоксхом. 
Качпашевспом п Кривошоивссом 1>вй 
1«а х .  Все оборудованные сазоды роз 
даны кустарным артелям а колхозам, 
часть марпппсвону агентству С»б- 
улона а Принбюра

Желающие запяться выгоякой лик 
тового ыас.ча -  об ус-човнях могут 
узнать в Гнбторге.

Строители гаража и железно-I 
дорожного дона начали ! 

соревнование ;
Стремтоли, звьйтьм а гаража вызва . 

лм 440 сациалистичасмв соревновв- 
нне каие4Нцинов, рабвтающмх на пест 
ройка келеэноАерзжного дома. Основ 
мыв пункты договора:

Улучшить лачество работы и сои- 
ратитъ срок пветройнн гаража про
тив срока, намечаниого календарным 
планам на 15 дней. Сэионо1Мп. на 
матарианах средства протиа прадус 
метрамных лламеи на 15 проц. Из- 
и<мть простей н т. д.

Се стороиы администрации: севе- 
временная выдача нааадоа ра6я«ввл 
ма выпоячяемые рабеты. ттравиль- 
ный расчет рабочня, оодействиа в рв 
бота производственной номиоеии и 
кеммсемм пе борьбе в летерямн.

Нвменщнки вызев приняли, об’яви- 
яп себя вмвегв е адиммиетрацией 
ударниками. Дяя успешной рабеты 
ими вырвбеталы следующие иермы: 
МВ даук старьи! рвбочмк 1268 шт. ум- 
яадлса нмргыче в втене, а для учвии 
нов лролооцнонаяьно их оаэряда.

Ударник бвиш призывает 
ннрпичнинов работать по 

ударяоку
УД.\РШ1К КИРПИЧНОГО ЛА- 

ВОДА A i 2 АШ1Ш АЛЕКСАНДР 

УВЕЛПЧШ1 НОРМУ ВЫРАБОТ

КИ 1СНРПИЧЛ ЗА  ПЯТНДИЕВ 

К>* 1U ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ШТУК. 

ВМЕСТО ТРЕХ ТЫСЯЧ В СУТ- 

1Ш ОН с  МЕЛЫПиСОВЫМ выг 
РУЖ.ХЕТ ПЯТЬ.

АВИШ И МЕЛЬНИКОВ ПРИ

ЗЫВАЮТ ВСЕХ КИРПИ’ППНСОВ 

РАБОТАТЬ ПО УДАРНОМУ. В 

ТО ЖЕ В РЕМ а ОНИ ПРЕДЛА

ГАЮ Т ЛДХЧПШСТР.\ЩШ ОБ

РАТИ ТЬ ВНИМАНИЕ НА ХОРО 

ШИХ РАВОСШХ Н 1КЮЩРЯТЬ 
НХ в  ВИДЕ ИЕОЧЕРЕДПЫХ

ОТПУСШ1 А ш(охпх по;(тя
ПШЛ'П».

Азиш.

Из-за каприза директора 
лесозавод терпит убытки
Лесоав.чышй завод «Маргосзавод* 

ие так давно приобрел повый локо
мобиль. Но дпректор завода, уезжая, 
заявил, что желает лично убедвться 
а работе првобретвааой пашням. 
Прошло уже две неделя бесполелю 
го простоя, а директора все еще нот. 
Адмянпстр&цяя же не решается а 
Ы00О.11.Ч0 пустить машину а ход.

11.1-за простоя локонобпля провз-
но.тстао страдает. Норна выработка 
заметно умеяьшл ись.

Ли—н.

Удэрнйии ааслозавада.пачеа) 
вы отстаете

Уларвме бригады маслозавода f i  2 
:ia вторую десятадпеяху июня про
должают пе аыполяятъ аронзводег- 
кениые задоивя.

Прягада CW oeea переработала сы 
рья 4,'..709 Т-. Н.чи 94.1! проц.

Прягада Шеробова пмлгто задапп* 
в 4Ч.4Ч топи. да.ча 45Д|вЗ т. или 93 
проц.

Биигаяя Бек.чемяшева задалпе 
42.43 т. яыпачняла на 85ДИ яроп-

Брягз.да М ет лщ о в а  яедовыраб|4- 
TBsa 6,9;в топвы.

Простои ч.чвода в твчегЛс 90 часов 
п переход на выработку другой куль 
турта отртщате.чыю схазолвеь на ей  
поллетши программы.

По зэгрузкв орегса па жмых пзда 
»'ие для всех бригад —  94.7. Брпгача 
Г!4поева да.ча 96.32. Шх|>обги1а — 92.69 
Пев.чечпгоева —  96.14 я Мопыплхова 
-91,76.

Из 30  K o ico io H U ie i 
Мнрйн01ки только 4  у д а р ш а

В вонсомодьской шеЙЕО МвмвА' 
ского затоиа чпсхдтсд 88 чоммв Яфб 
нзеодгтяеникхев. УдариикалМ в¥шв 
.ча себя чч-лго;» четверо.

ЯчеКкя UO имеет к-оисоюямевгв 
.i:in, lie HMcoT noue<>bvut^ (ще бы 
«ipoao-um. гибрлння. И.-̂ ртййвая ячей, 
«а  ей Ш  Н;М-Л’АвТ.

И. Э.
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K F A a iu K  ГШЛМЯ

ВСТРЕТИМ ВО ВСЕОРУЖИИ ЛЕТНЕ-ОСЕННЮЮ  
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ КАМ ПАНИЮ

Организовать массы колхозников и един°''‘“ ’ ников на борьбу за высокий урожай, 
добиться полной гот°®**ости их к уборке

Сильнее огонь по наглеющему кулаку!
ПССТАНСВЛЕНИЕ БЮРО ОКРУЖКОМА ВКГК6).

№тг7?-осс1П1я* сс-пскО'ХоэяЯстЕешия :еарных фондов сена д.'га вывоза иа 
ипанкя, ав.1яясв н<г11ссгйдствешы>1 

.рсд>аДАе№1си и развитием Beccaiied
селкжс-»озяГ.ст»енпой импакш тскуие- 
го юяа, инеет большое полнткчссвое ”  
хс»нст8ев1 ое значение.

успехов, доспявуты! в 
•'•лаггн кол.тсктивиз2№ и уврелзевия су- 
«.с.тк.юшнх колхозов, nonxme 
- 1!тгчгсного в хшяГ|Ствевхого зпчевия 
fpesH осталмоП массы едкволияввкоа— 
Г«.-:.1Я'.ов в середняков, соэдаяме твердоа 

МВ дадыкншего разв1т :я  катхоз- 
мого строительства в округе, рззрескжяе 
кордовых н нродооольствеавых трудно
стей, айвовое разрешение проблемы Ж1* 
вопюволства и создание предпосылок 
аатьвейшему оасшнрсвкю посевных пд| 
шалей в округе—все зги заичи в зж 
ЧП1С.ТЫЮЙ степени зависят от того, и  
буяет проведена лстяечкеввяв сетьехо- 
хозябственхая каипания.

Эта кампания будет проходнтв в усло- 
вият ожесточенвоП к-тассовоЛ борьбы, в 
условиях бешеного сонротив.1евяя кула
чества соакалистическому переустройст
ву сельского хозяйства.

Необходимо ка.праженге всех евл пар- 
гиАчых, советских, профессиональных и 
1гоопсргтиваых оргакшцнй дтя разре- 
-лепня важнейших задач, стоящих перед 
napniefi в этой кампашнь

Реш:пе.тыия и бесоощалная борьба с 
оппортуш1Сткческиш1 нзврашеимяхн лп- 
нни партпн, борьбы с правым оппорту- 
ннстическнм уклоном, как главной опас- 
Honuo на данном этапе, и .аевымн* за* 
схохами. прояв-тяюшимя себв в практк- 
чесюй рамте оргатшш1П, участвую- 
uutx в ггроведенж! кампании, mcookuu- 
вая борьба с практикой самотека в про- 
ведекии кампаихи, решительное ваступ- 
зсапс на кулачество, вастоЛчввая работа 
по ирганкзацкн и содочевию бедноты и 
батрачества, вовлечение катхозинк., целых 
сет н раЛонов в сопиал тстяческое сорев- 
яоедпие, акпгввгя псношь прететарната 
веревне ш у т  возможность разрешить 
задачи аетве-осевнеЛ кампаннк.

Исходя нэ сказанного бюро окружкома 
постдноваяег

?. Раэработавлый фракцией окриспол- 
коиа >иаи летяе-осенае1! сетьсасо-хоэнЛ- 
ствешюП кампании и ковтродьные зада- 
ВИЯ отдетьнии раГювам—утвсрлзпь. Преж- 
лож;1Ть фракши) окрисооткома н райко
мам партии ва основе этого плаиа 
с:и к 1С-му июля план до отдельного 
крестьяпсного двора н колхоза, е 
тем, чтобы рабочие планы колхозов 
6.ЛЛЯ составлены не позднее 15-го 
яюлч.

2. При проведевт.н neiac-ocenefi сель- 
сяо-хозяивенной качпамш должны быгц 
безус.товво. выполнены следующие основ
ные цокааатези:

в) УстакоЕкть обп^'Ю п.тощадв за
готовки паров оо округу в 39в ты
сяч га. М3 кскх в колхозах ■ простей
ших сб'едвнениях 78 тысяч га в для ого> 
ролних совхозов М ОВСЩЯО-М0.Т0ЧЖЫЛ 
ферм 3600 ГД

б) Заготовить зяблевой вспашки 
215 тысяч га, из комх иолхозаж 38 ты- 
СГ4 га.

в) Увелячить посевную пловидь 
озимых в среднем по округу ма 56*,Ч 
довеля се в а^олю тных цифрах до 
ZS&OM га против 184 тысяч га орош- 
lo re  года. !1о ccwrcpaTi опреде'.вть ози- 
ииЛ Еюсев так: по совхозам. ко.тхозам н 
простейшим об'едштешим—42.500 га, по 
ТД1ШО.ТИЧКОНУ сектору 243.600 га.

3. Отмечав, что в рях* районов округа 
к наш у есссияего сева текущего года 
кнели место значительные эатрудкеяия с 
аормами, счвтать необхолныиы, чтобы 
размеры коеннон площади определялись 
к  то.тько годовой потребностью хозяйств 
н необходимостью создать норыовые 
фонды по линии колхозов, совхозов. 
МКОВ и единоличных бехняцко-сгред- 
HSHKHX хозяйств, но и созданием те-

а) Предложить франции окрисполкока 
специальное ввиманме уделить сеноубо- 
рочвоН влмпашт, орглиазоааа ее так, 
чтобы была обеспечева годовая потреб
ность скота я корках, а так же созданы 
страховые кормовые фонды в ко-тхозах я 
ККОВ. В частности обеспечить колхо
зы и едтюличяые хозяйства земле- 
указаниями в части сенокосяых уго
дий не позднее 5-го ню.чя.

б) Предложить фракции нолвшвсоюза 
особое ввимавие обратить на по-тяое 
обеспечение кодхозов при опорных 
маслозаводах как грубыми так и соч- 
иыия нормами.

в) Предложить фракциям окристлко- 
ма иолживсоюза н ко-тхозстроя полностью 
выполнить план ^закладки силосных 
сооружений (ям. траншей, псыубашев), 
развернув стронте-тьство посаедних в 
первую очередь в ко>1хозах с товарвыия 
маточными стадами. Одновремевво оро- 
вестм широкую работу по обеспечению 
соответствующим кормовым материалом.

г) Поручить окрторготде-ту и тиевод- 
союзу в 3-хдвевный срок разработать 
плав coaxxBiu товарвых фондов сева жал 
вывоза вэ предеаое округа.

4. Принимая во аяиыаяне, что в виду 
запоздалости весви особеяностьо убо
рочной имлании нынешяего года будет 
ее краткосрочность, бюро ОК обращает 
внимание всех оргавнзаинй на необхоли- 
кость тнительвой подготоакн к уборке, 
оргхшвашш ее я ванболее рапномальяо- 
го и полного использования тсашнв, тхг- 
ловой и людсксЛ силы, в частности 
бюро OR предупреждает нее [органя- 
заллв о яеооход1гаостк серьезного 
внямавяя к уборочной кампании в 
колхозах, имеющих значительно боль- 
оиЯ процент посева на едока, чем у 
едкиолвчника, особевно технических 
культур. С этом целью:

а) Предаож1:ть машпноторгуюшнм ор- 
гапизациям и расоределяюшим органн- 
зашгям довести до посевщика сено
уборочные машины к 5-му ню.тя п 
хлебо-уборочные к 15-иу июля, обес- 
печнв в первую очередь уборочными ма- 
шивамн и запасвыми частями колхозы, 
машино-прокатные станцнв п простейшие 
06‘елнвенвя, допуская при избытке машна 
продажу их эемельвыи обществам в об- 
шественвее лользованне.

б) Немедленно приступить к ремон
ту уборочных машни, обеспечив учас- 
ттм в уборочной кампании к ех  сено
уборочных маишя, закончив ремонт 
первых ме позднее 5-го июля, а вто
рых к >-ку августа.

а) В целях наиболее оатвого вспать- 
эовлвая машкв организовать специаль
ные уборочные бригады кз инвента
ря колхозов, производственных об'е- 
днвеннй н прокатстанинй. одновремен
но максимальве испатьзоваа машины в 
едкнолкчвы.т хозяйствах.

г) Преыожить окрзу и подеводсоюзу 
в б-дневвый срок (мзработать вопрос о 
возыожнссти и оетссосбразности rtepc- 
броскн сложных уборочн1гх мастн кэ' 
залалвых округАв Gi&Mpii в Томский 
округ. пред<.1авпв поэтому вопросу док-, 
.тахвую записку в ОК.

5. Предложить фракциям окриснатко- 
ма и патевохсоюэа полвостыо о<^спе- 
чить сбор семенных ко.тхозных фон
дов с отчииенмем от урожая теку4цсго 
года я размерах, обеспечивающих посев
ную ающадь будущего года, а также 
сбор семенных пеприкосяоаевяых фопдов 
колхозов и ККОВ. Одвовремевво [фрвк- 
ции скрнспатьоыа учесть исобходныость 
своевремеипоЛ переброскп семевпого мв- 
теркааа м д  озимого кднва я прехе.их 
округа н района.

6. Предложить фракции Окрисполкома 
обеспещгсь выподненнс важнейших меро- 
гтрихткй, вапрва.тешшх на повышепне

урожайнесл! озимого посева, как-то: 
зерноочистка, оротрав-гиванне, рядовой 
посев, борьба е сорняками. прави.тьный 
уход за ку льтурами н борьба с полевыми 
вредктс.тл'чя.

7. Преддохкть райкомам ВКП(6)  в 
фрахиняи окряспаткома я с&тьхозкооое- 
рапкн добиться безоговорочного вы- 
оолкения всех указаний н постянов- 
деинй ОК н Сибкрвйкома в части раэ-  ̂
вития жявотяовохсгяа в округе, осо
бенно в водочной ее части в свино
водства.

& Предтожхть райкомам ВКП (6>—Ан
жерскому, ТаЯгияскому, 1 и 2 горрайко- 
иам, фракпин окряспаткома и фрапшди 
Аяжемкото, ТаЙгнвскмо и Томско
го L7K:

а) Обеспечить полостью уход за ого- 
родвымв к)льтурдмн на огородных сов
хозах, в частвостн caoeepeMHByTO борь
бу с огородвымн врежвтедями.

б) Своевремешо убрать урожай ого- 
родвых совхозов.

в) П(фучить фракшт окриспоткома 
■аметить <шв накснмлтьного расшире- 
1ШЯ огородных совхо;юв и ыолочвых 
ферм в Томске, Анжерке, Тайге, имея в 
виду веобходнмость зах-тадкн вовых ого-

совхоэов в Яшкино н .Мартшн-

9. Для поношн бедноте летнечкев- 
■юю сель.-хоз. шгпавню провести;

а) Окаэахие помощи семевным мате
риалом бедвяшмм II маломощным хозяй
ствам, ееитям крдсноармейпеа и красных 
партизан ч т э  засыпку н выдачу ссуд

> лияж1 ККОВ.
б) Соразмерно выяв-тенвым заявкам и 

кмеюшкмея средствам, перссетенческне 
хоэнВетха. водворевпые посте 1-го оьтя-

1929 к  ' семкатеридтом 
в размерах полвото обеспечеаня лосее- 
НОЯ ШТОшадН озимого К.ТИВЛ.

в) Патностью исао.тьзовать фонды 
коллектианзжш1Н и кооперирования 
бедноты на кодлектнвнзацню и коопе- 
ри^^ание батрацко-бедняцких

допускав нспатьэовакне н.ч

тврем с прокатвых пунктов по поиижев- 
вы таксам, а также помощь в уборке по
лей через оргаш1зац|;ю супряг.

Одвоврсмеяво бюро ОК прелтагает 
всем райкомам партии принять меры к 
укрепленкю групп бедноты при кол
хозах н усилению партийного руко
водств! их работой.

10. Отмечая, что до сих пор в ряде 
колхоз(я округа имеют место бесатаво- 
весть, xenpiBiubuoe рвепределение н нс- 
пользоваш1с труда, неурегулированность 

е онлатой труда, бесхоэяйствея- 
т. п„ что самым бо.тезвеииым 
отражается яа практической рл- 

лхоэов, предюжить всем райко
мам ВКП (б), фракциям колхозсоюэа, по- 
девожсоюза и молжнвсоюза вемедтенво 
принять решительные меры к устране- 
вию иисюииасв асдэче)»в в катхоэах. 
Учитывав опыт весеввеВ сельхозкампа-
___оюро ОК катете рнчсскнм образом

требует от всех райкомов того, чтобы 
все колхозы были укреп.1евы веобходи- 
ыыын рабоишсами. быстро и решптеяьво 
кспраыеяы все ведочеты, выяиевпые в 
■есеявюю сель10'’.камлхвию, npasiubHO 
и четко были распреде.теяы людские, тяг* 
ловые н уашнпые с*иы в котхозах. 
ОК предтаггет райкомам добиться вы- 
полвсикя следующих моментов;

а) Мобилизовать внрокне массы 
колхозников иа по.чиую и своевре
менную уборку всего урожая, до
биться того, чтобы колхозы ЛОКВЗД.ТН 
пример оргвинзованности н четности 
в работе по уборке. Остнвлеипе ма
лейшей части колхозного урожаи иа 
подя.х должно рассматрнБаться как 
прямая помощь ну.таку-ьредительство.

б)  Организовать помощь со сторо
ны членов профсоюзов, бедноты и

батрачества колхозам в уборке уро
жая, едновремешга широко развернув 
социалнстическсс соревновавве н удар
ничество между бригддамн и отдедьлыни 
катховвнками ва сяоевремеввую уборку 
урожая, а также выпатвевне всех осталь
ных частей кампавин (уб^жл сена, оэн- 
ный сев, стронтеаьстю и т. п.}.

I I .  Констатируя исключительно сла
бую работу по коллектпвизацин а 
районах округа, доходящую в ряде 
районов до полного прекрящекия вся
кой массовой я оргаявзааионной ра-
‘ -----в втон отношевян и предостав-

всей работы самотеку, бюро 
ОК предлагает всем райнонам ВКП (б) 
повести беспощадную борьбу с прак
тикой самотека в нояхозном строи
тельстве, широко рдз'ясннть правнль- 
н)к> партийную лявию в втом вопросе 
яа основе (юшевий и указдяяй ЦК 
ВКП (б> н тезисов т. Яковлева к XVI-xy 
с'езду партвн. Oapj-muoM предупреждает 
все органачашш, что, согласно решениям 
ЦК R Снбкрайкона, к 1932—33 гожу 
должна быть эакоичека каиекшвизаш1д 
основных месс бедяоты я середняков в 
округе. Поэтому врекращепие нли 
ослаб.тенне работы по колдентнвиза'

I ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
■ ОКРПРОФСОВЕТА 
И ЗБРАН ТОВ. ГРЕБНЕВ

Туф (авотъвшгя лава) — новый етро-лтелькый каториал. На снимке ебтв1 
аииые пж1бы туфа у селения Артин близ Лемннакама.

ОКРИСПОЛКОЛ1 УСТАНОВИЛ 
ДЛЯ ОКРУГА 4 ПРЕМИИ ПРЕДПРИЯ

ТИЯМ ЗА ЛУЧШУЮ БОРЬБУ 
С ПОТЕРЯМИ

ТРИ ПРЕМИИ ПОЛУЧАТ ЛУЧШ ИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОДНУ ИЗОЬРЕ 
ТАТЕЛЬ-РАБОЧИЯ, ВНЕСШИЙ НАИБОЛЕЕ ЦЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ирезцхс^-ы окруашого исподшгге.1ь 
iiotb кометета, заслушав док.тад охр

Пролееллтелем тсмсхого онрщчф-
cosf-гз JJJ ооследиеы Лленумо вме
сто уогдкаюшето ^'чшъсл т. l ik '.u io
вп "» iucnpati ТОВ. l^eteee.

 ̂Г г ‘■Спев Ц. G  родЕяся в 1898 мщу. 
1 олктелп крсстьянебедвякв. С мевя 
1 П лет иас стала воров, затеи рабо
та ! па прпстаня.х на реке Каме. Ы 
1&1о году работа.1 на Нддеждмвсяом 
заводе.

В 1917 году в феврале был мобалн 
зовдц в армию н е  маршевой рстоЯ 
отораелен ва фр1лгт. В октябре НП8 
года был мобн.тн;1ова1| в Крагпую ар 
мшо. В мае 1919 года из гор. Казням 
вистт пвл на фронт нротяв Катчаса. 
В 1920 году вступил в ВКПГб). Пос.тв 
лемобнлнзацви работал на лгёпь- 
саом руднике (Шегловсклй округ) q>e 
пнльшаном в шахте и секрстнраи 
омельяновсхой ячейки ВКШб). Выл 
комаядарован на курсы п ар тр аб о т  
ков в гор. Мосхву. По окончаяш! их 
был послан в Томск в расп<>ряжс4Ше 
губвома.

Работал на партийной работе в ма 
рпвпском укоме BM I'M . Пыл п о . огр 
инстрзтпорежим отделом, пятен яя. 
струстором томского ОК. гскропм»^ 
марпппского а таЯгииского райпоаюв 
а 1-го горрайкома в Томске. В послед 
нее время змвлыват ра^пред. отяе 
лом томского ОК BliliiO'. Г|у-гг»т 
членом бюро ОК ВКПгб» -• 4-Л oiTTm 
вой парпгйлой Еовферевшт.

штаба по борьбе с потерями о пред-
»«« ,м ж .о р « с « ,1р,игь«. ки ,«ноиар„,ад,ш „ т па  десятидневга 
Правый уклон на пракгаке. Исходп из ,  шАпсоли,
этой деятральной задачи, н даджвы j решение об установления пре
строиться практяческие ыероприатня, 
тагже и темпы по комектканзаенн, учи
тывая условия и обставовку каждого 
района.

12. Решение всех задач, посгавлеавьи 
кампаапеП. требует широчайшей мобати- 
зацяи нюшнативы и активности рабоче
го к-тасса, батрачества, ко-иозянков н 
белляико середи«11когв крестьянства, под- 
.шнвого и широкого развертывания сз- 
ши-тистического сореавовавня ыеж. '̂ 
предприятиями, ссяамя, катхоэами и paii- 
ованп ва л)*чшее в быстреПшее выпат- 

задач Kiunamut Поэтому разверты
вание иассоеоП р.1боты вокруг задач каи- 
пиш1 датжяо заАть пент^тъвое место 
в работе партийгах, советских, профес
сиональных, коисояольсккх н кооператив
ных оргаиязациЛ. Исходя кз этого, пред- 
ложшь отделу агнташш и массовых кам-
naunli;

а) В да̂ ’хведетьный срок составить
ковкретвш , обеепечи
нюшях широкое развертывапне ыассо- 
Bofl работы а .тетне-осениюю кампанию.

6)  В З-хдлевяыЙ срок провеет» но- 
бидпяапию гртппы работнпков из 
окружного нктнеа ддв посылки их в

г) Фракинп скрпсподкома соанестио с 
кооперативными оргаш1заинвми ненед- 
леняо гидс-лйть необходимые средства 
для иренарования лучших колхозов н 
единоличников, по-ударнону выао.т- 
HHBiBHx задачи летне-осенней с.-х. кам- 
наннн. Лгитиассотдеэт, колхоэсоюэу н 
редакинн .Кргемого Зивмени* разрабо- 

II широко атублнковать порядок. 
премирования.

13. э'читывая необхолнмость значитель
ного укрештення районных кооперлтнв- 
вых оргаШ1зааиГ|. предложить расоред- 
отделу совместно с ф^юкаиями охрасиол- 
кома и кооператнаоых оргавизаинй а 5- 
jueBBuii срок наметить пдан и поря
док переброски ряда работников окр- 
колхозсоюэа, ноджнвсоюза и оодевод- 
союза н районы дя« постоянной рабо
ты в Райкодчозсоюзах.

14. Предложить фрахшт окриспаткона 
обеспечить нсобхожимынн cpeicruuii 
проведеше массовых ыероорнвтнЛ по 
лепе-осенвеГ( каш)анин.

16. Просить окр. КК—РКП устаповшь 
енстемвтическиП контрать над выпатяс- 
ажн данного постаноа.тевня соответствую- 
Ш1Ш11 организашими.

^ й  прещнрщягпям, павбо.тее азггввщт 
.{рстедшЕм десятидневку а достяг- 
тим лучших результатов.

Премия установлены следующие: 
7 тысячи рублей нв купьтурные по
требности рабочих н спужщцих, по- 
чвтнов знамя от имени окрисполкома 
вкеоениэ вне о-середн в 1930-31 году а 
план щилкщного или клубного стро 
нтвльства. Кроме того, устаноеявна 
одна индивидуальная премия для 
нэобретатслей из числа рабочих, 
енесших наиболва ценмев предложв 
нив и проявивижх наибольшую ак
тивность в борьба е  потерями: индн 
вндуальная премия заключается в от

правлении кзобретателя на один из 
курортсв.

Дл.т устаиовленвм права предпрвя 
твй на окруашые премнв охрштабом 
выработаны особые анкеты по пока 
зате.1ям которых будет определять
ся право на премию. Предприятия, 
не представившие аяхету, йрава ва 
премию .тншаютсл. К & вдвд б^  на 
получемне нвднвидуа.тъной премив 
должно выдвян}-ть каждое rnwimpiiH 
тие; HJ числа выдвинутых предпрпя 
тяямн товарншей окрштабом будет 
избран кандидат ва оренсм.

Все эти ггремпп устававлпваются 
для того, чтобы прпв.1С‘1ь к делу бо
рьбы с  пс^рямп вппуайив трудя
щихся масс, так как оюилавяе деся 
гидвевкв не ознатает копаа борьб:^ 
о потерями, а, наоборот, является на 
чалом повседневной работы против 
сеггерь, за снажеспе свбестоимостю. 
за  промфинплан, за пятилетху.

В тори чн ое  сов ещ ан и е  по  во п р осу  
б о р ь б ы  с потерям и

в  ВИДУ неявни на инструктнвнее севащанне о методах учета итогов 
борьбы о потерями некоторых предприятий, 29 июня скрштаб вторично 
предглгаат гриЩмть на такое мо сооещанно 1 июля а 7 час. аечера в на 

Дворца Труда. проАвтаси талям следующих повдгжжятмй- Ki*p 
ПИЧЗАВОДЫ. ТОМСИЛИНАТ, ДРОЖЭАБОД. ДЕПО СТ. ТОМОМ 2 ЭЛЕК 
ТР&МАСТЕРСКИБ ТОМСКОЙ Ж. Д.. Ж И Я сЬЙ з. ТРУДНОЛОНИЮ ЛЕ 
с о а д в о д  N. 2. СТЕКЛОЗАВОД кКРАСНОЕ УТРО», ГОЙЛЕЛЬНИЦЫ 
ГОСНОЖЗА80Д N. 2, ИОЛЬАСНУЮ ФАЬРИКУ ЦРЧ, П Е Н СИ Ю  № Н М А  
ХОРОАБРИКУ. ГОСПАР. СИБНРАЙ ИЗДАТ. ОБОйНС-M A T P A U K ^  МД 
СТЕРСКУЮ. РАЙНООЛИНСОЮЗ, МЕХАНИЧЕСКУЮ UACTEPCH?\0 КО 
ДОНПАРТИИ. Председатель окрштаба Жнлениов.

В помощь АНЖЕРСК0< 
СУДЖЕНСКИМ 0РГЛНИЗА< 
ДНЯМ ПРИЕХАЛА ГРУППА 

ЦК ВКП(б)
Н а Анж ерско-Судж енские копи 

прибы ла орггруппа Ц К  В К П  (6 ) в 
составе трех  человек: Ч улк о в  (л е 
нинградский рабочий^ Ч асовен 
ный и Бочкарев.

Основная задача группы — по
мочь партийным и проф ессиональ
ным организациям перестроить 
свою  работ}', закрепить р езу ль 
таты ударипчества и соцсоревно
вания, помочь копяы ликвидиро
вать уго.тьнкй прорыв. К.

Прокуратура не ведет решительной борьбы 
за действенность рабсельскоровских заметок

З аго то в к и  Т ом ского  
о к р у га

Сибтог ерьжает при эаготваках 
«ушекей малины у. гажжлгнные иа 
нвв цены. В ге.тах Ип::иво л  ICtuma- 
шево я  лр. местих ai-eirru Сибп>ргв 
пгГяатякг.-, тто оиа tlibtht за малину 
■а 26 орьйептгв Сютьше, чем др
глтов.тяюш11е opuMit гц:»н.

С 1 июля 'Иитесралсоюз изуинает 
авготсвяу пуха и пера в  Tiowxcu 
округе, включая п Нарыысьий --рха. 
D jW T пршгпяаться гуи;яый и ^тн- 
рый п^-з ц перо.

РА ДИО П ЕРЕДА ЧА
ТОМСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ. 

Сегодня, 1 имкя.

20.Р0 —  Музыка.
20.10 — №с1штв еойПераппю.
20— 35 —  ПО.'1ХО:Г1!аЯ 1ia.lJUrt'«:**>TSL
21.20 — ХудожествРТ.1»е:; nnj-4 -«-щ.
21.46 — Беседа о пгревиГ-т'** *4* 

в.твв»Л кожгооои.
32.05. —  Зваче.'!ие леса л ;ji селм ч  

эдорорья:
22.15 —  М узьса
22.40 - -  Бафориаоип о  х< де 1€ it> 

падтс'езда.
23.00 —  Косцрргг

Редактор Н. СТЕПАНОа

ИЗВЕЩЕНИЯ
•и rieamMI мжторн UPK 
9«иа ямочных «очнеепд яргайрм1Ти)| ЦРК. 

Подачка има:
П Докяод о момтпаекшюч I

т и варгчвгтяаы |>в«оче(о----- -
Л  Докмд npaatgim» о t
Я Перевыборы редко.исгпк 1.те>1ге)еты 

с Павчочоа*'.
Яв«а всем членов АваквчисоаЛ ое«эатс*ы 
и 6ej оаоздопиП,

Пров-геине ЦРК. Ж—

>рыв«еи« окр)я

Вылачисеивы. робоюющиа
1ке, доиоаы орпбмть are.

I. Состоамие роОо[ы н дв'ьгклшмс

С  Аокммми ОИК. иооочрыьы и Управ».

Ре»жт|>аиие bl _  . . . .    .
о>|пгв: Даореи 1руда. :

Об •‘тогкч рле1пн<
очередные залачи народжио npocaeuitn 
---------- '->,»ч»одо*1 о реоргамизацим

Аакл -
на. При.

«.Контора ГОРОДСКОГО U A TP A  «зве-

—  Рэси1ирвинве соващаинв вкруж 
него и гсродсивго штаба по дошисль 
иому нугьтпедоду будет г  ижла. в 
® ^ ® ь а  вечера о онроно (Ланинсснй,

На совещание еьиывактся предсе
датели штабов по дешнольиому лохо 
ду из города Танги и Тоиско-Ксларсв 
скего района. :

Окружное совещание рабселькоров должно ударить по глушителям самокритики

Доктад т. К>роывА о eiocet о1 
кгасао* ввртиАиоя комфе| с lumi.

Ота. сечр. «од-ект. ВКП IC1 Л-;:. 

«  Пр«.«ч загв'е-ыт ма 4 » — - .

РАБСЕЛЬКОРЫ  
БОРИТЕСЬ ЗА п р о м :  

ФИНПЛАН, ЗА ВЫСОКИЙ 
УРОЖАЙ!

Перед совегсЕОй стравой ceS^-tr. 
еггояг исхдлч..-тель*10 ьаасвыо н от 
е«тствев{ше иадачв - -  эаворшеви,. 
прпмфгаплева. закрослевве резуль- 
татт» весеваего сева и переход с  се 
воуборолной кампаш1и, подготовха в 
уборхе урожая ы тлсбосаготовкам, 
яраатшесвое разрешевио проблемы 
х то то с о д г га а  я т. д. В  соегтвет- 
т т  о «ггемв задачами рабсезшо- 
ры, редколдегпв в етенш е гдзети 
долашы хореадызс о(фаэом n^iecrpo 
оть свяо работу.

Сейчас <пкт>ылся 16-й всесоюзяыЛ 
е'еэд ВК11(б}. Второй год ш п ш втн  
бдестище оправдал генера.1ьную лн- 
гаю партви. Рабочий хдвсс вод рухо 
аодсттом коим>'яш.тнчесаой сартшг, 
1М>бв.тсл исключительных успехов в 
BUDo.iuesvH ороыфишиаяа. Деревня 
apyuBUMH шагами двннулаоь i  сосв 
ааизму, нартая ва-голову разОшш 
яравых УКД0ЯВСЯЧ1В в «х ев ш » вацвб 
рйксв.

На иартяйвом с’еэде стовг ваяшей 
■ве  BtrapocM напгего счротезьсгв .!. 
Надо следать так, чтобы решеиил 
«'езда были ипвостаи ы;уого1шлдаон 
ш и  itaeraM трудяшяхел. Рабсолько 
ры ш стеягазеты доливы раэаер- 
вуть вщюхую хаыаанию оо рав’ясне 
иве решений 0*0 » » .

СоаиалистичесаяЙ сектор деревни 
•  ведом добв-тсл огромных доетвже 
ивй во время весевнего сева. Они бы 
ав бы еще больше, до ряд жодхозов 

аедостаточпо хорошо шдготоввлся i
» у .

в  Сибири тодьхо 47 ородентов хол 
тв о е  имели оодные рабочее одааы, 
И  врщеитов ш е л  в п-таны тольх1> 
во нодеводству н 3 ороцевта только 
■о жваотяоводетву. 39 пропштов кол 
юзов совсем ае вмелп рабочих tua- 
иов. Стою ие галеты не везде оочк>о 
вешу бсфоявсь за п.чавы, еа бодыве 
вистекяй сев. Тем е большей ааерги 
ей они обязаны бороться сейчас за 
то, чтобы о.чавы уборочной хамвапив 
9и.-щ во м ед  колхозах, чтобы в обсу 
ждепйи вх привяла участве вся мае 
еа кс<.12оэшагов.

Нужрч решгтельво ударить по 
'.четяпмэ ieMoeti.'iRqanuoHHU'A uaî 'ipo 

г г - - - '— :

евнш  в се.тькоровсхой оргаявзаиш! 
в пеляЕом нереключвться еа  ахтяв- 
пое учзггпе в летней се.тьхоэкжл1па- 
Евв. Надо (фганяаовать полевые ct*̂ < 
гаветы, содвять всю ыяоеу колхо.'фш 
к ( «  яа подлшшос соцпалнстнческое 
ссфеввование.

Селькоры дачхпы зоржо следить 
за кулаком, который шиыгается ссф 
ватъ летв<.»1 гельхо-пампакЕЮ, дать 
ему с^гавнзоваячыП отпор, спло
тить бедвяико-середняцкне массы 
KosiosBUEciB нрогвв кулака.

Большое внимамве с т ш ы е  газе
ты долалы  оГфаппь ni( увреп.1епве 
гвлзн мевщу колхоэввьжмп к еди »>  
.'шчвиххмж, добиться довстеательноП 
товарншессой поыинв последнему.

Батыпниетво гтевных газет пч>о* 
да в округа до евх ооп выпускается 
1-2 раза в uet'Mn. Нрн тахевг положе- 
пви газеты отстают от жвзвн. Сей
час яупво везде иерейга яа <я.1ьн 
чевки», Еотсфые себя давво оправдз- 
.то. Д.чя врочера ыохно взять ск.ть 
вчевву* Шаггеггроя. Она добилась 
того, что заметка, тюотулввшая в 
рвдватлегвю, через два часа публи
куется в газете. Но отстает от вее 
и «Мысль Рабочего» (ко.тлегшва дро 
'шааода). Там же, где гааегги выпу- 
схаютсм по-старому, oim не }яыяют- 
гя аох,11шн14Ин организаторами мас
сы. Перейти на «пльнчевау* мокко 
U нухмо тщк в городе, так и в дерев 
«о . особенно 8 холхозат.

Г. Ионов.

Б о лотн и н ски й  рик  
по  3  м е с яц а  не о тв еч а е т  

и а  зам етк и
С 1-го января ао  20о мая 1930 го

да через окружную чроябтатуру про 
шло 818 ооублвковашшх и неопубля 
ховашьсх замеггск. По 172 заметкам 
ресслелокшЕи заюгтевы.

56 процентов р*ссл(®ваяпых 
меток говорят о служе6иижэамупот|>е 
блениях 8 халатном отпошенан и ра 
боте. Эшпвтельао ■о.’шчегтвн во{фвс 
псщдевцвй и ву.чациои ороткводей- 
CTVBR MepojiptnfTvruf наф.'-.ив.

Д о раселвдовавпиг зш етаа в аро 
«уратуре шхокдаитя в средвем ЗД 
Д8Я, расстсдоваввв 111г.7юлжает.-а в
•фешем 12,S пяя, в.*1Ч>, 4-.че;к»«атг.н 
ко. 16.4 дня. ehv я  городе. В  деревне

средал-ч продолхитх.тьсосяь раелте 
дования—30,75—82,0 дня,

В  г4)ен” 01Ш11 о  28-20 годим нрилдт 
жнтелынч-ть pacr>;-.T(u.jBaeii:u coxpj- 
тплк''!.. В  28 гову ш а ггчпп.ти.чл но 
гсфоду 02 дал, в нервен! ciaiOBiiue 
20 года — 51 день, во второй сатохи 
не — 3.1, К ) в отдвлыш ! с.тучиях пз 
блгдаетгя до сих ш.р беэо.'а1влзсГ.- ■ 
шал ва'длвтя Ток, нактример, iipi>i.y 
рат^у» 2 кЩре.т.1 3c~rc^ii^ РЧ- 
поводу заметь'н «По.ев;1ые п.таии t 
колхозов Ко.-:ар»’’Б«;ого |>aftas;a где- 
то плакахп» — рик ответил та н ле  
ч^юз 22 дня. I

10 феврятя пос.тч запрос в окр | 
-чеезаг, ответ пол^'-ци чс«твз 67 дней.

НссС^одпму отмстить, что про;:у- 
ратур а UC .ipoKB tua аос-таточ-тоП ва 
стойтнв' ТВ! по о'ШГ'шаЕоа :: te v ,  i.Ti. 
залерАнва. 1  рзгг.тедтжаннс эамеггл. 
Пн ОД! I Ы1Лот:>1Т'_г; ге иривлечеи х 
jTo.TCEbCft «  даже и д »  плп.'лггз; -i';) 
угвет‘" 1т.т£:(‘Г-: и.

Зам, окр. прокурора Стэрикзв.

Н а к о ж за в о д е  п о теряли  
ди ректи ву

П р о к у р ату р а
п о тво рству ет
в о ло к и тч и к ам

Маривпт-.ому рападмотдел^- 10 '
разя бы.Г1 прео-юхепи 9»с сл ‘'дгл!ать"‘ ''*’^ “

Н ев1!кмате.1ьное отнош ение к

Д о  окруж н ого  совещ аиня раб 
се.чькоров времени оста .ю сь  нем
ного. Н о  как к этои у  готовятся 
том ские низовые орглпизацни—  

неизвестно.

1-й И 2-й РА8.Н0МЫ РАЗОСЛАЛИ 
ПО ЯЧЕЙКАМ ДИРЕКТИВЫ И НА 

ЭТОМ УСПОКОИЛИСЬ.

*.vv  является наиболее
замег-у 'Десотпик Мнлю(.(ш благо- опасным прояв.1еш1ен  бюрокря* 
аолпт k-y.ia.-ам». .'1е-ааг закончил тизма, так кйк противодействует 
раггглсдоварпе . .
пссле вапоиваз1!:«:

Л11и;ь 17 ц  то[ сам одеятельвости  касс и, следо-
гя!я гси>-рат>ры. ' вателы ю , я корне подрывает са- 

< ^ у ю  ВС;4М1ТПТСЛ1 -̂Ю ва1ГА-ит>- | ВОЗМОЖНОСТЬ борьбы  С бю ро-

S T »  п Г Г к ' . ™ А  бесхоз^.
.та напечатала .заметка .PpuBO ir I вредительством, И
сбор семФендов». rioiix) проку Прочими язвами наших аппарв-
ратура запросила рик о том, квкг.с ; тов. Поэтому, первейшей и цеа- 

замеггке. Р а с , тральной задачей в деле вовлсчс- 
/.-.л-кл-.ипа . к . . . . . . . . ^ социалистическоеелозованяе {ч к  затмму.ч ппчти на три
месяца. <Ььвт 1чкял>',атлкл, n o i y i i i ____ _ -
дз лишь 21-го ифел.ч. ;{муеч';а -та Строительство является необходи 
НОД7ВС7 ди-чагк ifpc.Wn'cfrf*eT4 Л у - “ ость обеспечить действеяиость 
реев к ч.хо;| се.тьсоагта Kpaieon От критики, идущ ей  с  низов— гак го- 
даны под су л  ворит поставовлеаие 4-го все*

Тайптс’дай ркг. был л » 1р<швн о ; СОЮЗНОГО совеш аиия рабселько- 
'■•'ву* I ров.■ггрс;* '

зам. «Там, где не пггояятся 
10 февраля. (^Berif.i оч т а и '
57 днем.

21 января в dSp.'̂ VKOf U i'avo 'ii* f-tJ 
ла ааис'ГкТаиа замет*,‘а «Бссх<1.;яЛет 
веСПюси., пррвгт^п.цтелычость <*ры 
вают лесо.1аюто1сг-. S3 .'впагл про 
куротчра 1фед.1пхн.1а нарсуду 12-г*.

Из помешенной сегодня статьи 
ТОВ. Старикова видно, что про
куратура ве обеспечила действен
ность критшш с низов. 

Прокуратура знает по рабсель
участка cpuvio пг<»е<ли ропеледова коровсквм заметкам образцовых 
яне. 11-го марта она п.и*лала яапвмн
«а м е  ы> ‘ -о КпокОетио го-
ватель сообщвл пр4е:>щот1б’- 'то 
е.1сд*>ваа1не асдотея через таЛгпн и .
«*й ажютдел. 29-го марта ов отве* Нажима никакого не дела- 
тил, что расследова1щв «ховчмю н ла, даже не возбуждено двеци- 
ващв8.1 ево в eapeyse Но и сейчас [ плиаарвых взысканий, 
прсиуратура не пелучило ачмта от _
нарснодоввталя. | Такое отношение прокуратуры

Заиегга об убайстве Иефшшьш j И бюрократам и волокитчнкзм в 
своего одмисельчишва в дер. Тонн-1 да.чьнейшем терпимо быть ве мо- 
Ловов иостугвла в врохуратуру 8-го 1 w -,. Окоужмое «мотание пяА- 
ма^та. iTTKkiew.ia без даижагая до •
27 апзюлщ KapfMXBOHAetMimi «Вату- селькоров Д0.1ЖИ0  потребовать 
ркж;ввй се;|ьИКиВ С1ЧГЩЛ лв11г»ину рвшнте.тыого в этом перелома. 
■ ~юои)|» .•адержа.1а>-ь «а 18 шем- I Г. И.

Днректизы на места поступа.ш 
с батьшци спозданнем, а некото
рые в райкоме .лежали до сегод
няшнего дня. Директивы, посту
пившие на места, где то пропа
дали, о них никто не знал. На
пример, секретарь парт'ячсйки 
конезавода, пачучнв указание о 
подготовке к совещанию, потерял 
его. не знали о кем ни партбю
ро, ынредко.члсгия. Надо сказать, 
что ФЗК и парт'ячейка кожевни
ков всю вину сва.1 иваютна пред
седателя редколлегии, который 
ушел в отпуск, не оставив заме
стителя.

Кто бы виноват ИИ бы.ч—вывод 
один: подготовка к совещанию 
рабселькоров не проведена.

Второй райком партии до сих 
пор не избрал районного органи
затора рабкоров, говоря .некого'* 
подобрать. Но кто может пове
рить. что в рабочем районе не 
найдется руководиге.тя рабкоров
ским движеинем?

Сейчас необходимо как 1-му 
так и 2-му горрайкомам раскачать 
работу на низах, прив-чечьк пар
тийным взысканиям срывающих 
подготовительную работу, засту- 
шать отчеты редколлегия, дать 
наказ делегатсовеиинию.

Райкомовских работников нуж
но на время бросить из кабине
тов в ячейки для живого и ве-
посредственного руководства.

€ —ль

кемие.ткрню

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
П останов.1 ение Т ом ского  О кри сп олком а

2S июня 1930 г. (n^Jo/й. 50).
IX работ с т а  Тон. 0 <рн:л'>1 .0404 на осноми.»

.1 СНИК от 2а\ I 1ю* твж>А1« 1ю npoH^k»cf' 
т 1$ тет п«э«аи<Н'10 or сюаа их |>aeoTui

el По И.-К>оооскому рааеиу 140 «смаеч из них д я  В.-Ч/’ычекого »ч«;т.в Спомс- 
«есничктм : «  v i .тресте ГЮ не.товся и яге Ту 

По Мо.тчвт>0( «очт
П* Sf̂ *********''

■оттоаигк не ОК)1Т и согеегстеуюшие РНК'и. оС»зеа и»
го нотуч»1и.« яосте1юа :» т*е,
«  »о телегрвфу.

Пред. оИКА'о НАГОРНОВ.

3. Проведение чобимув 
яровасти мобнлпзшсии) в 3-хдп.._._ 

А Иастовшее вое теиовдемие т

За секретер* МОСОЮВ.

в КИНО:
Пан,: вТ’ х-»' .-И  н. t ви 

Кассе: < 4 час. 1’0М
Ном. в Г- >-9‘ W I ч. f) дн  

Кссса: с S час. A-DIR

Сегодня, 1-гя я:яяя
< вИ'РмчеСквВ kOMr.v:»

n O C J O P M H B O  Ж ЕНЩ ИНА 
карьеры

(.•ООО К*-ПОРТЫ 1 РУЗШ1

КИНО АРТШ КОЛЫ Хукожествекма бьтоэлц фил|.

КОГДА1 к 2 тола
Нам. 7'.'̂ —9|,, И lOi.a Кгс<ас2ч ЗА Ц В ЕТ У Т  П ОЛЯ 
Кгушц 11ллю|11р)|т niMOHiiCT-faiimici ФЕОЙТИСТОв.

С. К. >. i  а Вырежьте на память!
Г О Р Т Е А Т Р ..........kOlO JeoTpe (<iy ^  4^^сту,щ* МЧДЦ

ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ

ШСНОвСКОГО РЕАЛИСТИНЕСНОГО ТЕАТРА
1-го и ю л я

ОТКРЫТЫЙ СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ВСЕХ

НЕ БЫЛО НИ ГРОША,
ДА ВДРУГ АЛТЫН

Чкаам сеюзоа в  жрлелгЛ но ггред'яваевию чтехсиих 6ii.ieioa 
скндк-а Зб*/'ф.

- Гскртека* va., , \t  3. Теаефеи 7— 54.

г агмчеп..). Касса атчгыгл г t  В. ли*

ЛгрекЧИ*

*ия(?1фа^м и «а т гл < т *1  ..Ргч-.-апв;1яам*. 0чц.1вт .W
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