
„Партин добилась тою , что СССР уже 
преобразовал из страны межо-крестьннско- 
го хозяйства в ст/мну самого круіши> 
сельского хозяйства в мире.

Теперь зидача состоит « том, чтобы 
yuptHuttib колхозы ОРГАНИЗАЦИОННО, 
вышибить оттуда вредительские элементы, 
подобрать настоящие, проверенные больш-  
«нстские клёры дли колхозов и сделать кол
хозы действительно йолыиевшпіскими.

В ЭТОМ ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕСталин

»р«яегарии всех стран, соединяйтесь!
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„В период первой гщ иіЛЬтт мы сумели 
организовать энтузиазм и пафос НОВОГО стро
ите гьсва, добились решающих усвтсоі. Теперь 
это дело должны мы дополнить э&пузиавмом 
я пафосом ОСВОЕНИЯ новых заводов и новощ- 
техники, серья&цм поднятием- производитель
ности труда. ее*рьез№М сокращением себест»■ 
ямости. В ЭТГМ Ш Г Ш Ь  ГЛАВНОЕ".

Сталин.

ИТОГИ п е р в о й  п я т и л е т к и
Даклад тов. СТАЛИНА на об‘единенном пленуме ЦК и ЦНН ВКП(б) 7 января 1933 года 

1 М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  З Н А Ч Е Н И Е  П Я Т И Л Е Т К И
Товарищи! Ира иоЯ8.\ен*Ш] 

аь свет пятилетаагй плана j 
«два да в(ц>дполагоаи 
что чяшлетка rfonw* иметь 
громадно?. международное 
вааченяі^ Наоборот, многий 
думали, что пягнлкѵва есть 
частное дело Советског - сою
за, дело важной и серьезное,

го отклика в семик раадШ- 
равішй слоях каааталвстя- 
ческих стран Европы, Амери
ка, Атии, как аог.рос о няга- 
летаем плане, ой его раззі»- 
тии, об его осуществления.

Б первое время пятилетииft 
плен был встречен со сторо
ны буржуазия и efc печати

йо, все-таки, частное, яавдо-| насмешкой, 
нальао-а дйп.о Советского сою- 
«ми

История, однако, ц о какал а, 
что цежду народное значение 
пятилетки неизмеримо. Исто 
рия нокавалв, что пяти лет к і 
является не частйым делом 
Советского союза, а делом все
го международного пролета
риата.

Еще задолго до появления 
пятнлі-таего плава, в период, 
когда мы кончали борьбу о 
интервентам а и переход ад а 
,на рельсы кознйстик.гнаго 
строительства, еще s этот 
период Ленин говорил, что 
наша хозяйственное строк- 
.тольство яуеет. глубокое меж
дународное значенье, ч го 
каждый шаг вперед совет
ской власти яо пути хозяй
ственного строительства 
встречает глубокий отклик в 
самых равноправных слоях 
капиталистических стран я 
раскалывает людей ва два 
лагеря: лагерь сторонников 
аролвтарской (Эволюции и 
лагерь ее противников.

Ленин говорил тогд»:
„Сейчас главное свое воз

действие на международную 
революцию мм оказываем 
своей хозяйственной нолше -̂ 
хой. Воена советскую Россий
скую республику смотрят, 
все трудящаесй гс> всех стра
нах мира б-зз всякого исклю
чения н без всякого преуве
личения. «Эго достигнуто... На I,утверждали, что пятилетии» 
этом гопрнще борьба переио*,плая потерпел полный крал

ФаИГаВИЯ", 
б(іед“ , „утопия",—так они 

окрестили тогда ниш пятилет
ии й план. Потом, когда нача
ло выясняться, что осущест
вление иятилетявго плана да
ет реальные результаты,— 
они стали бнть н набат, ут
верждая, что пятилетний 
в:«аи угрожает существова
нию капиталистических стран, 
чти его осуществление при
ведет к заполнению европей
ских рынков товарами, уси
лению демііингя, углублению 
безработицы. Затем, когда и 
этот трюк,, использованный 
против советской власти, не 
дал ожидаемых результатов, 
.открылась серия путешест
вий в СССР различных пред
ставителей всякого рода 
фирм, органов печати, 
обществ разного рода и т. д., 
с далью разглядеть своими 
соб отвей н ы м и глазам и,—что 
же, собствен но говори, тво
рятся в СССР- Я не говорю 
здесь.о рабочих делегациях, 
которые с самого начала по
явления пятяетнего плана 
выражали свое восхищение, 
начинаниями я успехами со
ветской власти в проявляли 
СоОго готовность поддержать 
рабочий класс COOP. О ито
го времени н начался раскол, 
так называемого, об цествён- 
ного мнения буржуазной пе
чати, буржуазных обществ 
всякого рода и т. д. Одни

„Коммунизм гигантскими 
темпами завершаетрекокструк 
циѵ>, й то время; к \ к  капита
листический строй позволяет 
двигаться только медленными 
шагами... Во Франции, где 
земельная собственность раз
делена' до , бесконечности меж
ду отдельными собственника' 
ііи, невозможно механизиро
вать сельское хозяйство. Со
веты же, индустриализируя 
сельское, хозяйство, сумели 
разрешать проблему... В #о: 
стязании с нами большевики 
оказал исъ победите л ям и 

Отзыв английского буржу
азного журнала „РаундТэйл":

Отзыв австрийской буржуа»- .«шх мвктрося&ицйй к айлах 
ной газеты „йейе. Фрейе? прес- р ід  гигантов, додвдщо Дне,я- 
се“ , дакН'Нй s ^чале Ш 8  г.--, р-д.трою, восівпеки» аоядощ»- 
да: I ют, в жизнь формулу Лвяава:

сена во всемирном масштабе. 
Решим мы вту задачу—и 
тогда мы выиграл-н в между
народном масштабе нав«>рчя- 
ка в окончательно. Поэтому 
вопросы хозяйственного стро
ительства приобретают для 
нас значение совершенно н о  
«лючительн»». На атом фрон
те мы должны одержать по
беду медленным, коеіепеа» 
яым—быстрым нельзя—но не
уклонным повышением я дви- 
«кенксн вперед".

(Ленин. 3 изд. т. 2в, 
стр. 410—411.

Это-было сказано в тот пе
риод, когда мы заканчивали 
войну с интервентами, когда 
о г военной борьбы с капита
лизмом мы переходили к 
борьбе на хозяйственном 
фронт», я периоду хозяйст
венного строительства.

С тех пор прошло мнрго 
лет и каждый шаг советской 
власти в области хозяйствен
ного строительства, каждый 
год, каждый квартал блестя
ще подтверждала правиль
ность й тв х  слов Ленина.

Но само*' блестйіцее под
тверждена» правильности 
слов Ленина дал цятилетиий 
план нашего строительства, 
воэцивновение этого алана, 
его раавитач, ого осуществив 
вне. В самом деле, в*аитсй,. 
ва один щаг do аута хозлй- 
сгвевнаі о сгрштельстна в на- 
«у» «т’раце ае встречал т*,ко.'

и большевики стоят, на краю 
гибели. Другие, наоборот, 
уверяли, что хотя большеви
ки и скверные люди, по с 
пятилетиям планом у  них 
все же выходит дело и они 
должно бнть добьются своей 
цель.

Mofttet быть не лишне бу
дет, если я приведу отзывы 
разного рода органов буржу
азной нечати.

Возьмем, например, амери
канскую газету „Нью-Йорк 
Таймс/. В конце ноября іі>32 
года эта газета пишот: „Пя
тилетний промышленный план, 
поставивший своей целью сде
лать вызов чувству пропор
ции, стремящийся к своей 
цели „независимо оѵ издер
жек", как часто с гѵрд>стью 
похвалялась Москва,—но яв
ляется в дайствительяости 
планом. Это—спекуляция1.

Выходит, чго ціітилетйа да
же кн п.тан, а пустая спеку
ляция!

Л вот отвыв английской 
буржуазной, газеты „Дейли 
телеграф", дан іый а конце 
ноябри юз-2 года: „іѵ ,лк рас
сматривать пли к, как пробный 
камень „планируемой эжочо  ̂
мк»яи, то мы должны сказать, 
что он потерпел полный крах".

Отзыв „Нью-Йорк Таймс"1 в 
ноябре 1032 года: „Коллекгц-. 
вязания позорно провалилась, 
і(jjtt привела Рвс«йЮ мй грань 
голода*1.

Отзыв буржуазной газеты в 
Польше „Ра’зота Поіяьскй", 
данный летлм 1032 года:— 
..Положение показывает, как 
будто, что правительство Со
ветов зашло со своей полити
кой коллективизации дерезни 
в туппк“ .

Отзыв английской буржу
азной газеты „Фишшшизиь 
Таймс“ в , ноябр* 1932 года: 
„Сталии Й его партия, в ре
зультате своей политики, ока
зываются перед лицом краха 
системы пятилетпего плана и 
провала всех задач, которые 
он должен был осуществить". 
Отзыв итальянского журнала 
„Политика11: „Было бы абсур
дом думать, что четыре года 
работы народа, состоящего из 
ІйО млн. чел., четыре года 
сверхчеловеческого, экономи
ческого и "политического чаа- 
ряженья со стороны режима 
такой силы, какую представ
ляет собой большевистский 
режим, ничего не создан и. 
Напротив, они создали много... 
и, тем. не мотее, катастрофа 
налицо, она является фактом 
очевидным для всех. В этом 
убедились друзья и враги, 
большевики в антибольшеви
ки, оппозиционеры справа и 
слева".

Наконец, отзыв американ
ского буржуазного журнала 
„Коррен'т Нстори": „Обозрение 
нынешнего положения дет в 
России, таким образом, ведет 
к заключению, что цяталег- 
няя программа провалилась 
как в отношении об'язленных 
целей, так и еще болов осно- 
датѳльно в отношения се ос
новных социальных принци
пов":

ВЦва/ ли стоит критиковать 
авторов этих отзывов. Я ду
маю, что ие стоп г, так .как 
згн „твордоюбыо" люди при
надлежат к породе ископае
мых средневекового периода 
и, как бы на осуществлялся 
у нас пятилогяий план, они 
все равно б у д у т твердить 
свое.

Перейдем к отзывам других 
органов печати, идущим из 
того же, буржуазного лагери.

Вот отзыв иззе'о гной бур-' 
жупзаоіі г а з е т ы Франции 
„Тан"; данный в январл 10-52 
родіц „СССР выиграл первый 
тур. иіідуотриалншрунсь без 
помощи я.чострашиго капита
ла*'.

Отзыв той же „Та«“ , д іичый
,;С«те.\! Ѵ.«а2 года:

Вожшевіш. шзкно щ>д*\ 
линать, яо его ауж«і> ааатк. 
Пятяавт—»твч ниый вв<!з.і№, ко
торый необходимо п р и н т а »  
во взимание*к, ву всааок 
случае, в Хѳзяйсѵзеаііый ра
счет".

Отзыв английского капаи-

„С.щаалазм асть , «oaetesae 
вй'асть.пляс электрйфкйацкА. 
Советский союз 6рганк*о'в':л 
массовое ароазводотел беско
нечного множества' предметов, 
которых Россия никогда'рань
ше не'проазЕОДила: трактора», 
комбайнов, высококачествея-

листа Гиббсюй■ Джарви аред-і ных сталей, сантетячесюгв 
се дате л и баяк t Юяайтед Д о-іш учука , шаракоиодшаиви-
мишон, д.ниыа % октябре 
1932 года:

«Я хочу раз'яснать, что а 
не коммунист и не большевик. 

„Достижения Пятилетнего I я- определенный капиталист 
плана представляют собойІяндйвидуалист... Россия двн- 
изумительиое явление. Трак жется-вперед в то время*.'кав 

зав іды Харькова и 'с-лишком много наших заво-торные
Сталинграда, автомобильный 
завод АмО в Москве, автомо
бильный завод в Накяем-Нов- 
троде, Днепровская гидро
электрическая станция, гран
диозные сталелитейные заводы 
в Магнитогорске, Кузнецке, 
целая сеть машиностроитель
ных и химических заводов на 
Урале, который превращается 
в советский Рур,—все эти и 
другие примышленные дости
жения по всей стране свиде
тельствуют, чти, каковы бы.ни. 
были трудности, советская 
промышленности, как хорошо 
орошаемое растение, растет и 
крепнет... Лнгилетцай план 
заложил основы будущего 
развития, чрезвычайно уси
лил мощь СССР".- 

Отзыв английской буржуаз
ной г а з е т ы  „Финаншиаль 
Таймс":

„Успехи, достигнутые в 
машиностроительной промыш- 

'ленности, ае подлежат ника
ким сомнениям. Восхваления 
этих успехов в печати и і  
речах отнюдь ые являются 
необоснованными. Не надо 
забывать, что прежде Россия 
производила только самые 
простые машины и орудия. 
Праида и теперь абсолютные 
цифры ва»за машин и инстру
ментов увеличиваются: но 
црайорцйоаальная доля им
порт .ірліанных м іщин по срав
нению с теми, которые были 
произведены в самом СССР, 
н е п р е р ы в н о  уменьшается. 
СССР в настоящее в р в м я 
производит все оборудование, 
цeJйxoдaмJe д.ія своей метал
лургической и электрической 
промышленноети. Ол сумел 
создать свою еоэственную 
автомобильную про іышлвнио- 
сгь. Он созвал производство 
орудий н нн-згр/noif-oa, кото
рое охватывает всю г.-щму 
самых маленьких инструмен
тов б о л ь ш е  й тича осги а 
вплоть до наабо іее тяжелых 
прессой Ч т » ж і  кюается 
сельско-хозяйсгвенных м t- 
Шлн, то СССР уже ни зави
сит от ввоза .чз-за границы. 
Вместе с тем, созетсюв «ра- 
вигельотзо арин иіает меры к 
тому, ч т о а а з іш д и  «ац іе 
продукции,'угля, жміезл ые 
преиятсгиов.і/ю осущістзле- 
кию пятилетка в четыре годі. 
Из подлежи1 сомнению, -чг) 
иоотроёиніе в-соіь огромные 
заводы гарантируют заача- 
тедьикй роет яр>ду<ция тя- 

aptiit і Ш uM -ij,л’и л.

дов бездействует и, ярамер- 
во, 3 млн. нашего народа 
ищут в отчалньи работы. Пя
тилетку высмеивали и - пред- 
скавывали ее провил. Яч вы 
мозкйт« считать аесомаеииым, 
что в условиях патилетиего 
яла но аделашо боль’ше, чем 
намечалось. Во всех промыш
ленных города», которые я 
посетил, возникают новые рай
оны, достроенные по опреде,- 
ленному плацу с широкими 
улицами, украшенными дере
вьями и сквефамя, домами 
наиболее современного тана, 
школами, больницами, рабо
чими клубами и неизбежны
ми детскими яслями а д>т- 
ѵ-кимй домами, где ааботтся 
о детях работающих материй... 
Не пытайтесь недооценивать 
русских планаа я ие делайте 
ошибки, надеясь, что Совет
ское правительство может 
црівалятьея... Сегодняшняя 
Россия—страна е душой и 
идеалами. Рот сия—страна 
изумительной активности. Я 
верю, что стремлйиай России 
квляютея здоровыма... Быть 
может самое .важное—в том, 
что вся молодежь и рабочие 
в Россяй имеют одну вещь, 
коіврой, к  сожалению, иедо 
стает сегодня в капиталисти
ческих странах, а именно— 
надежду".

Отзыв американского бур
жуазного журнала „Неишѳн", 

в ноябре 1952 года: 
Четыре года аяти::етвего 

плана принесли с собой пой- 
ещае замечательные дсстижвния. 
Сзветсвай союз работал с 
интенсивностью военного вре
мени над созидательной зада
чей построения основ новой 
аійзна. Лицо страны нзняегея бук
вальна дв №эузнаваемвсги... Э ю  
вези) етнооіісельпо Мосжвы е 
ее оогнямя заново асфальта- 
poBttaaux улац и скверов, ио- 
аых здіниа, с нозыма праго- 
родама и'кор^оиом ноаых фа
брик на ее окраинах, іг о  
верно н относительно менее 
значительных горадов. Новые 
города возникла в степях и  
пустынях, не какие-нибудь 
неоко ть -со городов, а, а > меаь- 
ш ;.і мэре,’ ,50 городов, с аасе- 
ленаем от 50 до 25.0 тыс. чел. 
Все о н і возникла за послед
ние четырз года, каждый и з  
них являет«  центром нового 
іредпраягцн ила ряда пред- 
пріятий, построенных д ія  
очзрабо.гви естеетзепяыг ре
WiWiie. Q.W4S JO i&t j j jk i4 ‘

ков, мощных дизелей, турби* 
с-*50 ты ачами кяловатт, теле
фонного оборудования, зйе.Е- 
триче -кнх аашиа, машая для 
горноііі промышленности, а*- 
ропланов^ автойобийей; зем,е- 
елпедов и аесиолышх сот ти
пов новых машии... Впервые 
в асторин Россия добывает 
алюминий, магнезит, апатите, 
иод, поташ и многие другие 
ценные црвдуиты. Пуіт&зыш  
течками ссвітсЭііх ранив не мвв- 
іігся больше aptftTu а аувш yip- 
ввей, a авршіыв эіенторы и вял
ены» башни, Колхозы строят 
дома, хлева, свинарника. 
Электричество прейи'кает’ * 
деревню, радио и газеты «ft- 
воевали ее. Рабочие учате* 
работать за новейших машв- 
нзх. Крестьянские аар’их 
производят и обслуживав^ 
сельско-хозяйственные маши
ны, которые больщ.е я слове 
нее, чем то, что видела ког
да-либо Америка, Россия «а- 
чинаѳт „мыслить машинами^. 
Россия быстро переходит от 
века дерева к веку эведеаа* 
стали, оетона и моторов1*.

Отзыв «левоа-реформйет- 
евого журналам Англии “ Фор 
вард", данаый в сеитвбр* 
1938 года:

„Бросаэтсп » глаза огром
ная работа, аотора* проис
ходит в СССР. Новые заводи* 
новые шво щ, новые вино, ив 
вше клубы, новые громадны* 
дома,—всюду новые построй
ки. Многие на них уже кон
чены, другие еще окружены 
лесами. Трудно рассказать 
английскому читателю, чт« 
сделано за последние два га
да н что делается дальше. На
до асе это видеть, для тоге, 
чтобы этому поверить. Наши 
собственные дбстнженая, осу* 
щестзлеаные нами во вреня 
войны,—дяшь пустяк по ера*, 
неацю с тем, что делаётсія а 
СССР.

Американцы признают, что 
даже а пернбд самой 
смертельной горячка в запад
ных штагах там не было ни* 
чего похожего на теперешнюю 
лихорадочную творческую 
деятельность в СОСР. За яо- 
следнае дза года в СОСР ііро- 
изошю так много измёйѳний, 
что отказываешься . ділѳе 
представлять себе, что же оу- 
де т в зтой страна еще через 
10 лет... Выбросьте нз гбло- 
аы фінгасгачаокя» страш> 
■аые аотораи, раса азываемые 
англияскамн газетами, «ото- 
рые так упорно и ,так неле
по лгут о -СССР. Выкйяьт» 
также аз головы вс» ту. а >  
ловаашую правду ж віе 
ч» медиа, основанные «&.ав- 
понцііаааа, которые нущеак 
э ход дйлзегаатзтвуіощамв 
(П/;дл,«, І п -W* 2*  -на
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тя бы, например, бельгийской кроделать строительную ра-
работей делегации. О т з ы в  
этот типичен для всех, : без 
исключения, рабочих делега
ций, все равно идет ли речь 
об английской или француз
ской делегации, германской 
или американской ала деле-

шп»л.!іягейтам8. покрови
тельственно гладящими на 
COOP сквозь очки среднего 
массе, но не ямѳющнмв ян 

. агалейшего представления о
■ром, ч т о  происходит там... гациях других стран. Вот он: [которые иоражены успехами 
СССР строит новое общество „Мы восхищены тем громад-1 пятилетки,’ не говоря уЖе и 
нездоровых основах. Чтобы ікым строительством, которое! том, что имеется и у сил ива 
осущесткягь ату цель,—на- мы наблюдали во время иа-.ется наш собственный лагерь 
.Д<Г подвергаться риску, надо'}шего -путешествия. В;Москве,|во всем мире, -лагерь рабо-

боту в продолжение какия-ни 
будь 2—3 лет, стояло пока
зать первы:1 успехи пятилет
ки, чтооы весь мир расколол
ся на два лагеря, на лагерь 
.людей,-которые лают на ап\ 
без устали и лагерь людей,

ческую базу, на техническую ! По восстании,;!, -нне и разви- 
базу современного кру иного 
производства... Только тогда, 
когда страна будет электри
фицирована, когда под про
мышленность, когда под сель- 
ское хозяйство 
будет подведена

тііе тяжелой индустрии, осо
бенно в-такой-о:г'Ьі'Го'й и -не
богатой стране какой была 
наша, ("граня в начале пяти
летки, являет.ея самым труд- 

и транспортJним делом, ибц тяжелая і;н- 
техничеСкая! дуі-трия, тікійует- как взвеет-.

Нет. Лоди ,мы сохраним з;і- 
: рабочим классом руководство 
над крестьянством, то мы по- 

! лучим- возможность цепей Be- 
т.мичайшей и величайшей эк 
j номии хозяйства в нашем го 
I сударсл не добн.ься того, т -  
;-бы всякое малейшее сбере-

работать с энтузиазмом, с та—как и в Макеевке. Горловке, 
«Ой энергией, какой мир до [Харькове, Ленинграде на м г- 
сах пор л-е знал, надо боро'пь- j л и констатировать' с каким 
СА с прочнейшими трудно-j »агузнаамом там работают. Вре 
с?ямн, неизбежными при
стремлении построить соцн- 
іяцзы к обширной стране, 
«кешров&аяой от остального 
sfRjpa.-

Но, посетив эту страну вто- 
. риЛно 3» двл года, я получил 
вдегатленяе, что она идет 
ао пути арочного прогресса, 
язакйрует, творит я "строит, 
«все  это в 'таком масштабе, 

; который явлиется ярким вы- 
' эоаок ао адресу враждебно
го влшітадюітнческого мира“ .

Таковы разноголосица и 
“ р*с*о«і. а. лагере буржуазных 
кругов, иг которых одни «то- 
ят аа изничтожение СССР с 
«Г*, якобы, провалившимся 
цяшлетннм аланом, а другие, 
видимо, аа торговое сотруд- 
качество с СССР, расчиты
вая, очевидно, на то, что на 
успехов Тіатнлетнего шина 
можно будет извлечь для се- 

нѳкоторую выгоду.

машины—новейшей іонструк- 
ции,- Йа заводах—.чистота, 
много воздух» ц света. -Mte 
видели, как в СССР рабочим 
оказывается .медицинская и 
санитарная помощь..-

Рабочие жяяища построе
ны вблизи от заводов. В ра
бочих городках организованы 
Школы и ясли; дети окруже
ны самыми тщательными за
ботами. Мы могли видеть раз
ницу меж ту старыми я вновь 
построенными заводами, меж
ду старыми к новыми жили 
щами.

Все, что мы видели, дало 
нам ясное представление о 
громадно! силе трудящихся, 
строящих новое обществе под 
р у ко водет пом комму н истиче - 
свой партии. Мы наблюдаем 
в СССР большой культурный 
пол'ем в то время, как,в дру
гих стран :.ѵ царит упадок во 
всех областях, царит безра-

Особо стоит вопрос’ об от» ботица. Мы могли вчдеть.ка-
аоденяя рабочего класса вк- 
цеталистнческях стран в воп
росу .о пятилетка, в eotfpoey 
об. y 'ce tiu z  оэциалйстаческо- 
го стрбнтельетва в СССР.[гордость, с которой 
Jjioatao было бы адесь огра-! казыйают нам озои

кие страшные трудности со 
ветские трудящиеся встреча
ют на своем пути. Мы в тем 
большей степени понимаем 

они по- 
аобеды.

анчлаться приведением отзы- Мы убеждены, что они пред
ка одной т  многочисленных долеют все препятствия", 
рабочий делегаций, «жегод*; Вот вам международное зна- 
Не ирневжадмцкх в СССР,хо- Ічение пятилетки. Стоило нам

чего - класса и СССР -готов 
оказать ему поддержку, на 
страх буржуазии всего мира. 

Что зто значит?
Это значит, что междуна

родное значение пятилетки, 
международное значение ее 
успехов и завоеваний—не под
лежат. сомнению.

Это значит, что капитали
стические.' страны чреваты 
пролетарской революцией и, 
именно потому, что они чре
ваты пролетарской революци
ей,-буржуазия хотела бы по
черпнуть в неудачах пятилет
ки новый аргумент против 
революции и, наоборот, про
летариат старается почерп
нуть и, действительно, черпа
ет а успехах пятилетки но
вый аргумент за революцию, 
против буржуазии всего мира.

Успехи пятилетки м обили зую т ре
волюционные силы  рабочего класса  
в сех  стран  против капи тали зм а. Та
ков Неоспоримый факт.

Не может быть сомнения, 
что международное револю
ционное значение пятилетка 
действительно неизмеримо.

О тем большим вниманием 
должны мы отнестись к -зоа- 
росу ' о пятилетке, о содерж.> 
нии пятилетки, об основных 
задачах - пятилетки.

С тем большей тщательно
стью мы должны проанализи
ровать итоги, пятилетки, ито
ги исполнения и проведения 
з.жизнь дятялетит го плаца.

база современной крупной (av, громадных -.филшюоиихі уиецие сохранить.дли развѵ.- 
промытнленіости, только гог- j затрат--и наличие -известного j jlia  нашей, крупной машинной 
да мы победим окончательно11, j минимума оЙитных • техішиёс-1 индустрии, д л я . развитнд 

(Ленин, третье издание,| кйх сил, без -че-ге, вообще Ізлектрнфякаиии,.гидроторф'', 
Том- 26, стр. 4В--47). t -говоря; неріЪможно н-юста-нов- (для., дое,тройки Волхове трои 

Эти положения и легли віленае тяжелой индустрии.' и Др.,
Основу тех соображений пар-[Знала -ли об- ,аі'ом партия и. 
тііи, которые привели к ііыра: | отдавала - ля .с;-б>; - <;том <іт-

“ “ “ * --------  —  чет? 'Да, ан-алаѵ І1 только'
знала, 'во' и заявляла5 об ^том 
во всеу'лышание. Партия 
знала, каким ну.ге.м была гю; | 
строена тяжела я индустрйя-.і
В Англия;-' Германии;: ..V.Nfo.'pH.-.j цйшдгіий,! С.гЛріЯЯДЯЭКОНОМИЙ, 
•ке. ()на знала, ■ что : тяжелая’і расявтанных на. разоренаую 
индустрия’ бі^ла построена в ; кре.стцйскуй страну’, на ао* 
лтнх страіах, -лнб" npfi по-ішаль, которую . ищет -и не

II. О сновная задача  п я ти л гтн е го  плана 
и п у ть  ее осущ ествления

ботке , пятилетнего плана, 
которые привели к определе
нию основной задачи пятилет
него плана.

Так.обстоит.дело с основ
ной задачей пятилетки. Но 
осуществление такого гран
диозного плана нельзя на I 
чинать вразброс-, с чего попа
ло. Чтобы осуществить такой; 
план нужно прежде всего 
найти основное я юно и іана. 
ибо, только найдя основное 
зЬено и ухватившись за. него, 
можно было .вытянуть нее j 
остальные звенья плана:
✓! В чем состбя;.о основное1 
звено пятилетнего плана?'

.Основное звено пягилетш го 
плана, соетосло. в тяжелой 
промышленности с ее еердце- 
виной—машиностроение. Иб<і 
только тяжелая аромыш Цен
ность способна реконструиро
вать и поставить но, а-га и 
промышленность в целом-, и 
транспорт, и сельское хозяй

ство. С нее я надо было на
чат:- осуществление цятилет- 
кв. Стало быть восстановление 
Тяжелой промышленности ну
жно было положить в основу 
осущееталеняя пути летнего 
плана.

Мы имеем указаі’.ия Лени
на а нѴі этот предмет:

..Спасением для России яв
ляется не тількб хороший 
.урожай в крестьянским хо
зяйстве,..9 іого еще мало,-

В H vp.M j i  гл'лько в атом бу
дет'. наша надежда,. Тотько 
Тогда-.J1IJ в СоСЯНІЦИІІ 'будем 
пересесть,; выражаясь фигу
рально, о одной..лошади .на 
другую,- именно с лошади 
Крестьянской, мужицкой, об-

лунных займов'; 'либо, 
ограбления других

v.'-жет • не, искать . для >-#бн 
пролетариат, на лошадь круп-

УІІІПН
путем
с гран,' либо же, -и тем идру-; ной .машинной .: индустрии, 
ги'м путем.' одновременно, злектрофикацйи, Водховотрои 
Партия зна-іа, что- зти пути 
закркчы’.дЛя нашей страны.
II- Что же оіш расчитывала/

и т. д." (Ленин 3 .изд. т.- Л . 
/■ тр. 4 17)—пересесть <■, обии- 
щал ;и мужицкой лошади- на 
лошадь- - крупной машинной 
индустрии,—вот какую цель 
■преследовала партия, выра
батывай пятилетшгй план и 
доб и ъ aacu е го, ооу.що ствя ѳ ния.

Установить строжайший 
режим, Экономии, и, накоплять 
средства, необходимые дтя 
финансированад иидустра- 
агида»щи-ваше V- страны—вот 
на какой путь надо было 
стать, чтобы .добиться вое- 
ста нив тения тяжелой инду
стрии и осуществления -тяги • 
летнего-плана. ■

Смелая задача, .трудней

Она-расчитывала на собствен- 
nijc с^лы нашейстраны. Она 
р# считывала на ъ  -. -что, .имея 
о-те-тскую в іас.ть f i ;опираясь 
in іГациоііили?ацию • з-мли, 
нр- мы!ііленнбети, транс.1 порта, 
банков, Торговли,'м.ы- Сможем 
проводить строжайший- ре- 
жнѵ. зкономии^для тог , что
бы ■ -накоплять -дбетаточные; 
средства, необходимые ..для 
восстановлений и развитии 
тяжелой индустрии. Партии 
прямо1'товбрида, что а.о'дело- 
поіребует серьезных жертв л  
что мы должны цойти на эти
жертвы открыто -и созаатель-|путь. Но наша парѵия ното- 
но; если- хотим до.биться-цели. |му -а- на ыпаетси ленинской 
Партия расчитывала поднять|партией, что о н а  зе имеет

и во;.только хорошее состо
яние легкой промышленности/ <я во, в котері»і 
постав !яющий кресгьянству хранили бы свое

ЭТо дело--внутренними сила 
ми -нашей страны,/без кабаль
ных..кредитов и займов извне, 

і Вот что-говорил-Ленив- на 
нтоТ снег: ,;.Мы должцы по
стараться построить rot-удар- 

^абочие -со
ру ководство

восстановления
в СССР-

Перейдем, к  ©опросу о-пяти*! можюсть- 
.;}«тявм плане но существу, капиталвамв 

Чте 'тавс-е.пятнлетнай план? ' Наконец, задача пнтидетне- 
В че&. состояла основная за- j го1 плана состояла в. ю ч, что- 

дач* пятнлетнего'плана? [бы создать в стране все нсоб- 
'Основная задача пятилетки [ ходимые технические ..и экоцо- 

чтѵбвя» в том, чтобы переее-і мичеекпе предцосылки для 
ст  н»іпу егтраяу, из ев отста-: алксимального н-дяития обо- 
яЬЙ, явдчаіѵ—с^еДнекещвой | рояой&особностн страны, даю- 
'^м тж кв,— за .рельсе новой, ео-іщой возможности органмзо-.
- йремваяой техники/ } вать решительный отцор вдем-

Основнй*"аадача пзтилеткс а всяким попыткам военной 
"еостлвла в том, чтобы пр&вра-. интервенции- извне, всем к 

tgnfb СОСР из страны аГ-рар-' вс-яким попыткам воокпого 
»ой, немощной, зависимой нападения извне.
W каораво* каПнталнстиче-! . Чем диктовалась эта основ- 
ѳвкх стран,—в -страну кг-ду-і. пая задача пятилетки, чем 
етрнадьную я могучую, виод-І она обосновывалась? .

/ т  еадовгоя?ёаьнуи, нёвавися-1 Необходимостью . ликвида- 
. .« у » ' 'ОТ ''«априво»' мирового цчи технико-экономической 
‘ іяпнтАлн»ма. j отсталости Советского сдТю.за,

I предметы потребления,-~-Ѵт >го над Крестьянами',

Оововаая задача пятилетки обрекающой его на неза-
«^аѵояда а том/чтобы, аревра- \ годное ту  щеетво;в»н не, цеобхо 
здоя СССР в страну ннду-[ дш остью : создать в стране 
отрияльвуях вытеснить, до j такие предпосылки, которые 
Крвца вапиталнстяческне эле-[дали бы ей возможность не 
««ятя, расширить фронт|только догнать, но, совреме- 
ооцн&киствческнх. форм г, ием, к  перегнать в. техпико- 
хозяйстве, создать зкономиче- 
экую ' базу для уничтожения 
йлассов » СССР, для мострое* 
bun соцнелнегнческого обще
ств».

Основная задача пятилетка 
с^ютояла в том; чтобы создать 
в нашей стране такую инду
стрию /которая была бы спо
собна перевооружить и ро«р- 

- 1'аниэовать не только промы
шленность в целом, по я тран
спорт й сельское хозяйство— 
иа базе соцшыіивмл.

Основная задача пятилетки 
состояла в том. чтобы поре вс- ] 
т с  мелкое к  ряядроблеииое

н ко комическом отя ‘Шении 
передовые ка питалистаческие 
етраны,

Соображением о том, что 
советская власть не может 
долго держаться на базе от
сталой промышленности, что 
Только современная крупная 
промышленность, не только не 
уступающая, но могущая ро 
временем превзойти промыш
ленность капя тали ст а ческнх 
стран,—может, служить дей
ствительным надежным фун
даментом для советской вла
сти.

Соображением о то,м, что

элементы, я на мелком еди
ноличном крестьянском хозяй
стве., которое порождает капита
листические элементы.. - 

Соображением о тем, что 
пока не подведена"под .мелкой 
крестьянское хозяйство база 
крупного производства, цб.кд 
не объединены мелкие кресть
янские хозяйства в крупные 
коллективные хозяйств і,—
опасаость восстановления 
капитализма в СССР являет/ 
ся Самой реальной опасностью 
из всех возможных опасно
стей. ’

Ленин говорил: „Революция 
сделала то,'что в несколько 
месяцев, Россия по своему 
пздитичвскому отрою догнала 
передовые страны..

Но этого мало;-Война неумо
лима. Она ставит вопрос с 
беспощадной резкостью: либо 
погибнут:; либо догнать пере
довые страны а перегнать их су об итогах осуществления 
также и зноконичвени... Погиб-,':пятилетнего плана, 
путь или па всех парах устре- \ ■ Каковы итоги пятилетки в
миться. вперед. Так поставлен!челыре года ц области про-
вопрос историей". ^ышпенчостк.’

(Ленин, третье издание, том! Добились ли мы победы в 
21, стр. 191). этой области?

' Да, добились. И не только 
добились, а сделали больше,'

тоже, еще мало,—нам 
дйма также тяжелая 
ри и.... Вез спасения тяжелой 
промышленности, без ее вос
становления мы не см.і-жем 
построить никакой промыш
ленности, а без нее мы. вооб
ще погибнем, как самосто
ятельная страна... Тяжелая 
индустрия нуждается в~госу
дарственных субсидиях. Если 
мы их не.найдем, то мы как 
цави цизовдішоё государст- 
во,- я уже не говорю, как 
социалистическое, погиб
ли".

(Ленйп, третье издание, том 
27 стр. 349).

доверие.
неебхо- крестьян по отношению-к се- 
нндуст- і бе и с.величайшей экономи

ей изгнали бы .із св'в-и-х -об- 
щесТвеДнЫХ ігношений вся
кие •следы, каких 
было излишеств.

права, бѵѵндься трудностей.
Волее того.. У верен нос і ь 

партци в ссущйст'вимостн пя
тилетки И - вера в силы рабо
чего. класса ^бы;ш до т.*го 
сильны,-что партея нашла 
возможным поставить себе за
дачу :осуществить что' труд
ное дело не в пять лет, как 
этого требовал, плгалетннк 
план/а в четыре года, собст
венно—в четыре года и три 
месяца, если прибавить осо

бы то ни.быя квартал.
. На этой'основе..-

Мы должны 
гоОашхйоат д о  
экономии. Мы 
гнить Из неге

свести наш 
максимальной 
должны из- 

зее сЛеды из
лишеств; которых в и ем оста
лось так много- от царской 
России, от ее бюрократичес- 
КОГО-̂ -Кі !

и родился 
■знаменитый лозунг: .Пятилет
ка—в..четыре года“ .
-И  что.сже?
•Фд-к'ш показа ли т  ̂ следст

вия, -что тіртия-бьгла права.
Факты - показ ілп, что без

этой смелости и веры в
и и га листа четкого ап- рабочего киасса партия

парата
'Не будет ли это царством 

крестьянок ш ограниченііо- 
стй?

ся.ты
не

могла бы добиться -той побе
ды, которой .гордимся м ч  
теперь по праву.

Итоги пятилетки в четыре года 
в области промышленности

Перейдем теперь к вопро-

с^дьсвое хозяйство ііэ рельсы - советская втасть не может
крупного холпеятвиог» хо- 
чайбтвн, <-м5есп«чать тем са
ни» экономическую базу со- 
ірадннма в деревне и лнвви- 
зиройать, такам о Зразам, воа»

долго базироваться на двух 
противоположных основах,-- -  
на крупкой социалистической 
промышленности, которая 
уничтожает каюиталястичікзкие

Ленин говорил: „Пока, мы 
живем в мелкокрестьянской 
стране, для капитализма в 
России есть более прочная 
экономическая база, чем для 
коммунизма. Это необходимо 
запомнить. Каждый, вииматель 

; ао наблюдавший за жизнью 
' деревни, в сравнении с 
[Жизнью города, знает, что 
мы корйей капитализма не 
вырзали и фундамент основу 
у внутреннего врага не по
дорвали. Последний держится 
на мелком хозяйстве, п, чтобы 
подорвать его есть одно 
средство—Перевести хозяйст
во страны, в том числе и 
земледелие, на новую техни

чен мы сами ожидали, чем 
могли ожидать самые горячие 
головы в нашей партии. Это
го не отрицают теперь даже 
враги.. Тем более не могут 
этого отрицать наши друзья.

У нас не было черной ме
та ілургии,—основы индуст
риализации страны. У нас 
она есть теперь.

У нас не было тракторной 
промышленности. У нас она 
есть теперь. У на’с не было 
автомобильной про.мыщле іно- 
сти. У нас она есть теперь.

У нас не было станкостро
ения, У нас озо есть теперь.

У нас не было серьезной и 
современной химической про
мышленности. У' нас.-она есть 
теперь. ’

У нас не было'авиационной 
промышленности, Она у нас 
есть теперь.
■ В - смысле производства 

электрической энергии мы 
стеяли на- самом последнем 
месте. Теперь мы ; выдвину
лись на одно из первых мест.

В смысле производства неф
тяных пр 'дукгон И у-ГЛЯ МьІ 
стояли на- последнем' месте. 
Теперь мы 'выдвинулись на 
одно из первых мест.

,У нас была лишь одна 
единственная угольно-метал
лургическая база—на Украи
не, с которой с трудом справ
лялись. Мы добились того, 
что не только подняли эту 
базу, по создали еще н >вую 
уго іыто - металлургическую 
базу н а .Востоке, -сосглвлаю- 
щую гордость вашей страны

Мы, имели лишь одцу едии- 
ственаую базу текстильной 
промышленности—на Севере 
наше*1 страны. Мы д>бклись 
того, что будем, иметь в бли
жайшее время две новых, ба
зы текстильной промышлен
ности—в Средней Азии и в  
Восточной Сибири.

И мы не -только создали 
эти н-,вые громадиыс отрасли 
промышленности, по мы их 
создали в таком масштабе и 
и в таких размерах, перед 
которыми бледнеют масшта
бы и. размеры . европейской 
индустрии.

А все это привело к то
му, что капиталистические 
элементы вытесн-шы at про
мышленное™ окшчагеіьпо и 
бесповоротно, а сопи ч и  эти
ческая промиш icHUjCTb ста
ла едтнсІ'в: ,ін)іі -j) >рмогі ин
дустрии ,в. СССР,

(Првдшшвнм см на -3 игр.)
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Л все это привело к тому, 
отрава наш» иа аграрной 

* і"іла ийдустрипльиой, ибо 
.ѵдельный вес промышленной 
продукции в отношении соль- 
( котхозяйствеаиой ■ поднялся 
< -18 п’роц. в начііле пятилет
ка (1928 год) до "О проц. к 
> онцу четвертого года пяти
летки (1932 год),

Все' это привело' к тому,
' '.то к концу четвертого года 

пятилетки на.ѵ удалось вы
полнить программу ,общего 
иромышленнего производства, 
\іасчитанную иа пять лет на 
'3,7' процента, подняв Ьй“ вм 
нромыщнеиной продукции 
боде.е чем втрой я сравнении с 

' довоенным уровві ми более чем 
эдвпе в сравнении с уровнем 
1928 года. Что же касается 

^граммы производства по 
тизкелой промышленности, то 
ун  выполнили пятилетний 
плап ка 108 прод. Правда мы 
: лесь недовыполнили общую 
программу пятилетки на 6 
1 род. Но это обменяется тем, 
что ввиду * отказа соседних 
стран подписать с нами пак- 
ты о ненападении и осложне
ний на Дальнем Востоке, нам 
пришлось наскоро переклю
чить ряд Заводов, в целях 
усиления обороны, на произ
водство современных орудий 
о б о р  о н н. Ну, а пе
реключение ото, ввиду необ
ходимости пройти некий под
готовительный период, ири- 

■ ясло к  тому, что заводы эти 
поекратяли производство про
дукции в продолжение 4 ме
сяцев, что не могло не о гра
биться на выполнения общей 
поограммы про-ізводства по 
іытилетнему плану в течение 
I 1.і32 года. Операция эта при
вела а тому, ЧТО мы воспол
нили целиком и полностью 
пробелы в деле обороноспо
собности страны. Но она не 
«•. гла не отрази ься отрица
тельно на выполнении прог- 
рі умы производства по пяти- 
летнему плану.

Не может быть никакого 
сомнения, что без этого, прив
ходящего обстоятельства мы 
ае только выполнили бы, но 
наверняка, перевыполнили бы 
цифровую часть пятилетнего 
пиана.

Наконец, не* ото привело к 
тому, что из страны слабой 
меіюдготоЬленн >й к  обороне, 
Советский союз преврати ;ся 

: в страну могучую в смысле 
обороноспособности, Г.» стра
ну готовую ко всяким слу
чайностям, в с т р a t r y  
способную производить в мас
совом масштаб,: псе современ
нее орудия обороны и снаб
дить им и  свою армию в слу
чае. нападения извне.

Таковы в общем итоги пя
ти летки в четыре года в об 
листи промышленности.

Теперь судите сами: чего 
стоит после всего этого 
болтовня буржуазной печати 
о "провале,, пятилегки в об
ласти промышленности. А 
кг к обстоит дело с к ап и тал и - 
с т іи в ск и м и  (/гранами, 'пережи
вающими ныне жестокий кри
зис в смысле роста их про
мышленной продукции? Вот 
ві ем известные официальные 
данные.

f i то время, как об‘ем про
мышленной продукция СССР, 
к  концу І!)32 годя, вырос в 
сравнении с довоенным уров
нем до 334 процентов, об‘ем 
нромы пленной продукции 
С.ѴСШ снизился, за тот же пе
риод, до 84 проц. довоенного 
уровня, в Англин до 75, в 
Германии до 62 проц.

В то время, как об'ем про
мышленной продукции СССР 
в ь р о с  к концу 1932 года, в 
сравнении с уровнем 1928 го
да, до 219 ароц.,—об'ем про

мышленной продукции САОШ 
снизился, за тот же период, до 
56 проц., Англии до «О проц., 
Германии до 55 проц. Поль
ши—51 'проц. '

О чем говорят эти данные, 
как не о том, чтоі капитали
стическая система промыш
ленности не выдержала экза
мена в тяжбе с советской си
стемой, что советская систе
ма промышленности имеет 
все преимущества перед си
стемой кз питалистя ческой.

Нам говорят, что все это 
хорошо, что построено много 
заводов, заложены основы вн- 
дуст риализацви.

Но было бы гораздо лучше 
отказаться от политики ин- 
ду стр иализа дни, а о л-пт.и к я 
расширения средств прои«: 
водства, или, по крайней ме
ре отложить это дело иа. зад
ний' план, с тем, чтобы 
производить больше сит іа, 
обуви, одежды и прочих 
предметов широкого потре
бления. Предметов широкого 
потребления произведено мень
ше., чем нужно, а это создает 
известные затруднения.

Но тогда, надо знал'ь и на
до отдать себе отчет к чему 
бы привела нас подобная по
литика отодвигания . на зад
ний План задачи^ индустри
ализации. Конечно; мы могли 
бы из полутора миллиардов 
рублей валюты, не траченных 
за этот период на оборудова
ние нашей тяжелой промы
шленности, ОТЛОЖИТЬ ПОЛОВИ' 
ну на импорт хлопка, кожи, 
шерсти, каучука, и т. д. У 
нас было бы тогда больше 
ситца, обуви и одежды. Но у 
вас не было бы тогда ни трак
торной, ни автомобильной про
мышленности, не было бы 
сколько-нибудь серьоян >й чер 
ной металлургии, не было бы' 
металла дли производства ма
шин и мы были бы безоруж- 
вы перед лицом вооруженно- 
Ѵо новой техникой капитали
стического окружения.

ва, партия проводила полити 
к.у наиболее ускоренных тем
пов развития промышленности 
Ц/артия как бы подхлестыва
ла страну, ускоряя ее бег 
вперед."

Правильно ли поступила 
партия, проводя политйку 
наиболее ускоренных темпов’? 

Да, безусловно правильно. 
Нельзя не подгонять стра

ну, которая отстала на сто 
лет и которой угрожает, из-за,: 
е-е отсталости, смертельная 
опасность. Только таким об
разом,' можно было дать стра
не возможность наскоро пере
вооружиться, на базе новой 
техники, я вййти, наконец, 
на широкую дорогу.

Далее, м н ’ пе могли знать; 
в какой день нападут па 
С.'ООР империалисты и про
рвут наше строительство, а 
что они могли; напасть в лю
бой момент, пользуясь техни
ко-экономической ' слабостью 
нашей страны, з этом не мо
гло быть сомнения.- 

Поэтому, партия была выну
ждена подхлестывать страну, 
чтобы не упустить времени 
использовать до дна, переды
шку и успеть создать в 
СССР основы индустриали
зации представляющие базу 
его могущества,: Партия ае 
имела возможности ждать и 
маневрировать и она должна 
была проводить политику 
наиболее ускоренных темпов.

Наконец, партия должна бы
ла покончить, в возможно ко
роткий . срок, со слабостью 
страны в области обороны. Ус
ловия момента, рост вооруже
ний в . капиталистических 
странах, провал идеи разору
жения, ненависть международ-

акйства. При нащей системе!в 1925 г., когда мы нрели вв 
хозяйства мы имеем полную! яро д. прироста. Возьмем, нз- 
возможность я мы должны конец, 1931 год. Он дал 22 
осуществить 13-14 проц. еже- проц. прироста, т. е. втрое 
годного прироста продукции,Іменыпе, чек в іЭ2б году. Ва- 
нак минимум. В период первой 1 лова л продукция промышлеп- 

промышленной продукции во I пятилетки мы сумели орга-1 кости составляла тогда 30.800 
второй пятилетке основную низовать энтузиазм,, пафос!млн. р. Весь прирост дал в 
роль будут Играть уже не ста-1 нового строительства и добились \абсолютных цифрах 5.600 млп.

пешного выполнения пятилет
ки нам удалось построить 
десятки и сотни новых боль
ших заводов и комбинатов, 
имеющих новую сложную тех
нику. Это значит-, что в об'еме

' ной буржуазии к СССР,—все 
это толкало партию на то, 
чтобы форсировать дело уси
ления обороноспособности 
страны, основы ее независи
мости.

Но имела ли партия реаль
ную возможность оеуществ

Мы лишили бы себя тогда і ЛдТЬ политику наиболее уско- 
возможцости снабяса гь сель- J реШщ Х темпоь? Да, имела. Она 
«кое хозяйство тракторами н18діела ЭГу возможность не толь 
сельхозмашинами, стало быть | 
мы сидели бы без хлеба. М ы;
лишили бы себя возможности 
одержать победу над капита
листическими элементами в 
стране, стало быть мы неимо
верно повысили бы шансы на, 
реставрацию капитализма. Мы 
не имелі. бы тогда всех со
временных средств обороны, 
без которых невозможна го- 
су дарственпая неза в и с имоеть 
страны, без которых ' страна 
превращается в об‘ект военных 
операций внешних врагов. На
ше положение было бы тогда 
более’ или менее аналогично 
положению нынешнего Китая, 
который не имеет своей тяже
лой пром а щлен постя, не н.че-. 
ет своей военной промыш
ленности и к о  т о р и й 
клюют все, кому- только 
не лень. Одним • словом, мы 
имели бы в таком случае во
енную интервенцию, п не 
пакты о ненападении, а вой
ну, опасную, смертельную 
войну кровавую, неравную, 
ибо в этой войне мы были бы 
почти что безоружены перед 
врагами, имеющими в своем 
распоряжении все современ
ные средства нападения. Вот 
как оборачивается. д»ло, то
варищи. Ясно, что уважаю- 
.щая себя государственная 
власть, уважающая себя пар
тия не могла стать на такую 
гибельную точку зрения. И 
именно потому, что партия 
отвергла такую ацтиреволю- 
ционную устачовку, именно 
поэтому она добилась решаю
щей победы .в деле выполне
ния пятилетнего плана в об
ласти промышленности.

Осуществляя пятилетку и 
органа іуя победы в облюти 
промышленного строительот-

ко по ому, что она успела 
во время раскачать страну в 
духе быстрого продвижения 
вперед, но прежде всего по
тому, что она могла опереть
ся, 'в деле широкого нового 
строительства, па, старые или 
обновленные заводы ч фабри
ки, которые были уже освое
ны рабочими и инженерно-тех
ническим персоналом и кото
рые давали, в виду этого, 
возможность осуществлять 
наиболее ускоренные темпы 
развития. 11 .

Вот на какой основе вырос
ли у нас' в период первой 
пятилетки, быстрый подъем 
нового строительства, па рос 
развернутого строительства, 
герои и ударники новостроек, 
практика бурных темпов раз
вития.

Можно ли сказать, что во 
второй пятилетке придется 
проводить такую же точно' 
политику Наиболее ускорен
ных темпов?

Нет,, нельзя этого сказать.-
Во первых, в результате ус

пешного проведения пятилет
ка мы ужа выполнили, в основ
ном, ее главную задачу, под
ведение базы новой современ
ной техники под промышлен
ность, транспорт и сельское 
хозяйство.Стоит ли после 
этого подхлестывать и подго
нять страну? Ясно, что нет в 
этом, теперь необходимости.

Во вторых, в результате ус
пешного выполнения пятилет
ки ‘ нам удалось ужв поднять 
обороноспособность страны на 
должную высоту. С г'ит ли 
после этого подхлестывать и 
подгонять страну? Ясно, что 
теперь нет в этом, необходи
мости.

Цаконец, в результате ус-

рошающйх успехов. Это очень 
хорошо. Но теперь этого не
достаточно. Теперь, это дело 
Должаы мы дополнить энтузи
азмом и пафосом освоения но
вых заводов и' новой, техники, 
серьезным поднятием произ
водительности труда, серьез
ным сокращением, себестои
мости. В этой теперь главное. Ибо 
только на этой базе мы.ьожем 
добиться, скажем во второй 
пбіі.овине' второй пятилетки 
нового мощного разбега как 
в области строительства, так 
и в области прироста промыш
ленной продукции. Наконец 
несколько слов о самих тем
пах и процентах, ежегодного 
прироста промышленной про
дукции, Наши промыт ій н с и - 
ки мало занимаются этим во
просом. А между тем, это 
очень интересно и вопрос, что 
такое проценты прироста про
дукции и что собственно кро
ется за каждым процентом 
прироста? Возьмем, например 
1925 год, период восстанови
тельный. Годовой прирост про
дукции был тогда 66 проц. 

^Валовая продукция промыш- 
ежегодный прирост промыш-і ленности составляла 7700 млн. 
ленной продукции составлял, рублей, 
в среднем, 22 проц. Я думаю, 66 проц. прироста сосгавля- 
что для второй пятилетки5 ло тогда в абсолютных цифрах 
придется взять 1.3 14 проц.: 3 млрд. с лишним. Стало быть, 
ежегодного прироста промыш- j каждый процент прироста 
ленной продукции в среднем, j равнялся тогда 43 м чн. р, 
Для капиталистических стран Возьмем теперь 1928 год. Он 
такой темп прироста нромыш- дал. 26 проц. прироста, т. е. 
ленной продукции составляет почти втрое меньше и аро- 
яедосягаемый идеал. центном отношении, чем 1925

И не только такой темп год. Валовая продукция про

рыв заводы, техника: которых 
уже освоена, как эго имело 
место з период первой пяти
летки, а новые заводы, техни
ка которых еще те освоена и 
которую надо освоить, Ио. ос
воение новых предприятий и 
новой техники представляет 
гораздо больше трудностей, 
чем использование старых или 
обновленных завоДов и фаб
рик, техника - которых уже 
освоена. Оно требует больше 
времени для того, чтобы под
нять квалификацию рабочих 
а инженерно технического 
персонала и приобрести но
вые навыки для полного ис
пользования новой техники. 
Не ясно ли после все "оттого, 
что если бы даже хотел ?, мы 
не могли бы осуществить в 
период второй пятилетки, 
особенно .в первые два-три 
года второй пятилетки, поли
тику наиболее ускоренных 
темпов, развития. Вот почему 
я думаю, что для второй пя
тилетки пай придется взять 
менее ускоренные темпы ро-' 
ста промышленной продукции. 
В период первой пятилетки

прироста промыштеаной про
дукции, даже 5 проц. ежегод
ного среднего прироста состав
ляет, для них теперь недося
гаемый идеал. Но иа то они 
и капиталистические страны. 
Другое дело—-советская стра
на, с советской системой х.о-

мышленности составляла тог
да і5.50і) млв. руб. Весь при
рост на год составил в абсо
лютных цифрах 3.280 млн. р. 
Стало быть, каждый процент 
прироста равнялся, тогда 120 
млн. руб., т. е. состав.тял .поч
ти. втрое большую сумму, чем

с лишним. С;ало быть, каж
дый процент прироста соста
вил свыше 250 млн. руб., т. е. 
в шесть раз больше, чем в 
1925 году, когда мы имела 
66 проц. прироста и вдвое 
больше, чем в 1928 году, ког
да мы имели 26 с лишним 
проц. прироста.

О чем все это говорит? О 
том, что при в з у ч е в а в  тем
пов прироста продукции нель
зя ограничиваться рассмогре- 

! пием одной лишь общей сум
мы процентов прироста, надо 
еще знать, что скрывается за 
каждым процентом прироста 
и какова общая сумма годо
вого пряроста продукции. Мы 
берем, на*аример, для 1933 го
да 16 проц. прироста, т. е. в 
четыре разм меньше, чем в 
1925 году. Но это еще не зна
чит, что прирост продукции 
за этот год будет также в 
четыре, раза меньше. Прирос-Т 
продукции в 1925 году в аб
солютных цифрат составил 
3 млрд. с лишним, а каждый 
проц нт равнялся 43 млн. 
рублей.

Нет оснований сомневаться 
в том, что прирост продукции 
в 1933 году в абсолютных 
цифрах, при норме 16 проц. 
прироста, составит иѳ менее 
5 мир д. рублей, т. е. почти 
вдвое больше, чем в 1925 г., 
а каждый процент прироста 
будет равняться по крайней 
мере, 320— 340 млн. руб., т. е, 
будет составлять, по крайней 
мере в 7 раз большую сумму 
чем каждый процент прироста 
в 1925 Г.

Вот, ваз оборачивается дело, 
товарищи, если рассматривать 
вопросы о темпах и ..процен
тах прироста конкретно.

Так обстоит дело с итогами 
пятилетки в і  года в области 
промышленности.

IV. К вопросу об итогах пятилетки  в четы ре 
года в области сельского хозяйств !

Пятилетка в области сельско
го хозяйства есть пятилетка 
коллективизации. Из чего ис
ходила партия, приводя кол
лективизацию?

Партия исходила из того, 
что для упрочения диктатуры 
пролетариата и построения 
социалистического общества, 
кроме индустриализации, не
обходим еще переход от мел
кого индавидуальнага кресть
янского хозяйства, к крупному 
коллективному сельскому х о -  
зяйству, снабженному тракто
рами и современными сель
хозмашинами, как единствен
но 'прочной основе советской 
власти в деревне.

Партия исходила из того 
что без коллективизации нево
зможно вывести нашу страну 
на широкую дорогу построе
ния ' экономического фунда
мента социализма, невозможно 
избавить многомиллионное тру
дящееся крестьянство от ни
щеты и невежества.

Ленин говорил, что мелким 
хозяйством и; пужты'не вый
ти» (Ленин, 3 из п, т 24, стр. 
540)-

Ленин говорил, что, «если 
мы будем сидеть по-старому 
в мелких хозяйствах, хотя и 
вольными гражданами на воль
ной земле, нам все равно гро
зит неминуемая гибзль» (Ле
нин, 3 изд., т, 20, стр. 417).

Ленин го зорил, что «только 
при ломоща общего, артель
ного, товарищеского труда мо
жно и ы й ти  из того тупика, в

который загнала нас им перии і Си об'едиикть разрозненные 
ластская война »(Лѳаан, ь j t  geaafee индивидуальные 
изд. т. 24, стр 537). гкреогьййекие хозяйства, ли-

!ренЕые возможности исполь- 
»оы. ч  -:|>акторЫ и современ
ней сеяьско-хозяйственяые

Ленин говорил, что *необ
ходимо; перейти к общей на

работке в крупных образцо
вых хозяйствах: без этого імащргы — н крупные—коллев- 
выйти из той разрухи, нз то-р а в н ы е  хозяйства, вооружен- 
го пряло-таки о тч ая н н о го 's tife  всеми современными
положения, в котором нахо
дится Россия, нельзя*'. (Ле
ни н, 3 изд, т. 20. стр. -. 418).

Иехоця из этого, Ленин 
пришел к следующему осно
вному выводу:

“Лишь в том случае, если 
удастся на деле показать 
крестьянам преимущества 
общественной, коллективной, 
товарищеской, артельной об
работки земли, лапіо есди 
удастся помочь крестьянину 
при помощи товарищеского, 
артельного хозяйства, тогда 
только рабочий класс, дер
жащий в своих руках госу
дарственную власть, дейст
вительно докажет крестья
нину свою правоту, действи
тельно привлечет на свою 
сторону прочно, настоящим 
образом многомиллионную 
крестьянскую массу11 (Ленин, 
3 изд., т. 24 стр. 579—580).

Из этих положений Ленина 
исходила партия, проводя 
программу коллективизации 
сельского хозяйства, програм
му пятилетки в области сель
ского хозяйства.

В связи с этим задача 
пятилетки по сельскому хо
зяйству состояла, в том, что-

орудиями высокоразвитого 
сельского хозяйства, а сво
бодные земли покрыть образ
цовыми государственными хо
зяйствами-совхозами.

Задача пятилетки по сель
скому .хозяйству, состояла в 
том, чтобы превратить СССР 
из страны ‘ мелко-крестьянс
кой и отсталой в сіраяу круп 
аого сельского, хозяйства, 
организованного на базе кол
лективного труда и дающего 
наибольшую товарность.

Чет о до іилась партия, про- 
в >дя программу пятилетки в 
4 года в области сельского 
хозяйства? Выполнила она 
эту программу иля потерпела 
крах?

Партия добилась того, что 
в продолжение казих-нибудь 
трех лет она сумела органи
зовать более 2оо тыс. коллек
тивных хозяйств, около 5 
тыс. совхозов зернового и 
животноводческого направле
ния, добившЕ-сь, одновремен
но- расширения посевных 
площадей за 4 года на 31 
млн. гектаров. ^

(Окончание в следующем номере)..
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Воздушная бомбардировка Чаояна і По электрическому цеху Pea.uiiuwro Ггр'оц. 

I яЙоіха в продолжен ни ЙЕ г. было соетв.ал^о"
Пять японских авролпаноз яроиз- и * провинции Жаке. 19-я. 16-я «г.! пиана; 1-й « рЬамер* №000 вил. чао.,'2 й

вели яоадушну» бомбардировку Ч* і Ммяист«р*м ««оеграннык лея' 30*" китайски* дивизии якобы всту- j Ц577000 к. ч. л '‘і-й—іЗОt ‘>8і? к. ч. В среднем 
«я* (цропицм а д . н а н т ^ -  на,минмого правите.іьпгва уиазыэа-; пи . № » ра^опояшвшись в 'три' плана. «гсмвліі». В О Р Й  к. ч 

4 * ,  1 ет, что город Лииьюи (я ееверэ-sa- Пянчуане. ік аоетчку от Чендэ) « фактически ж» за,.$8 г. л цеху і іи і і  пнаод-
шне повреждения Аар'планы сора-, д-щу от Шзнхай-гуазя) фан;ячеекя. Бейчанянчзе. 15-я дивизия сог. «ас- j ц<щ ■••цльк > к» 85,0 ирод. in  и 57:і08;И)' к. ч., 
еымаи диетовни, содержащие угро- ядажен в.результате того, что итак- но коммюнике предиигаетея с юга | .'смотря па то, что по • ^«вя^иин» </ 
jy начать генеральное нарушение • цы su «ремя военные операций ішь- по нанраі іиімю и Шапхайгуаню. i l l  р. энергий вирИо-гагм, О о л ь ш н а  2-і 
па Ч*оян в течение ближайших не-і яовались зажкгатеп&ными ооизамм.і Вчера явонвкча аэропланы боммр-j нр^ц. / '

іУ іицы города усеяны телами у5и- j днрова-ів н> іовтерешм частя вбли-! Н>обХ"Дішо -указать, что ча.-ть .w pm u
вирабатывзлтся локомобилем, и част* тур

fas же КЧЧ<КІПМ

сяоаьиих дней. гых шряых шетеііей.
* * •! ...<J ...

Японсиие авиационные силы сего- Согпасио японскому офяциа :ьио-

j зи Суйчтуяа іна границе Жзха),
I Манчжурское агенте гао сообщает, 
|чта китайские регулярные во йена

улучшалось
ремонт». и срок его «ып^аевия.

Но не смотри ца рнд достцж к-.нй, з рв- 
ооте' «лекгричоевлро цяха имелось м 
простоев нзгча разного рода поломок, л^иииа-, 
которые происходили от не.досмотра <<5с,лу- 
жиааюіцего персонала, от азцртп ша-с « ,ач- 
шик, небвѵевромвітііого выполним -Иѵ .«?ua<s- 
ішх частой,- в 'отдельных . ояучач> • ц-но-ѵ о 
я <‘Т невысококачествеиноге Ьроців і Цгйяоіч» 
ром гоіта и т. д

дня утрой йоийарднрааа и китайские ну коммюнике китайцы Продолжив г 
ікійсна, раепішмеиные а восточней активные в е.счые прягатоз ‘енвя: продвигаются но направл «ѵю н 
част , прааішцііи Зііэхэ. на территории «округ Шанхайгуаия'бейля и-роаянции Щэхэ).

і

подготовка 
манчжуризации 
ШанхаВгуеня ;

і ,4?.. Симбун Ренго сообщает -і 
| из Шанхайгуаня. что „иогле 
і восстановления порядка в го- і 

роде“ среди китайского насе- \
.іекчя возникло „стихийное jj 
движение'* ,ад включение, Щам. ;; 
хайгуани a comat МаНнжур. || 
ского государства. На. улицах jj 
указывает агентство/  на рн- jj 
ду с японскими флагами по
явились флаги Манчжурского «[крестьянство 
государства. ч

Цо словам агентства, дги*
J жецие „имеет шансы ркспро- ]jj 

страшиться на район р«*#||
ILluxs* {по обеим сторонам jjj 
которой находятся катай- !:!
•ские и японские войска)). , і

В псльской  деревне 
звучит марш  Буденного А ягло-ф ианцузсков

Волна кростьяне«»х васстамий 
g Польші приняла такие размеры, j 
что даже яояьшя официозная па - j 
чать не іважат ц ш т  с«рывать! 
всю серийность создаашагося попвм 
іяенИй, Ко(шектаруя 
„вапнеиия- правительственная газе 
та .КУРЬЕ9 ВИЯЕНСКИ* пишет:

. Уораинснае нреоТвЯнЕтаа на Во
лыни настроена крайне реві^юцясн • 
ни. Старинные обычаи исчезает, не 
сяышко больше народных песен, 

перыааіт с репигкей. 
Свадьба и крестины справляются 
без участия лиц духовного звания 
и на таиих торжествах, агдато ста
ринных народных пеезн поют марш 
Буданииго, аождя наваперии а Крас» 
ной ар̂ ии, комсомольские песни и 
песню воспевающую нощь воздушно
го флота Красной армии. В« мнаги̂  
местностях »! частости в районе 
Ковеяь среди крестьян оронзошпи 
серьезные бзммрядни, потркбовав- 
шие принятия чрезвычайно острых 
гфавительствйнных мер прогии целых 
деревень.

Отроят новые тю рьмы
ПрОВИТОЛЬСТВО М лнчжоу Гп 

KKTctfuHux властей, пред'лпкв тре; | оо'нвнло о еврея ааморонми 
бовннДО о И0КПДЛэннов амкуации ' 1Т ч'Тр"ИТІ. UJf*t.'Tb ТЮр.'М й ИІР* 
китлвс.вих яоКпк п . Цііиыіандв'. е j C’i IV круПНеіІШИХ Ц ('■ Н Т р а X 
MS, «обы продуиредитк во»»')*-! '"іт>ачы, н том числе II столн- 
ш т ь'«вдора»умввиа межту яио»- Ив г о с у й д |) с т н в - ft н ч у м с. 
паями моряками и кягавикямн вой' I Между Том, в ІіИічунѳ есть 
«'•ламп. Ко.чанл'-|°щий я/ювеким і(>лог j только одна іотлиница, r- 26 

W  японцы I номерами. ІІереполяенян#

о невмешательстве

ЯПОНСКИЕ ВЛАСТИ ТРЕ 
БУЮТ НЕМЕДЛЕННОЙ 
ЭВАКУАЦИИ КИТАЙСКИХ 
ВОЙСК ИЗ ЦИНЬВАНДАО |

Ком^вдующкй ішоаоквм фйотом и 
Цивьвак^оіо посетил првдетаиигедн^

к., Команду, ющнй 
том црн -1'Оіі.

о вудуг нести ответатвйиаости на • 'Іа н ч у н  ГряаоіІЬ, цОВШДУ ВОНЬ,
мвлеДатвил, которые могут воан«к- 
ауть в случае, воли китайцы отвирг- j-Думао* 
иуе яаоиское,предложение.

клопы, но правительство не 
дось строить жилых 

1 домов.

р - Нанкинские китайские ^а -  ч 
j зеты ' публикуют сообщение | 

крестьянские!! «■» Женевы о -том. что саглас j
------ ------- і ,і но информации, полученной |

; * и:і американских источи и кап, { 
j Англия я франция заключи- s

І. ла секретное' ,<;оглашение о | 
невмешательстве в манчжур• ;І 

II ские дела. j
I; Китайская пресса. • Лом::- 
J ЩОШ яти сообщения, особо 
jj выделяя их и снаожая него- 
jj дѵющими заголовками-.

КИТАЙ ПОДГОТвВЯЯЕТ 
ОБОРОНУ

Но яноиокому официальному со* 
обтеиию китайцы продолжают ate- 
тияаис вооннци арвготовдеан'я ка 
территории вокруг Шанхайгуаня п 
в цроішнцва SKax». Девятнадцатая, 
шестиадцатая и тридцатая кятав- 
гкяе дявиани якойы аыотуцнлн, 
распотраяашоь а Іівктуаче, к «осто 
ву от Чанда, а также ВеЙчкнницо». 
Патнадчатаа Д чон'-'ин цродвигаетоя 
в юга* к .ГШнхаЙгуняю. Маичжур- 
вкое агентство ооо5ща«т: китайские 
регулярные войска продвигаются 
по наиравленшо Всііия (провинции)-

Кн Оншан (иредсе.таталь проани- 
циальиого ноавнгальства Шаньси), 
Ханьфучу; (аредоедатель 'шандуні-- 
ско о провинциального яраянтель- 
ствч) направили телеграмму наи- 
кннекому правительству предлагал 
возглавить войска, которые будут 
направлены „роткв японце».

б н н о й . Т у р б и н о й ’ в »том 
МО:іьш'е« 0 ! !,|т н в  рроінлоС м го д я  «а t i l l Т:
:і Л КОУ0:".ІІЛ<‘ М '. ОП.ТЫЦ.;- Л.Ч .41 П,>'И. Q 

] ВИД-‘.Ч» ч іч і .H-'K'iM.OMJib
цродояжительнйе и о 
том нопользова чей,.

кйловаі’Т час., ТО аолуч&етел следующая! 
картина.! ^ -іі ,с<, уг,*н сжага ш 2,67 кто на, 
К. ч,, а 32 г. расход угля снишзіі до 2.08; 
кго, на К, Д. Экономия у г м  за год в'мрчж'ч- j 
ere-" a ft іірод, а л -  і:р4'8яеіиію с S.1 г. ни '.

году выработяно! і“ Ра вступления: во вторую 5 -ѵ ѵ к у  >.<№» 
|{_ ч J  ««'р.еоччрредвіи задача яакрецигь до^ 'п .п 'у -*' 
!'іо иі Р^-^.ь^ты ) o6;!jRi!it самую fie u i 

» !й  I'. работал более j u^ w 6,‘Рьі5У авариям, а р ^то і;» ,. орору- 
болы икх  ко»фиця»'а- Р^гн-льдяйству и прочим а р н  т и к ;  

ч -а а лрош :од гиду. : м еваю щ ни выработке Энергии, к  .тора і  п *  
ін у ж а а  цроизаодственным цѳх&м для вилол- 

Бсл.н прося: дреть но pacx .ду у гл и  ua, ,(Р11МЯ программы. Ro вторуя» іш а л іт к у ,
пятилетку аостроенш бесчласеорогв. 
«бщеоѵва, аы должны д.егнгіууь, 
крепко і?,о я « и у  в яі а с ь aospyr 
•r. -St «уаа«тачвск<>й1 * да рта а, ли w ниве 

л .,  укявааий вождя, м»т<>дами оицсорев 'ов tatia
2s проц. Стоимость в, ч.. адеі в лр«днеи; д ударничества, еща (іч-ш -ш і рйду.лтчто*, 
за год выше цлином|'И,на о,^ son. Но » і-мойт. I в 19^2 
мастерской ад-‘И «а 82 гсд аипояяея, н* ■ ISQ-1

Втарзіі ysasTQH не 
развернул отчетно 

квеппанию

Г О Р О Д
Отрывок № романа
Т О Тио, как ice столицы'иирі, оіружал моя 

к . тьцок Ф»6ричиыі ноевлков .ІПарокям ао- 
ясои тану гоя он южпее Шинаѵава от-Гокио д» И)* 
вогаиы. Нз востоке це»#р Окищиаа./

Вся иемвость Окишзна огаосвава' у воды. К се
веру о<- Токяа лежл северный діентью » юиспый 
Оевтыо, к юго-востоку от вях—О'йи к ЮЯо Мно
жатся фабричные цосеікп,—барои» гры кручяокапи- 
здляепивско! цеітрадязіц‘!я. Вгасгью растущего 
каатда  сносятся горн, .осушаются - болота, за-ко- 
«ываются раки я строятся тдицы. Фабричные посел
ке удлиняяютсд, расширяютсш,. яыгягвваютм по 
*ми*аа«разлеипян.

Начинается е покуака участка. Крестьянин те
ряет свои права, и его отегалнй жизненный уклад 
кор̂ -вным образом «ваяется.,'Тогда начинается мас
са экономически, политических *  стратегических 
интересов буржуазны? партий. Это называется *раз- 
вииеи народного хозяйства» и «ростов культуры», 
К ’вот капитал царетвуаг в я ів о *  коротовзтв#, гор
да, торжественно и жестоко. •

В самом центре, как зачок -яа горе, стоит огром- 
пай фабрика.

Где бнли рнеовае ноля строится отделенно по- 
.яицаи, под дамбой аатоплеваыя. нолей сколачивают 
адрякк из старых крестьянских теяег„ ітеб-j обрсне- 
чить ночлегом самый хрупкий вид фабричного сы- 
рм—человека. Оглушительный гудок иоднимает лю
дей к выіоаиег их из вор, spoke'<■'чудовищно рас
крашенных н.росшуток, остающаяся в постели. Ма- 
елянисіая яоверхаовть воды др*тжат от цейей нра
вов, и ййм из огромной трубы, затеиннат солнце. 
Докрасна раекілештые котлы корчатся, как в лихо
радке, от сотрясения фабрики.

Высшая власть в фабричном поселке принадле
жит самодержавному аачадтлш у полиции и сотгвал- 
волитика '̂ членам магистрата и ѵ.нссяонераи, крот
ким, как невесты буддийскому свящеяюиуѵ глупо
му, как камень, врачу любвааому, как клоуй. Урёд- 
*тво* к доггиженвю общей дети с іужят деш -вы- 
р*с, вит) и годпы дешевых жепщчн. Таковы фаб
ричные поселки,—-ідгкие еголнцы.

Сеиввіааяае здания бросают гигантские теня на 
мостовую В виллах бэгачвй, в бочьптчх магазчаіх, 
•(плевывающих яаду, яд вуло-юч. пашиеята, » 
««стябютях д)р)і’ах отелей, п театрах, а ѵк>імч-х».<- 
J&I, во дпрци  и б и ш . в егтле евр» тейекд'о

^айлвт )І Д1

С О Л Н Ц А  и Н И Щ Е Т Ы
я/и )некою .лром тарскто іШ с а ж л ч  Тащ н'Ш  Наоса.

Ренессанса, пульсирует крьвь, которую гонят ион- 
то роды. В желтых кожаных чемоданчиках эта дра
гоценная кровь приносится в центр и прячется в 
надежвых местах—в (витках а меняльных ланках иа 
барже, в магазинах, а шикарных ресторанах, теат
рах, барах, таяцеза яьных задах.

Один умный буржуазный политик в«о в пар
ламент предложение о том, чтобы вм фабрики вы
нести за иредолы города: t

«Б комфортабельной квартире должен быть бе- 
зукоризне оаый п фядок. Кухни, комнаты для при
слуг и уборные всегда устраивают т и м  образом, 
чтобы пе портить жильцам настроения. Эго делает-' 
сл не "только дая удобств) или радл красоты, а 
для того, чтобы избежать шума и вони, ято глав- 
гое правило гигиены»..

Предложение было принято едішГл&сво. Сле
довательно, «улице без солнца» в районе К:>нни- 
кава придется переселиться двумя милями дальше. 
В наши дни, когда Токио посещают просвещенные 
капиталисты Европы и Америки, недопустим , что
бы'ta rn  грязная улица оешачась я д*зтре горо
ди. Кроме того' «Жйвотіисаая долина», которая 
пон[>авялась прикцу при его посещении школы, счи
талась одной из дбстопримечательвостей „города. По- 
ягому «улица без солнца*, чтобы не портить «ай
да столицы' , в ближайшем будущее должна будет 
перекочевать со всеми своими бараками-.

В самом ,т«ле, разве не нарушается „общая гар
мония1'. ес ін но 'прекрасным «остовым ездят тяже
лые грузшкв, в просторных залах крупных бан
ков торчат свйг рабочее блузы, иа паркете танце
вальных зад отплясывают р іб ттцы, я зеркальных' 
окнах больших магазинов выставлены алюминиевые 
коробки дли зквіра;:ов, еяние рабочие планы и гя- 
заные вижаие юбки?

Когда „ситроены.,, „бьюики- г „ нагі|іг‘-—новей
шие конструкции скользя! яо гладкому асфальту, 
когда аамчвякюревнне пальцы из под меховых ру
кавов іганті пореластимвт чековые книжки, когда 
даны в роскошных туалетах стройно изгибаются - 

і танцах, когда хрупкая дорогая ткань покрывается 
' еще более дорогими каинями,--го.іько тогда город 

расцветает во всем своем біеок-). И только для 
этого еущешібт капитг.лзегическая ку іьгура, ка- 
пйтачистическая ейсгема, Только для'этого пред- 
сивитйл* капиталов создают законы.

На втором строит* л ь ію я  
учим к ТрубгД|)(.ш крайне 
недостмДічяо проведена, под
готовка к отчетно-деревы 
борной кам'цаанй. Председа
тель дехвоачтета тон. Самое, 
не обесцечинает должиого.руч 
ководсті/а и м.обиД*іза'Цнй 
мас'о на цроведени.-. эгий 
ва жи е йш с іі ка ми ап ни.

Ца участке сорвано обще^ 
собрание, с вопросами отчет- 
ио-ііеревыбоііной камаашш н 
до сих-нор еще йе закдіоче- 
ВЫ соцД'.говора между бри
гадами и т. Д.

Все это надрав-дено на 
срыв ит1ч етн о-ие ре ь ыб.о р о о й 
кампании.

Сейчас на участке в про
ведения віоА работы насту
пил некоторый перелоя., ор
ганизована ударная бригада 
с «.хватом 12 человек, вовле
чено вновь в члены профсо
юза 0 Челѵшек, аавлючеч со-j 
диалйстаческий . договор ^с 
первым участком на ду-дшев 
проведение ..т-іетао«иер**вы- j 

: борной кампании, также за- 
j ключей соцдоговор с третьим 
Іуч6стк»м и монтажным цехом, ' 
j но -профсоюзное руководство 
j второго участка в заключе- j 
|нию соцдоговоров отнесдоеь 
формальным образом, дого
вора на собраниях рабочих 
не проработаны, за исключе
нием ороірактива никто н«- 
знает о проведения -м ого 

I керопрнятия.
j Надо немедленно и реши- 
{тельно перестроить всю ра
боту, исправить see недочеты 
и мобилизовать все сады на 
лучшее проведение отчетно 
перевыборной кампании цех 
комитетов Гришин

Д. і я а уп ем .

Яе отставать а р а а л ш ц я й  б ^ а г о і  а в н іл о г а р іі
Йо всех цехах РЕ8ДИНОКОГО за ^ ж п т  е р ісиростраяе ійн in «гее 

вода развернута ударная ргализация рабдчие meŝ exa и мар еношім я  Ч 
адтбинвгов 7 явиолотереи. Из зада- j шцеж, і»прикер из 72,! у і.._а 
ния в 9 т. руэ. ревдяяи р аіизіва заданию с.іаатов реал зв в ш . sew» 
ей еинетаа на сумму 7100 р. Впзре-, лишь ва 172 р. Тяиие :е • ер о ш ь »  
яи идут ударники литейного цеха,{темпы и в яартеноасяи ц«<. 
ногорые уже паревыяопнияи дадание.: Требу -л яемедиенно іи кв  ід pi вать 
Зае.акчиваетсй реяаизачия а яр»нат-|0гетавзше, рабочие мгртв а я и ю 
не и в з|екірацехе. ;цеха дшшы яйетьорилер и і яиа-

Непростительно отстали от пере-1 затвяи в рвшзацяи яс гби е ее.

1)0 БОЕВОМУ РЕАЛИЗОВАТЬ БОЕВОЙ ВУЗОВ П Ш А 1 Ч  №
Вольт,»и Аасеоная работа ру -50 р., Вашма) МИ - -20 р., 

по реализации балетов 7-й ] Пуааткии—15 р , [ ІМ /?леа — 
лотііілі; 0?о,-ійи-іхнма прозе-: IV р.„ Зайцев—15 р., 9 р  ш 
двна.н.анкетном цехе Рев-j н о в -Ю  р., Копы яе • -15 р.. 
дин .'КОГО Члдода. S Ж (М і« И К 9 І~ ІО  | ., fiy?9T

В ргзудьтму . раззериѵ ra j мин М.-КО р,4 ІІСМЯГМ. «и 
боевая подписва. Участнака!— 10 р. 
собрания член в й-глия. сов-| Црокатчаки ей. 
м ветш ) -с бо ’ Ц іф т и й й ы м й  I в с т р е ч н ы й  в BOO p, 
оочнмн подписались иа З&гj на г.орезноаыше д .уі ів  ц»,- 
руо, Раоочае аавода подай-j Х!І у^руда.

ти ул и  
ш »  .а -

Рабоч
сіитиоь: Нвдотмо —80 р.л B h - t Hutai «а.

Редактор Мих. КАТУГИІІ.

Доводим до свйдаимя всех оргаиизацні,  чт і 
ЗАВ. РЕ8ДИНСКММ ОТДЕЛЕНИЕМ ГАЗЕТЫ “ ПОД 
ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА1 ЧЕРНОГОЛОВ АНАТОЛИЙ ИОН 
СТАНТИНОВИЧ- В ЭТОЙ ДОЛЖНОСТИ С 1! Я Н ІАР.І 
НЕ СОСТОИТ.

Все дииуманты, выданные ей? р е д іи н е З  : 
11 января СЧИТАЮТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ МИ.

РСДАКЦИ і-

ЯШ ■■ mm шш 1 вж *■ вж I! I1 і“ “ w *

рвоурал“й іт ь  Bv(^,,jfралгав#т«|е»та

ДЛЯ НЕГО ДЕКРЕТ 
НЕ ПИСАН

Посгачоиаеняе ЦИК & С ПК 
об увольнении с работы за 
пр-ігуды является обязчтель 
яы* для каж Г'й х шй-язец- 
ной и профсоюзной органи
зации, дли каждого отдель
ного работника. Прогу.іыцак 
—наш враг’, с иро^ульщчка- 
ми надо вести Оеспощлдную 
борьбу, но Вилимбаевский і 
лее.коон не хочет ут .го заать. ‘

Рабочие — мартенонщнки j 
Пербнуральскрго Трубзазодѵ} 
'Зуев Александр Яковлевич и j 
Артемов Г. уволены за само-) 
вольные прогулы. .'Іеевооп j 
прибрал их к себе. Демидов 
Владимир на Трубзаво'д при
был из іірміш, получил про. 
еЗлныо и продо.волыл'венные 
карточки, заключил догбво'р н, 
но проработав ни одного дня, 
так же перебрался в лескооп.

X озя йст во и н и к и л ее коо ва 
за игнорирование постановле
ния правительства должны 
быть пр івлечеиы к ответу.

_______ Д. *уаа
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ЦОЙВОГКА ДНЯ:
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r :<i вагвлвгвя it a t  вчдіцчи ваак/* фіяая щ м ш и т
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