
“ 1. Итоги пятилетки опрокинули 
утверждение буржуазных и социалдемокра- 
тических деятелей о том , что пятилет- 
нийплан есть фантазия, бред, неосуществи
мая мента. Итоги пятилетки показали, 
что пятилетний п.іан уже осуществлен.

2. Итоги пятилетки разбили извест
ный буржуазный “ символ всры“ о том, 
что рабочий класс не способен строить 
новое, что он способен лишь разрушить 
старое. Итоги пятилетки показали, что 
рабочий класс, способен так же хорошо 
строить новое, как и разрушать старое.

3. Итоги пятилетки разбили тезис 
социалдемократов о том, что невозмож
но построить социализм в одной, от
дельно взятой стране. Итоги пятилетки 
показали, что вполне возможно построить 
в одной стране социалистическое, общест
во, ибо экономический фундамент такого 
общества уже построен в СССР."

(И. В. Сталин).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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“ 4. Итоги пятилетки опрокинули 
утверждение буржуазных экономистов о 
том, что капиталистическая система 
хозяйства является наилучшей системой, 
что всякая другая система хозяйства 
непрочна и неспособна выдержать экза
мен перед лицом трудностей экономического 
развития. Итоги пятилетки показали, 
что капиталистическая система хозяйст
ва несостоятельна и непрочна, что она 
уже отживает свой век и должна усту
пить свое место другой, высшей советской, 
социалистической системе хозяйства, что 
единственная система хозяйства, которая 
не боится кризисов и способна преодолеть 
трудности, неразрешимые для капитализ
ма,—это советская система хозяйства.

5. Наконец, итоги пятилетки пока
зали, что партия непобедима, если она 
знает, куда вести дело, и не боится труд
ностей*. (И. В. Сталин).

(Продолжение, начало доклада 
см. в № 12.

Доклад тов. СТАЛИНА на (Уединенном пленуме ЦК и ЦКК ВЩо) 7 января 1933 года
Партия добилась того, что 

колхозы об'едияягот теперь 
свыше 60 проц. крестьянских 
хозяйств, с охватом свыше 
70 проц. всех крестьянских 
площадей, что означает пере
выполнение пятилетки в три 
рааа.

Партия добилась того, что 
вместо 600—600 млн пудйв 
товарного хлеба, заготовляв
шегося в период преоблада
ния индивидуального кре
стьянского хозяйства, она 
имеет теперь возможность 
тготовлять 1200 -1400 млн. 
цудов зерна ежегодно.

Партия добилась того, что 
кулачество, как класс, раз
ломлено, хоти и недобито 
еще, трудовое крестьянство 
освобождено от кулацкой 
кабалы и эксплоатации а 
вод советскую власть подве- 
деиа прочная экономическая 
база в деревне—база коллек
тивного хозяйства.

Партия добились того, что 
СЗОР уже преобразован ѵті 
страны мелкого крестьянско
го хозяйства в страну само 
го крупного сельского хо
зяйства в мире.

Таковы в общем итоги 
.пятилетки в четыре года в 

' ае к сельского хозяйства.
і , удите теперь саии; чего

• посте всего зтоф бол- 
а.ч буржуазной печати о 

ірахе“ коллективизации, о 
-привале" пятилетки в обла
сти сельского хозяйства.

А как обстоит дело с сель
ским хозяйством в капитали
стических странах, пережи
вающих ныне жестокий сель* 
ско-хозяйственный кризис? 

, Сокращены посевные пло
щади в основных хлебопрои
зводящих странах на 8— Ю 
/л^ц . Сокращены посевные 
п іОщади по хлопку в ОАСПІ 
па 15 проц., по сахарной 
свекле в Германна и Чехо
словакии на 22-30 процентов, 
по льну в Литве и Латвии на 
25—30 проц.

По данным американского 
сельскохозяйственного депар
тамента стоимость валовой 
продукции сельского хозяй
ства в САСШ снизилась с 1і 
ллрд. долларов в 1920 г.’ до
5 млрд. в j 932 году, т. е. 
больше, чем на оО проц. По 
зерну там же стоимость вало
вой продукции снизилась с 
1288 млн. долларов в 1920 г. 
до 391 млн. долларов в 1032 
г., т. с. более чем на 68 проц. 
По хлопку там же снижение
о 1389 млн. долларов в 1020
г. до 397 млн. долларов в 
1932 г., т. о. снижение более 
чрм ка 70 проц.

Не говорят ли все эти фак
ты о преимуществах советс
кой системы сельского хо
зяйства перед системой ка
питалистической?

Не говорят ли эти факты
о том, что колхозы являются 
более жизнеспособной формой 
хозяйства, чзм едиионичиые, 
капиталистические хозяйст
ва?

Говорят, что колхозы и 
совхозы не вполне рентабель
ны, что оии поглощают уйму 
средств, что держать такие 
Предприятия чет никакого

резопа, что целесообразнее 
было бы распустить их, оста
вив лишь рентабельные из 
них. Но так могут говорить 
лишь люди, которые ничего 
не смыслят в вопросах народ
ного хозяйства, в вопросах 
экономики. Колее половины 
текстильных предприятий 
несколько лет тому назад 
были нерентабельны. Одна 
часть наших товарищей пред
лагала нам тогда закрыть 
эти предприятия. Что было 
бы с нами, если бы мы по
слушались их? Мы соверши
ли бы величайшее престу
пление перед страной, перед 
рабочим классом, ибо мы 
разорили, бы этим нашу 
подымавшуюся промышлен
ность. Как же мы поступали 
тогда? Мы выждали год с 
лишним и добились того, что 
вся текстильная промышлен
ность стала рентабельной. А 
наш автозавод в городе Горь
ком? Тоже ведь нерентабелен 
пока что.

1 Не прикажете ли закрыть 
его? Или наша черная метал
лургия, которая тоже, пока 
что, нерентабельна? Но зак
рыть ли ее, товарищи? Если 
так смотреть на рентабель
ность, то мы должны были 
бы развивать не всю, а лишь 
пекоторые отрасли промы
шленности, дающие наиболь
шую ренту, например,—кон
дитерскую промышленность, 
мукомольную, парфюмерную, 
трикотажную, промышлен
ность детских игрушек
и. т. п.

Я, конечно, не против раз
вития этих отраслей промыш
ленности. Наоборот, о ш і дол
жны быть раншты, гак как 
они также нужны для насе
ления. Но, во первых, оии не 
могут быть развиты без обо
рудования и топлива, кото
рые даст им тяжелая индуст
рия. Во-вторых, на них невоз
можно базировать индустриа
лизацию. Вот в чем дело, то
варищи.

[fa рентабельнотгь нельзя 
смотреть торгашески, с тот 
ки зрения данпоіі минуты. 
Рентабельность надо брагь с 
точки зрения общенародного 
хозяйства, в разрезе несколь
ких лет. Только такая точка 
арония может ’ быть названа 
действительно ленинской, 
действительно марксистской. 
Г! эга точка зрения обязатель
на ие только* в отношении 
промышленности, но  ещ е  
в большей с т е п е н и  r 
отношении к о .!! х о з о в а 
совхозов. Вы только подумай
те: в каких аибудь три года 
мы созвали более 2оо тыс. 
колхозов, около 5 тыс. сов
хозов, т.-е. мы создали совер-’ 
шенпо новые крупные пред
приятия, имеющие такое же 
значение для сельского хо
зяйства, как заводы и фабри
ки для промышленности. На
зовите страну, которая суме
ла создать в продолжение 
трех лет не 205 тыс. новых 
крупных предприятий, а хотя 
>ы 25 тыс. таких предприя

тий. Вы не назовете, ибо пет 
и не бывало такой страчы. 
А мы создали 205 тыс. но
вых предприятий сельского 
хозяйства.

И вот есть, оказывается, на 
свете люди, которые требуют 
чтобы ати предприятия ста
ли сразу рентабельными, а 
если они не станут сразу 
рентабельными, то разрушать, 
распустить их. Не ясно ,::d , 
что лавры Герострата не да 
ют спать этим более чем 
странным людям?

Говоря о нерентабельности 
колхозов и совхозов, я вовсе 
ке хочу сказать, что они все 
нерентабельны. Ничего, по
добного! Всем известно, что 
уже теперь имеется целый 
ряд высоко рентабельных 
кол хозов и совхозов. У нас 
имеются тысячи колхозов, 
десятки совхозов вполне рен
табельных уже теперь. Эти 
колхозы и совхозы состав
ляют гордость нашей партии, 
гордость советской власти.

Колхозы и совхозы, конеч
но, не везде одинаковы. 
Среди колхозов н совхозов 
имеются старые, новые, со
всем молодые. Это еще сла
бые, не вполне отлившиеся 
хозяйственные организмы. Они 
переживают в своем органи
зационном строительспе при 
близятсльдо тот-же период, 
какой переживали наши за
воды я фабрики в 1080—21 
годах. Понятно, что оди не 
могут быть еще рентабельны
ми в своем большинстве. По что 
они станут рентабельными в 
продолжение двух—трех лет 
так асе, как стали рентабель

ными наши фабрики и заво
ды лосие 1921 года,—в этом 
не может быть никакого сом
нения. Отказать им в помощи 
ц поддержке на том основа
нии, что не все они рентабель
ны в данную минуту—значат 
совершить' величайшее про* 
отупление перед рабочим 
классом а крестьянством. 
Только врага народа контр
революционеры могут ста
вить вопрос о ненужности 
колхозов я совхозов. ' 

Осуществляя пятилетку по 
сельскому хозяйству, партия 
проводила коллективизацию 
ускоренными темпами. Пра
вильно ли поступала партия, 
проводи политику ускорен
ных темпов коллективизации? 
Да. безусловно правильно, 
хотя и не обошлось здесь 
дело без некоторых увлечений 
Проводя политику лик
видации кулачества, как клас
са, выкорчевывая кулацкие 
гнезда, партия не могла 
остановиться на полдороге— 
она должна была довести до 
конца это деаб. Это во-первых. 
Во вторых,—располагая трак
торами, сельхозмашииами с 
одной стороны н пользуясь 
отсутствием частной собствен
ности на землю (национали
зация земли!) с другой стор
оны, партия имела все возмож
ности форсировать коллекти
визацию сельского хозяйства. 
И опа действительно добилась 
в этой области величайшего

успеха, ибо перевыполнила 
программу - пятилетки по 
коллективизации— второе.

Значит ли это, что мы 
должны проводить политику 
форсированных темпов колле
ктивизации и в период вт.) 
рой пятилетки? Her, ко значит. 
Дело в том. что мы уже 
закончили в основном коллек
тивизацию оснозных районов 
СССР. Стало быть сделали 
больше в эгои области, чем 
можно было ожидать. 11 не 
только закончили, в основном, 
коллективизацию. Мы доби
лись того, что, в сознании 
громадного большинства 
крестьянства колхозы стали 
наиболее приемлемой формой 
хозяйства. Э го—громадные 
Завоевания, товарищи. Теперь 
вопрос сто j t  уже не о том— 
быть н а  не быть колхозам— 
этот вопрос уже решен 
положительно. К «іхозы . за 
креплены а путь к старому 
единоличному хозяйству зак
рыт окончательно.

Теперь задача состоит в том 
чтобы укрепить колхозы 
организационно', вышибить, 
оттуде вредительские элеме
нты, подобрать настоящие, 
проверенные большевистские 
кадры для колхозов и сделать 
колхозы действительно 
большевистскими.

В этом теперь главное. Так 
обстоит дело с натялѳткоіі в
4 года в области сельского 
хозяйства.

V. Итоги пятилетии в четыре года в области 
улучшения материального положения 

рабочих и крестьян
Я говорил выше об успе

хах в области промышленно-1 
ста и сельского хозяйства, о 
под’еме промышленности и 
сельского хозяйства в СССР. 
Какие результаты получи
лись от этих успехов, с точ
ки зрения улучшения мате
риального положения рабо
чих и крестьян? В чем состо
ят основные результаты на
ших успехов в области про
мышленности и сельского хо
зяйства, с точки зрения корен
ного улучшения материаль
ного положения трудящихся?

Они соетаят, во-первых, в униіто- 
женин безработицы и ликвидации 
неуверенности в завтрашнем дне 
среди рабочих.

Они состоят, во-вторых, в охва
те колхозным строительством почти 
всей нрЕстьянпкой бедноты, в под 
рыве, на этой основе, расслоения 
крестьянства на куя інав и бедняков 
и уничтожения, в связи б этим об
нищания и пауперизма в деревне.

Эго громадное завоевание, 
товарищи, о котором не мо
жет мечтать ни одно буржу
азное государство будь оно 
самым, что ни на есть „де
мократическим11 государством

У нас в СССР рабочие дав 
ио уже забыли о безработи
це. Года три тому назад и 
мы имели около полутора 
миллионов безработных. Вот 
уже два года, как упичтожи 
ли мы безработицу. И рабо
чие успели уже забыть за 
ѳто время о безработице, об 
ев гивте, об ев ужаоах. *Ц00'

мотриге на капиталистичес
кие страны, какие уж ісы  
творятся там на почве безра
ботицы. В этих странах име
ется теперь не менее 30—10 
млн. безработных. Что это за 
люди? О них обычно говорят, 
чтj  это «конченные люди».

Они каждый день добивают
ся работы, ищут работы, го
товы почти на любые усло
вия работы, но их никто не 
принимает на работу, потому 
что они „лишние11 люди. И 
это в то время, когда огром
ные массы товаров и продук
тов расточаются ради капри
зов баловней судьбы, сыиков 
капиталистов и помещиков. 
Безработным отказывают в 
пище, иотом'у что им нечем 
платить за квартиру. 'Іем и 
где они живут? Они живут 
скудными подачками барско
го стола, раскапыванием му
сорных ящиков, где они на
ходит гнилые остатка пищи, 
живут в трущобах больших 
городов, а больше нсего в ла
чужках за городом, ааскоро 
выстроенные безработными, 
из досок от ящиков ц , дре- 
весной коры. 11 эго не все. 
От безработицы страдают не 
только безработные. От нее 
страдают также имеющие ра
боту рабочие. Страдают, так 
как наличие большого коли
чества безработных создаст 
для них неустойчивое н- ло- 
жение на производстве и не 
уверенность в завтрашнем 
две.

Сегодая они работают на 
предприятии, но они не уве
рены, что проснувшись завт
ра оии ие узнают, что1 они 
уже расчатаны.

Одно из основных завоева
ний пятилетка в 4 года со
стоите том, что мы уничтожи
ли безработицу и избавили 
рабочих СССР от ее ужасов.

То же самое надо сказать 
а о крестьянах. Они также 
забыли о расслоении кресть
ян на кулаков и бедняков, 
об эксплоатагции бедноты со 
стороны куликов, о разоре
нии, которое каждый год пус
кало цо миру сотни тысяч и 
миллионы оедноты. Года 3—4 
том f  назад у нас имелось 
бедняков среда крестьян не 
менее Зи проц. всего крестьян
ского населения. Эіѵ состав
ляло более десятка миллио
нов людей. А еще раньше, 
до Октябрьской революции, 
бедняки составляли ие менее
00 проц. крестьянского насе 
ления. Что такое бедняки? 
Эго такие люди, у  которых 
обычно нехватало для хозяй
ства либо семян, либо лоша
ди, либо орудий, либо нехва- 
гало всех этих вещей вместе 
взятых. Бедняки—это такие 
люди, которые жили впрого
лодь и, как правило, находи
лись в кабале у кулаков, а 
в старое время—и у кула
ков, ц у помещиков. Еще со
всем недавно около полутора 
миллионов, а то и целых 2 
млн. бедняков выправлялось

ежегодно на заработки—на 
Юг, на Северный Кавказ, на 
Украину, в наймиты к кула
кам, а еще раньше к кула
кам и помещикам.

Еще больше приходило их 
ежегодно к заводским воро
там, заполняя ряды безработ
ных. И не только бедняки 
находились в таком незавид
ном положении. Добрая поло
вина. середняков находилась 
также в нужде и лишениях, 
как . бедняки. Обо всем этом 
усподи уже забыть крестья
не. Что дала пятилетка в 4 
года беднякам и низшим сло
ям середняков? Она подорва
ла и разбила кулачество, как 
класс, освободив бедняков и 
добрую половину середняков 
от кулацкой кабалы. Она во
влекла их в колхозы и соз
дала для них прочное поло
жение. Она уничтожила тем 
самым возможность расслое
ния крестьянства на эксплоа- 
таторов—кулаков и эксплоа- 
тируемых—бедняков. Она под
няла бедноту я низшие слои 
середняков в колхозах на по
ложение людей обеспеченных, 
уничтожив тем самым про
цесс разорения и обнищания 
крестьянства. Теперь уже 
кет у  нас таких случаев, что 
бы миллионы крестьян сры
вались ежегодно со своих 
мест и уходила на заработки 
в далекие края.

Для того, чтобы вытянуть 
крестьянина яа работу, куда 
нибудь вне его собственного 
колхоза, теперь надо лодаи- 
еызать договор с колхозом, 
да еще обеспечить коліозни- 
ку  даровой проезд но жел. 
дороге.

Теперь ужо нет у нас та
ких случаев, чтобы сотня, 
тысяча и миллионы крестьян 
разорялись и обивали поро
га фабрик и заводов. Эго де
ло оыло, но оно давно уже 
уплыло. Теперь крестьянин 
—обеспеченный хозяин, член 
колхоза, имеющего в своем 
распоряжении тракторы, сель
хозмашины, семфонды, зац- 
фонды и т. д. и т. п.

В результате этих основ
ных завоеваний в области 
улучшения материального 
ноложенчя рабочих и кресть
ян мы имеем за первую пя
тилетку:

а) Рост численности рабо
чих и служащих в крупной 
промышленности вдвое в 
сравнении с 1028 годом, что 
дает перевыполнение вяти- 
леіиего плана на 57 ироц.;

б) рост народного дохода— 
ста*іо быть рост доходов ра
бочих и крестьян, достигше
го в 1932 году 46,1 млрд, руб., 
что дает увеличение на 8а 
цроц. по сравнению с І928 г.;

в) рост средне годовой за
работной платы рабочих а 
служащих крупной промыш
ленности на 67 Цроц. в срав
нении с 1928 годом, что дает 
перевыполнение пятилетки 
на 18 процентов;

г) рост фонда социального 
страхования на 292 проц. в 
Сравнении с 1028 годом ^4120 
млн. руб. в 1932 году против 
1050 млн. руб. В 1928 году), 
что дает перевыполнение пя- 
тилегнего плана н а ш  проц;
{Продолжение доклада смотри 

на- 2-й стр.).



и т о г и  п е р в о й  п я т и л е т к и
Доклад тов. СТАЛИНА на об'единеином пленуме ЦК и ЦКК ВНП(б) 1 января 1933 года

(Продолжение доклада)

д)рост общественного пита
ния с охватом свыше 70 проц. 
рабочих решающих отраслей 
промышленности, что дает 
перевыполнение пятилетки в 
шесть раз.

Конечно, мы еще не доби
лись того, чтобы полностью 
обеспечить материальные за
просы рабочих и крестьян. 
Ёдва ли мы добьемся этого 
в ближайшие годы. Но несом
ненно. добились тсго, что ма
териальное положение рабо
чих и крестьян улучшается 
у  нас из года в год. В этомі 
могут сомневаться разве толь 
ко заклятые враги советской 
власти, или, может быть, неко
торые нредставители .буржу
азной печати, в том числе и 
одна часть корреспондентов 
этой печати в Москве, кото
рые понимают в экономике 
народов и положении трудя
щихся едва ли больше, чем 
скажем абиссинский король 
в высшей математике.

А как обстоит дело с поло
жением рабочих и крестьян 
в капиталистических странах?

Вот официальные данные.
Катастрофически возросло

количество безработных в ка-j зарплаты к ОАОІП достигло | единственного 
питаластическнх странах. В 136 проц., по сравнению с урод- j устойчивости валюты? 
GACUI по официальным дан- нем 1928 года. В Англии, за j Так обстоит дело с вопро- 
ннм, в одной только обраба- «гот же срок,--) І> проц., а в сами, связанными с развора-

Гсрмапии даже 50- прои. По I чиванием советской „торгоали. 
подсчетам американскойфеде-j Чего добились мы, врезулв 
рации труд* потери нмерикан- тате проведения пятилетки в 
«ких рабочих,' в результате {области развертывания совет-1 
снижения' зарплаты в 19 'o -H l j свой торговли.? ' 
году,-составили более 35 млрд. I В итоге пятилетки мы'име 
долларов. I ом: *

тываюіцей промышленное, и, 
число занятых рабочих умень
шилось с 8,5 млн. чел. в 1928 
году до 5,5 млн. в 19а2 году, 
по данным же американской 
федерации труда число без
работных в CaCI.II, по всей 
промышленности, доходат к 
концу .1932 года до 1і млн. 
человек. В Англии количеет- ды 
во безработных, но данным 
официальной статистики, воз
росло с 1290 тыс. в 1928 году 
до 2,8 млн. чел. в 

В Германия, по 
ным данным, количеет

обеспечения варооборота, составляющего! Совершенно другую картину про
сей ш ;  r ценах )9з2 го д а ! доставляет положений товарооборот: 
!9,о млрд. оуб., т. е. уве тиче-Іенугрииапктамсгичестстран, гЯг

я не товарной Mficcw в розянч-! кризис привел к катастроф- 
ной торговле до 175 проц. отеческому сокращению торг л, 
1928 года; j ли «"массовому закрыта»

в) рост государственпо-ко-!предприятий, ршорениюмее 
[оперативной торговой сети ких и средних торговцев, к 
■ на 158 тыс. лавок и уйгази* банкротству крупных Торго
вое но отношению к 1<Ш) году; вьіх фирм и затовариванию 
і г) все увеличивающееся

Значительно сокращены а! а) увеличение продукции развертывание ко лхозиой. тор- 
бѵз лого незначительные фон-1легкой промышленности, под-1 говлии сельско-хозяйствениых 

страхования рабочих в j нявшсйся до 187 проц. по заготовок отдельных, госу :ир- 
Авг.іии и Германии. В CACUljсравнению с 1928 годом; .ственных и. кооперативных 
и во Франция совершенно j б) рост розніГчног' • коопе-1 организаций, 
отсутствую!' или почти отсут-Іративно-государотвеиного то-j Таковы .факты.

работных возросло с 1376 тыс. 
в 1928 году ДО 5,5 млн. в 1932 
году.' Такая же картина наб
людается во всех капитали
стических странах, при чем, 
официальная статистика, как 
правило, преуменьшает дан
ные о безработных, количест
во которых колеблется в ка
питалистических странах от 
35 до 40 млн. человек.

Систематически проводится 
сокращение заработной платы 
рабочих.

По официальным данным

1932 году, ствуют какие бы то ни было 
официаль-/формы страхования беьрібог-іI f I I  
т т в о  без-'них, вв-яду чего колоссально/ “

торговых предприятий, аріі 
продолжающемся падении по
купательной способности тру
дящихся масс.

Таковы итоги пятилетки ■ 
четыре года в области раз 
вития товарооборота.

растет число безработных ра
бочих и беспризорных детей, 
особенно в САОЩ.

Не лучше обстоит дело я с 
положением кре л  ьянских 
масс в капиталистических

Итоги пятилетии в четыре года в области 
борьбы с остатками враждебных нлассов

В итоге осуществления пя
тилетки в области сельского 
хозяйства и торговли мы ут

в к а и и іа л ш л и ч і.ы с и х і и ц0 в .> х  с фе р а х  Ііа .
странах, гда . сельскохопяйот- | ^ Н()Г0 Х(ШЙС1Ва (Грипции

социализма,, изгнав оттуаа 
капиталистические элементы. 

К чему это должно было

венный кризис в корне под
рывает крестьянское хозяйст-1 
во и пускает миллионы разо
ренных крестьян и фермеров 
по миру.

Таковы итоги пятилетки'В 
4 года в области улучшения 
материального положения

снижение средне месячной трудящихся СССР

VI. Итоги пятилетки  в четы ре года  в области 
товарооборота м еж д у городом  и деревней
Перейдем теперь к вопросу 

об итогах пятилетки в четы
ре года в области роста това
рооборота между городом и 
деревней.

Громадный рост продукции 
Промышленности и сельского 
хозяйства, рост товарных из
лишков как в промышленно
сти, так и в сельском хознй- 
тве, наконец, рост потребяо- 
'та рабочих и крестьян—-все 

»то не могло не привести в 
действительно привело к  о ж іш  
дению и расширению товаро
оборота между городом и де
ревней.

Производственная смычка 
между городом и деревней 
есть основная форма смычки. 
Но одной лишь производствен
ной смычки недостаточно. Ее 
надо дополнить смычкой то
варной, для того, чтобы связь 
между городом К деревней 
стала прочной, неразрывной. 
Это невозможно развернуть 
через какой-либо один какал, 
например, чйрез кооперацию. 
Для развертывания советской 
торговли необходимо исполь
зовать все каналы: и коопе
ративную сеть, и государствен 
аую торговую сеть, и колхоз
ную торговлю.

Некоторые товарищи дума
ют, что развертывание совет
ской торговли, особенно же— 
развертывание колхозной тор
говли, есть возврат к первой 
стадии нэпа.

Это совершенно неверно.
Между советской торговлей, 

в том числе и колхозной тор
говлей, и торговлей первой 
стадии нэпа существует ко
ренная разница.

На первой стадии нэпа мы 
допускала оживление капита
лизма, допускала частный

Можно ли сказать, что мыі Вы видите, что говорить

привести в отношении капита
листических э іемевтов я к 
чему оно нй самом деле при
вело?

Это привело к тому, что 
Оказалась вышибленными из 

і колеи последние остатки уми
рающих классов: нроМышлеіь 

ія й к и  и их челядь, торговцы 
н и х  приспешники, бивние 

j дворяне и попы, кулаки и 
подкулачники, бывшие, белые

что основой советского хі аяй* Ілюциойвой законности перво 
отва_ является обществен-і го периода нэпа, что р j в > тю 
цоет’ь,

поло-[после всего этого о возврате ( фидеры и урядники, бывшиеимеем теперь такое же 
жен е? Конечно нельзя от іго /к  торговле первой' 
сказать. ; попа -значит ничего;

Во- первых: советскую тор
говлю нельзя ставить на од
ну доску с торговлей на пер
вой стадви нэпа хотя бы и 
регулируемой государством. 
Если торговля на первой ста
дии нэпа допускала оживле
ние капитализма, функциони
рование частно-капиталисти
ческого сектора в трваро-обо- 
роте, то советская торговля 
исходит из отрицания как 
того, так и другого.

Что такое советская тор
говля?

Советская торговля есть 
торговля без капиталистов,— 
малых и больших, торговля 
без спекулянтов,— малы* и 
больших. Это особого р,іда 
торговля, которой не знача 
до сих пор история и, кото
рую практикуем только мы, 
большевики, в условиях, со
ветского развитая.

Во-вторых, мы имеем теперь 
довольно развитую государ
ственную промышленность и 
целую систему колхозов!, и 
совхозов, обеспечивающих 
государству г р о м  а д Ь н е  
р е з е р в ы  сельско
хозяйственных и промышлен
ных товаров для разворота 
советской торговли. Этого вы
было и- не могло быть в ус
ловиях первой стадии нэпа.

.В-третьих, мы добилась то
го, что за последний период 
вышибли совершенно из това
рооборота частных торговцев, 
купцов и посредников всяко
го рода.

Конечно, это не исключает 
того, что могут вновь поя
виться при товарообороте по

стадии 
мвяым

счетом ни чего не пони
мать в нашей советской эко
номике.

Нам Говорят, что невозмож
но развернуть торговли, если 
Даже, она является советской 
торговлей, без здорового де
нежного хозяйства, ддорОвой 
валюты, что надо прежде

полицейские и жандарш 
всякого рода буржуазные ин
теллигенты шовинистического 
толка и все прочие антисовет
ские элементы.

Будучи вышибленными из 
колен и разбросавшись по 
лицу всего СССР, эти бив 
шие люда распадались по 
нашим заводам и фабржам, 
по нашим учреждениям и

всего лечить денежное хозяй- торговым организациям, но

товарооборот, допускали, „дея-закону атавизма частные я тор
тельн -ість“ частных торговцев, 
капиталистов, спекулянтов.

Это была более или менее 
свободная торговля/ ограни
ченная лишь регулирующей 
ролью государства. Т о г д а  
ч а с т я  о—капиталистический 
сектор в товарообороте стра
ны занимал довольно большое 
место. Я ужо ие говорю о том, 
что тогда но было у нас ни 
такой развитой промышленно
сти, как теперь, пи колхозов, 
ни совхозов, работающих по 
плану и дающих в распоря
жение государства громадные 
резервы сельско—хозяйствен
ных продуктов и городских 
изделий.

говцы спекулянты, используя 
дли .этого наибоЛее удобяоедл 
нах поле, а имеан^колхоз
ную торговлю. Более того, са
ми колхозники, иногда, ие 
прочь пуститься В спекуля
цию, что не делает им, ко
нечно,-чести. Но против этих 
нездоровых явлений у.' нас 
имеется не давно изданный 
закон советской власти о ме
рах пресечения спекуляции и 
наказании спекулянтов.
..Вы знаете, конечно, что .за

кон этот не страдает ,особой 
мягкостью. Вы поймете, ко
нечно, что такого закона не 
было и не могло быть в ус
ловиях первой стадии нэда.

ство, нашу советскую валюту, 
которая, якобы, не представ
ляет никакой ценности. Та* 
говорят нам экономисты в 
капиталистических странах, 

•Я думаю, что эта уважае
мые экономисты понимают а 
потитичской э іо н о м и и  не 
больше, чем скажем, архи
епископ кентерберийский в 
антирелигиозной пропаганде. 
Как можно утверждать, что 
наша советская валюта не 
представляет на какой цен
ности? Разае это не факт. чго. 
на эту валюту строила мы 
Маг а и т о ст р о й, Д ч е и р > с г р о й, 
Кузнецке трон, Сталинград
ский, Харьковский трактор
ные заводы, Горьковский и

предприятиям железнодорож
ного, водного транспорта' и, 
главным образім. по колхо
зам и совхозам.

С Чем они пришли туда? 
Конечно, с чувством ненави
сти к советской вл-сіи с 
чувством лютой вр,<жцы к 
новым формам хозяйства, бы
та в культуры,

Пойти в прямую атаку про
тив' ’советской' власти эти 
господ.1 уже не в силах. Они 
a ' их классы несколько раз 
веда уже такие атаки, ао бы
ли разбиты и, разорены. По
этому, единственно, чго 
остается им. де іагь—эго пако
стить и вредлгь рабочим а 
колхозникам, созетсюй вла-

мошов-кий автомобильные і с^н н партии. И она пакостят,
зав оды, сотни тысяч колхозов 
т ы с я ч и совхозов? 
Недумют ли эти господа, что 
вс.е э шйредпрй я тая построены 
из соломы или из гданы, а 
не из дей явисельных матери
алов, имеющих определенную 
ценность?

■ Чем обеспечивается устой
чивость советской валюты, ес
ли иметь в )виду, конечно, ор
ганизованный рынок, .имею
щий решающее значение в 
■ товарообороте страны, а не 
рыаок неорганизованный, име
ющей лишь подчиненное зна
чение? Конечно, не только 
золотым запасом. Устойч і- 
вость советской валюты обес-

как только могут, действия 
-шхей ѵоаной. Поджигают скла
ды ломают 'мазінаы, орр яизу- 
ют саб.>га.ж. Организуют врада 
тельство в колхозах и совхо
зах, при чем, некоторые из 
них,-в числе во торы.t имеют
ся и кое-кикие яроф!ссора, в 
своем вредительском п>рыве 
доходяг до того; что»приви
вают скотине в колхозах и 
совхозах' чуму и сибирскую 
язву, с;псо5ствуют рюіірост- 
ранению менингита среди 
лошадей н. т. д.

А главное, не в этом- 
Г л а в в о е 
гіости" этих
люде» состоит в том, что они

что именно эту основу 
надо расшатать, чтбі;ы напа
костить с жетской власти--1-» 
они действительно стараются 
расщатать общественную соб
ственность, путем организа
ции массового воровства и 
хищения,

Для организации хищений: 
они используют чястнособет-' 
веннические навыки й пере
житки колхозников, вчераш
них единоличников, а иыне 
членов колхозов. Вы, как 
марксисты, должны знать, что 
сознание людей отстает в 
сдоем развитии от фактиче
ского их положения. Колхоз
ники но положению уже не 
единоличники, а коллективи
сты, го сознание у них пока 
еще старое, частнособственни
ческое. И вот, бывшие люди, 
из рядов экснлоатйорсках 
классов, исцольауют частно 
с ібстве іничесчие ' привычки 
колхозников', чтобы организо
вать расхищение обществен
ного имущества я тем поко
лебать осіиву советского ст
роя—общественную собствен 
носТь.

Многие.., и а ш и товаращз 
благодушно смотрят на аодоб- 
аое явление,, но понимая смы
сла, ц .значения фактов кассо
вого ворозства и хищении. 
Они, слепые/ преходят мом> 
этих фаж'пв, полагая, что 
„тут нет ц іічего исобен'іого“ .і 
По .очи, эти товарища, глуЗо-j 
ко заблуждаются. 0 ;н ’>влі 
нашего строя является ооще-і 
ственная соб нвечно м’ь, т ів ’ 
ж,е как основой/каіщтала:<иа— 
собственность частная» В з ли 
ка лига листы up ш кнмисили 
частную собствен тість свя
щенной і  н^прлкисн ш.снНой, 
длившись, в свое врем і, у к 
репленна киіата листиче^кого 
строя, то мы, юмнунисты, тем 
б )ле=;, ділжаы провозгласить 
общественную собственность 
ісвяіценый и неприкосновен
ной, чтобы закрепить, тем са-. 
мым, новые, с>ц«а 'истичссктіе 
•|> .'р.мы хозяйства, во всех' 
областях пр извідства и тор
гов т .  Допускать иоррвегво и 
хй ценна оошзетвеа :ой собсд- 
веннисти,—все разно идет ли 
д).ло ілсзОствен^осгн госу.длр-: 

ила собственности 
кооперативной и колхозной,—' 
и прохаать мимо подобных 
коатрреволюциошлых базобра- 
з ій,—іЗ.иачит содействт вс іъ 

в „деятель- подрыву советского строя, 
б н в ш и х ; опирающегося на обществ js-

печиваегез, прежде всего,>органщуют массовое -воров» 
Громадным количеством товар-: стзч, хищение г >судар.;твен- 
ных масс в руках госудаі- ного имущества, кооперативно 
ства пускаемых и товарообо- го имущества, колхозной соб-
рот но уст.інчиным ценам. 
Кто из экономистов может 
отрицать, чго такое ооесноче- 
нос,'имеющее место только в 
СССР, является более реаль
ным. обеспечением • устойчи
вости ваЛЮТЫ, Чем Любой 30; 
лотой запас? Поймут ли ког
да нибудь экономисты капи
талистических стран, что оии 
окончательна запутались с 
теорией золотого заиаоа, как

ст.вѳнносги. Воровство И хи
щение на фаорнках, заводах, 
воровство и хищение железно
дорожных грузов, воровство 
и. хищение нЧ складах и тор- 
гойых предприятиях -.(Собон- 
но воровство и хищение в 
совхозах и колхозах—такова 
о с п о е н а »  форма „дея- 
т е л ь я о с т и "  этих 
бчвшнх людей. Они чуют, 
как Он классовым инстинктом,

аую собственность, как на 
свою базу. Из этого исходило 
наше советское правительст
во, когда оно издало недавно 
закон об охране общественной 
собственности.

Этот за к >н есть основа ре
волюционной законности в 
настоящий момент. А Обязан
ность строжайшего его про
ведения в жизнь является 
первейшим долгом каждого 
коммуниста, каждого рабочего 
и колхознааа.
, Говорят, что революционная 

з конаосіь нашего врем -.ни 
ничем не отличается от ре во

ционшгя законность a іш е го  
j времени,’ есть возврат к рзво- 
ілюцнонпой законігогта перво
го периода нэпа. Это совер
шенно неверно. Революцион
ная законность первого пери
ода нэпа обращалась своим 
острием, главным образом, 
против крайностей военное 
коммунизма, лротий таезакон- 
иых.-‘ конфискаций и-побороа

Она гарантировала части», 
му хозяину, капиталисту 
сохранность ах имущества 
при условии строжайшего со
блюдения ими советских о- ' 
конов./Совершенно по иному 
обстоит дело с резолюцией- 
ной законностью в наше’ вре
мя. Революционная законно
сть нашего времени наараз- 
лена своим острием против 
воров, вредителей, против 
хулиганов, расхитителей об
щественной собственности. Ос 
новная заботА революцион
ной законности в наше время 
состоит в охрана обществен
ной собственное та, & не в чем 
либо другом.

Вот почему борьба за охра
ну общественной собствен
ности, борьба всеми мерами 
и всеми средствами, пред-' 
ставляемима и в наше рас
поряжение. законами совет
ской власти—является одн»й 
из основных, задал партии. 

■ С .ііь .ч ія  и м іщ іа я  да і са
гу р* про іо гарна га — і і т  что 
нам нужш г.злерь, д \я  того 
чтобы развеять в прах п к -  
г-діие oJriTsa у.м лрю ціх 

K laJCOB, раз)игь не вор м- 
с ше. махинации.

НйвУторйй Tjaaрніц ( ц > і,і- 
■уі тезяс об уничгО/Ь Чаи 
классов и создании бееклю- 
сового обществ», об огмнрі- 
ни і государства, как б.ірів- 
даііче лени, благодушия, 
оаравданае юягрр:волюди)н- 
ной теории н ку х ш а .і клас- 
совой борьбы и ослабления 
государственной в.лаоги. Не
чего и говорить, что такие 
люди не могут иметь ничего 
общего с нащзіі пар таен. Это 
пер^рожде’ацы,, лІбо дву- 
рупгыкн, юторы^ надо гнать 
вні из партии. Уничтожение 
классов достигается не дуге и 
потухания классовой борьОы, 
а нугам ее ycnjienaa.

Отмирание . государств 1 
Придет не черіЗ ослабление 
государств «иной влісти, а 
•і speu ее максимальное уса- 
лелне, необходимое для того, 
чгіГбѴл добить остатки уми- 
рающ іх к лассов и организо
вать оборину против канига- 
листиче'сйого окружонаа-; „ко 
торое далеко еіЦ; Не уя .іі-  
то ж й н о  и не і;кодо еще будет 
уничтожено.

В результате о іущестзле- 
глія пяталегви мы д/бились 
того, что выгнали вконец по
следние остатки враждебных 
классов из их производст
венных новаций, разгромили 
кулачество, подготовили поч
ву для его уничтожения.

[Продолжение см. на 4-й стр.).
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И З У Ч И Т Ь  О С Н О В Ы  Л Е Н И Н С К О Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й  П О Л И Т И К И
КАЖДЫЙ КОММУНИСТ И КАНДИДАТ ПАРТИИ, ТВЕРДО ОПИРАЯСЬ НА УЧЕНИЕ МАРКСА -ЛЕНИНА-^СТАЛИИА ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ, 

ДОЛЖЕН РАЗВЕРНУТЬ НЕПРИМИРИМУЮ БОРЬБУ СО ВСЯКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ВЕЛИКОДЕРЖАВНОГО ШОВИНИЗМА, МЕСТНОГО 
НАЦИОНАЛИЗМА И ПРИМИРЕНЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К НИМ

Бороться с ѵ проявлени! 
ш Г  в ш щ е р н ш н о г о і 

ш овинизш ,
Иа повестке единого пар-1 

тайного дня Hi января для 
промышленных и строитель
ных ячеек и коллективов сто
ит, вопрос о реализаций по
становления бюро РК ВКЩб)
о состоянии партийной и мас
сово-политической работы 
среди нацмен рабочих.

На предприятиях и ново
стройках района имеется боль
шое количество' нацмен (до 
одной трети к  составу , всех 
рабочих), что с особой остро
той ставит вопрос о необходи
мости большего развертыва
ния среди нацмен партийной 
а ѵ  „оово-'политической рабо
ты, большего изучения и ус
воения основ ленинской на-| 
циональпой политики всей | 
партийной организацией,, рай- j 
она.

Наряду со значительными. 
достижениями в области об-j 
олуживания запросов нацмен-j 
рабочих и мобилизации и х ■ 
возросшей активности на вы-| 
полненѴе производственных і 
задании—мы имеем в практи
ке работы отдельных коллек
тивов и ячеек случаи прямых 
нарушений ленинской наци
ональной политики.

'Х.ромііиновсмая парторга
низация не сумела обеспечить 
диференцированиык подход к 
обслуживанию нацмен, а со 
стороны отдельных работни
ков бы іо «рояв теине велико
державною шовинизма. На 
Д егтярке  запросы нацмен в 
ряде случаев игнорировались. 
МартколдектнВ своевременно 
вскрыт эти недостатки и об‘- 
ЯВИЛ строгий выговор Зі 
клубом Триф онову.
. Данные с л у  ч а и и о' д- 

г в е р ж д а ю т  н а  л и ч и е 
на отдельных участках стро
ек й предприятий района ос- 
лабяония paO'oias цац-
мен, случаев проявления ве
ликодержавного шовинизма, 
местного национализма и 
примиренческого к  ним отно
шения.
"  Бюро Р К  ВКП (б) предло
жило всей парторганизации 
района борьбу со всякими 
искривлениями национальной 
нолитауи поднять на приа- 
цисша^іную высоту. У то зна
чит, что всякому отступле
нию о г 'рограммаой аолиш-| 
ки кар і!и і  в области "нацио-і 
нального вопроса будет дан| 
беспощад ный отпор.

Уто решение ооязывает в 
то же время каждого комму
ниста и кандидата партии, в 
борьбе за выполнение поста
новления бюро P it J3K1I (о;, 
твердо' знать основные реше
ния партии, труды Ленина 
и Сталина по национальному 
вопросу.

Следовательно, наравне с 
конкретным проведением ме
роприятий, намеченных рай
комом в своем постановле
нии, должна развернуться 
глубокая и систематическая 
проработка основных положе
нии программы партии и 
трудов 1.' '.ркса-Ленини-С тали
на, цоеЬлЩенных националь
ной политике партии.

Вот ОСНОВНОЙ ВЫВОД из нос 1 
тановления райкома партии, 
который должна сделать 
парторганизация района в 
целом.

Наша задача состоит в том 
чтобы помочь трудош м мае 
сан нацмен еще быстрее два 
гатьса по пути коренного 
улучшения быта, ликвидации 
неграмотности и внедрения 
культуры во все обиаоти иа- 
циснальаой жизни, в услови
ях диктатуры пролетариата. 
Мы обязаны развернуть среди 
нацмен еще _более „углублен
ную, дафереацарованную мае

П р о  г р а м м а  К о м и н т е р н а

Национальный и колоииаль 
ны і вопросы.

а) Признание права всех наций, независимо о т  их расо
вой принадлеж ностина  полное самоопределение, т .  е. самоопре
деление вплоть до государственного отделения.

б) Доброзольное об*единение и централизация военных и 
экономических сил! всех освободившихся •о т  капитализма наро
дов для борьбы нротіів  империализма и строительства социали
стического хозяйства.

в) Всемерная и решительная борьба против всяких огра
ничений и стеснений, направленных против какой-либо народ
ности, нации или расы. Полная равноправность всех наций а 
рас.

г) Обеспечение и поддержка всеми силами и средствами 
советского’ государства национальных культур  освободившихся 
о т  капитализм а наций, при последовательной пролетарской  
линчи в деле развития содержания э т и х  культур .

д)-Всемерное содействие хозяйственному, политическому и 
кѵлЧтурному росту прежде угнетенны х  “ областей '\ “ окраин“ 
и " колоний“ в направлении социалистаче ского их преобразован
ии я, в целях создания прочной базы для действительного и 
полного национального равенства. .

' е) Борьба со всеми о ста тка м и  шовинизма, национальной не
нависти, расовых предрассудков и прочих идеологических про
дуктов феодального и капиталистического варварства.

Программа ВКІІ(б)
в области национальных 

отношений

ЛЕНИН

Национальный вопрос 
в  нашей программе

В национальной вопросе ВКП 
руководствуется следующими поло
жениями:

1. Во главу угла ставится по ми- 
тина сближения пролетарке и по
лупролетариев разных национально
стей дня совміетной ревшшционяай 
борьбы за свержение помещикоз и 
буржуазии.

2. 6 цепях преодоления недове
рия со стороны трудящихся масс 
угнетенных стран к пролетариату 
государств, угнетавших зги страны, 
необходим уничтожение .все» и вся
ких привилегий какой бы та ни гы- 
по национальной группы, пот;ное 
равноправие наций, признание за 
коплонийми и неравноправными на
циями т рава на государствен ое 
отделение.

3; В тех же целях, как одну из 
переходных форм на пути н полному 
единству, партия выставляет феде
ративное об'гдинение государств, 
организованных цо соээтскому талу.

4. В вопроса о том, ню явіяег

ся носителгм воли наций к отделе
нию, ВКП стоит на исторически- 

I классовой точке зрения, считаясь с 
! тем на каной ступени е>, историче- 
! ского Iазвлтия стоит данная нация:
I на пути от средневековья и йуржуаз- 
[ не й демократии или от буржуазий 
[демократии к советской, или пролс- 
гарсквй демократии и т. п'

Во всяком случае, со стороны 
пролетариата тех наций, которые 
лв іялись нациями угнетающими, не
обходима особая осторожность и 
ссобое вниманиг1< переж тнаи наци
ональных чувств у трудящихся ласс 
наций угнетенных йпи неполно
правных.

Только при такой политике воз
можно создание условий для дей- 
ствите(ьпэ прочного добровольного 

j единства национально ршорадных 
,элементов международного про чета* 
j риата, как то ішаэзя опыт обви
нения ряда на4иэнаіьн>і( советских 

j республик вокруг Сзаегшй России,

В проекте партийной про
граммы мы выставила требо
вание расцубліша с демокра
тической конституцией, обе
спечивающей, между прочим, 
„признание права на сомо- 
окределение за всеми нация
ми, входящими в состав го- 
сударстза“ . Такое програм
мное требование многим ка 
залось недостаточно ясным, і 
и в № 33, говоря о манифе-! 
сте армянских ооциалдемо-' 
крактов, мы об“ яонили зна
чение это^о пункта следуго- 

ііцам образом. Социал демокра
ти я  всегда будет бороться 
против всякой попытки пу
тем насилия или какой бы то 
ни было несправедливости 
извне влиять на. националь
ное самоопределение. Но бе
зусловное признание борьбы 
за свободу самоопределения 
вовсе не обязывает н.ас под
держивать в'сякое требова
ние национального самоопре
деления. Социалдемократия, 
как партия пролетариата, 
ставит своей положительной 
и главной задачей содей
ствие самоопределеайю не 
народов а наций, а пролета
риата в каждой национально
сти. Мы. должны всегда и 
безусловно стремиться к са
мому тесному соединению

Началась массовая проработка 
пш аяоглгяял бярэ Р.1 

В і і Л ( б )

пролетариата всех националь
ностей, и лишь в отдельных, 
дсключительных случаях мы- 
можем выставлять и активно 
поддерживатьтребозания, кло
нящиеся в созданию нового 
классового государства или 
к замене полного политиче
ского единства государства 
более слабым федеративным 
единством и т, и.

I То, что мы сказали о поль
ском вопросе, применимо це
ликом и ко всякому другому 
национальному вопросу. Про
клятая история самодержа
вия оставили нам в наследство 
громадную отчужденность 
рабочих классов разных на
родностей, угнетаемых этим 
самодержавием.

Такая отчужденность есть 
величайшее зло, величайшая 
помеха в борьбе с самодер
жавием, и мы не должны уза
конить этого зла, освещать 
этого безобразия никакими 
“ принципами" партийной осо
бенности или партийной „фе- 
дсрацин“ . Проще и легче, ко
нечно, итти ао линии наимень
шего сопротивления и устра
иваться каждому в своем 
уголке до правилу: “ моя ха
та с краю'1, как хочет теперь 
устроиться и Бунд. Чзм боль
ше сознаем мы необходимость

единства, чем тверже убежде* 
ны мы в невозможности обще
го натиска на самодержавие 
без полного единства, чем 
резче выступает :;обязатель- 
ность централистической ор
ганизации борьбы при наших 
политических лорядках,—-тем 
меньше склонны мы доволь
ствоваться “простым1', но ка
жущимся и глубоко-фаль
шивым по своей сущности 
решением вопроса. Вели нет 
сознания вреда от отчужден
ности, если нет желания по
кончить во что бы то ни ста
ло и редикально с этой от
чужденностью в лагере про
летарской пахтан,—тогда не 
надо и фаговых листочков 
“ федерации", тогда не к че
му и браться за решение во
проса, который одиа “ страна1' 
не хочет в сущности и ре
шать, тогда .лучше предоста
вить урокам жизненного опы
та и действительного движе
ния убеждать в необходимо
сти централизма для успеха 
борьбы пролетариев всякой 
народности, задавленной само
державием, против зтого са
модержавия ѵ  против между
народной, все теснее соеди
няющейся буржуазии.

И З  Д О К Л А Д А  Т . С Т А Л И Н А

НАЦМЕН Р А Б Ш Е  Ш Ш М / 1 I, 
J j|  1 J 1 1 : 1. J ,і

!и Линара с,'г. раілчві! надчеаы.
проживающие в олраке *, Труб
строя, на общем бі. o.j. ч я о м соарааяи 
прорабапли тем  tлдііеаиі; оюро 
райкома ВК.І(<5> „о оосг.анаяя Пар
тийной И МаССОВО—ДОЛИГМ іеской ра
боты среди нацмен р3б;чит на 
Хроминке ;іі другах продириятяях 
района".

На этом собрании участвовали 
женщины. Они, останавливаясь на 
■саждои цудкте сдельно, рамиіи  
шарокой оо.;у/і£Д8яиа роМлио» івяая. 
В прениях они иризынали друг дру-

■іЗЙІІбі
совую пол^гико-восангатеаь-.
ную работу, проводя на нацн- 
ональном- ^языйе в бараках, 
красііых yroiitax, на бригад
ны х собраниях беседы и по- 
литдни но конкретным воаэо- 
■рам производства, аульгуры и 
быта.

На основе проведения даи- 
ных мероирйягий организа
ции района должны еще бо
лее, с большевистской суро
востью и неиримаримоегью 
развернуть борьбу против вся- 
utfx ианыгок фояваеная ве- 
ликодержаваого шовинизма, 
местного национализма і. при
миренческого к ’ ним отноше
ния.
. Вся работа с иацмеадмкдоггж- 
на быть пропитана-безогово
рочным вынолненнек решений 
партии, указаний т. т. Л «пи
на и Сталина, пропитана борь
бой о нарушителями ленин
ской наЦиоаальной политика 
партии.

М і ІЛ.І ?.Ц J51ЛГ£іЬЗГ8 113 
jJl AI JJ.i; 1 jM
j та н і «ыи^яяаві» ovorj воет поняв- 
i ила, in  о ірьіу и оругуламя,' на
j .II М ііЭ.Ѳ ГіЬІ I JA ItiUlI J ВіЗв< у ІДІНгІЙ
j Д ІЯ іІр.ІЧ ГЛ Ч 3 'Л ) Гѵ) ІІрЛІѵДО̂ ИЯ 9l'j*
V) *10 il'ddJJ L П14Я О ІИ цриіяіц Ий-
ж.-)^лѳдующ іе оЗл.пігаяьогід,:

К Г/ января: кр.і одрлчч'оргаияоо- 
віть BiKjau лністідщц(і шграмог-
іі юга и o.i-jen i ікгі, аоЛуіо m  :s- 

j ідie.Mjorb -’Книущах в барік,, аро- 
І.:вго у тоірѵ&иоші сред,-,пм д ія
I aoicyjsa нн'яг и других шиьманмх 
і аранад іежн JCTdfl.

tC I ф<*врия жяЧущви в iup is.j 
«ацявв pun'UM вогу.ікгь н а '100 

інрод. в алеаы орофоана, 
j К  і Ъ январи закон і ггь (пдіидау 
на главгу Д м м  ,«5*аі»дгв*, » « «  на 

j каждые 2 человек I акз.
ІЬасагь вое щрогуды. і ) И М ш  с 

jpru-іійЗіЦйяѵіи Ниіг.іигь и і бар&коз 
ар ігулыдикив и ір^еажах eaasv- 
лянтов.

Провести частоту внугрн баранй, 
и около него. Лринять соответствую
щие общественные моры к ніцушаю- 
щам дасцндлину в бараке.

Проверку вьшолненич агого обя- 
зательства норучаті, барачному со
вету и маоі:ов,ику т. Сафину.

і^абочне и рабогннны уже в.чялвсь 
за проведение своих обязательств.

другой иса день 16 человек 
подил и заявления о потупляйия в 
СОЮ). Бригада Н и ку л и н а , органи
зованная из Ц  нацмен Женщщг, ра 
богаюіцая на втором участке, выз
нала на соцсоревнование • бригаду 
Дьякова на вьшолнение и перевы
полнение ооцсамообязательств ио 
заготовке лесоматериала.'

Яа игом же ообршин'было поста
новлено о выпуске .стенгазеты к 15 
января. 1І итог же день вечером 
рабочие и работницы начали посы
лать аеметки в стенгазету.

Нуод. собрания Г и л ь ф а н о в .
Секретарь Назыров. 

цо ищ іуі. рабочих Х зй р ^т д и н о в

ьгорал групаа записок касается нацкональаого 
вопроса. Одна из этих за іисок, которую я .считаю 
наиболее ивтзре м у», иоаоатівіяеі’ трактовку проб
лемы национальных- языков в моем докладе на XVI 
с'еіде с той трактовкой, socjpaa д а т  в маем высг/ц- 
леннн в универсаТеге. н іродо» Цостока в. 1925 году, 
и находят,- что тут есть некоторая неясность, которая 
долнена быть раз'ясвеаа. ііы,—говорят записка,—-воа--' 
ража ли тогда ороти» теории {Каутского) отмирания 
национальных языков и создавая одного общего язы
ка в нордод «одаадЯзма !н одной стране), а теперь в 
овоз.л докладе, на XVI с'ездз, заявляете, что коммуни- 

|.;ты являются сторзннннама елняная нацюкальноіх 
лудьгур и наніонаіьзмх я і т л  а одяу оОіЦуіО куль
туру «.одним общчм яіыкоа (в аеризд поіеды соця- 
алнзяа в миронам лоенгтабз),—нет ли тут hmjhouth?

Я думаю, что туг нет ни неясности, ни наного бы 
го ни было противоречия. И свием выстуиленяи в 19;5 
тод/ я Bjjpa.tta.f дрд'нв яацаонаа—лованнсгокой 
1’ооряя Іѵіугсаого, в силу югарзЯ ujosда цролетар- 
jko.i1 ревлі.одиа в середанз цряилого столетия з 
іб еданецном австро-герміас іом гооударзтвв должна 
оыла дрязеетн к слиянию нацяй в одну общую нѳ- 
яоцкую надню, с одним общим немецким языком и 
к он^мечанйіо чехов. Я в ^ м к л л  против згой тезрии, 
.sa.; протяз нагимдркоиотокой, ангиаенинок^й, ссы
л а л , на факты нз жизни ніихвй страны нозле побе
ды езциалязма в оирjeepraioj(ae згу тооряю.
Л и тзнерь HoJpaacuo против згоіі теории, как эго 
знда» из .aoerj от-хотногз дозлада на »гом X V I с'эзде.
J ізра.каю, так как тир,ія  слииная взек надяЗ, ока
зия, GCJt’ в одну оо.д/ю в )лнкоруоо,«ую яаця», о 
ідаал оощ ім не Іикорусекая языюм—)егь теоряя 
ааЦиояіл-Ш)Вианотсклр, теара* аягялеаааокія, яро- 
тиворечащія оояівяому язязжіннкі лениаяаяа; ca :rj-
з.ціму в том, что аацзозіаьяпіа ріілачня не могут 
азюздугь в о.идийоыя цернод, что они далжны 
загати»* вщ-f надзлго— Д іже теле нобзды пролзтар- 
jkoH рзвзл.одиа іі каравая мазнітабі. Что каоается 
);)іее Д ііе ко іі иередзктавы ніциаальных кульгур я 
национальных яіыкоз, то я всзгді держлаоа н про
должаю дерлатьоя Того ленинского взгляда, Яго в 
период наезды содиаяизяа в марозом місіпеабз, ко
гда содіаяязм окрепнет и воадет в быт, надяонаяь- 
иые языки неминуемо должны слиться' в иднн ооідаіі 
нзык, который конечна, не будет не велякоруеоким, 
не немецким, а чем то извым. Об эгом я так кѳ оп
ределенно заявил в своем доклада на'ХѴ'1 «‘езде.

Где же тут неясность и чго, ообгтееаяо, треоу- 
егся здесь раз'яснить?

Видим», аьторы. аптеки не вазлне уяоаяля аОз5з 
но крайней мере две, вещи.

Они не уионили себе п'реждо всего rat фанг, чго 
мы ужо вступили в СОІ.ІГ в и’ерязд соцнілнзма, ири- 
чем, несмотря на тз, чго мы встуннля а а гот период, 
нации ие только не огмяраог, а наобзр,г, раззява- 
ются и расцветают. И самом до іе, всгущл а ли мы 
ун;о в иориод соцаал Іама? Наш период обычно на- 
зызается периодом переходным от капитализма к 
социализму. Он назывался периодом переходные в 
1918 Году, когда Ленин в своим знаменитой статье 
«О «левом» ребіічесгво* виервые 'охарактеризовал этот 
период с его пятью укладами хозяйственной жизни. 
Он называется переходным в настоящее время, в, 
.19:10 году, когда некоторые из атих укладов, как 
устарелые, уже идут но дну, а один из этих укладов, 
а нмоаяо новый уклад в области промышленности и 
сельского хозяйства, растет и развивается с невидав- 
ной быстротой. Можно л а сказать, чго эти два пера» 
хедпмх периода являютпя гм ^ічггвяячотт. і то "П-!

но отличаются друг от друга коренные образом? 
Ясяо, что нельзя. Чго иМ5ла мы в 1918 году, в об
ласти народного хозяйства? Разрушенную ироашш* 
ленноегь и зажигалки, отсутствие колхозов и совхо
зов, как массового явления, рост «новой» буржуааяи 
в городе и кулаіастві в деревне. Что амѳаа мы те
перь? Восстановленную и реконструируемую социале- 
стичоскую промышленность, разэиту» виотему сов
хозов я колхозов, имеющах бодеѳ 40 проц. всех по
севов по СССР, по одному лишь яровому клину, 
умирающую „новую* буржуаааю в городе, умираю
щее кулачество в деревне. И  так пар ‘Ходаий период.
II здесь переходный период, И вое же они в корне 
огличаюіѴя друг от друга, как небо от а ем л я. И все 
же ннкго не мажет отрицать, что мы стоим на ворог» 
ликвидация последнего серьезного канягаластичесво- 
го класса, класса кулаков. Ясно, что мы ужо вышли 
из переходного периода в старом ого о м ы о а в, 
Вотуцив б период прямого и развернутого соцвалн- 
стического строительства ао всему (JpogTy, ясно, что 
мы уже вступили & период социализма, нбо соцяадн- 
стический сектор теперь держит в руках вое хозяйст
венные рычаги всего аародного хозяйства, хотя до 
построения социалистического общества в уничтоже
ния классовых различай еще далеко. И все ае, не
смотря, на эго, национальные языка не только не от
мирают и не сливаюгоя в одия общай язык, а наобо
рот, национальные культуры и национальные языки 
развиваются я расцветают. Не ясно ля, что теоряя 
отмирания национальных языков а олняняя их в одаз 
общай язіак а рачках одного государатва в деряод 
развернутого .социалиогичввЕого строительства, 
а период ооцаализма в одной страна, есть теоряя 
неправильная, аагимарксизтоаа*, аагаяеяяаская?

Лзгоры заааскн ае уяснаяя, но вторых, ю го, что 
вопрос об отяаракаа национальныхязмкоэ в оляяяяя 
их в одан обдай языа есть не вопрос внутригосу
дарственный, не вопрос победа ооцаализма в одноі 
стране, а вопрос межіународный, воярос победы оо
цаализма в международном масштабе. Авторы задисви 
но панади, что яальая смешивать победу оодяадизя* 
в одной стране с побед>& соцааляама в международ
ном маошга5е. Леаия яа даром говорил, htj йіцдо- 
нальяые различая .оотавутся еще надолго даже после 
победи диктатуры пролетариата в и лйдуяародио* 
маеіпгабе. Кроме того, яад» цряая/ь вовянмаяяе еще 
одно обстоятельство, имеющее отношение и ряду яа» 
цнональнозтей СССР. Есть Украана в состава СССР. 
Но есть а другая Украина в еоотаве других госу
дарств. Есть Болоруосая в ооотаве СССР. Но есть и 
другая Белоруссия а ооотаве других государств. Д у
маете ля вы, чго вепроо об украинском я белорус
ском языке моніет быть разрешен вяе учет* этих 
своеобразных условий. Возьмите, далее, национально
сти СССР, расположены по южной его границе, от 
Азербайджана до Казакстава и Вурят-Монголяи. Во» 
они находятся в том жѳ положении, чго к  Украина 
в Белоруссия. Понятно, что и тут и ряде гоя принять 
во внимание своеобразие условна развития агнх на
циональностей. Не ясно ля, что вое вгн я подобные 
им чопросы, связанные о проблемой национальных 
культур и яацяопільных языков, ие могут быть раз
решены в рамках одного государства, в рамках СССР?

Вот как обстоят дело, товарищи, о национальный 
вопросом вообще, с упомянутой выше запиской ао 
национальному вопросу в частяоотн.

(Заключительное сл о ю  и дом л іду ц і  XV»

С0-5Д? П’ ЯТЧЗ)



Т Е І Е Г Р А  М  М  b t
ПРОДВИЖЁНИЁ ЯПОНСШІХ ВОЙСК 

Щ  ГРАНИЦАХ ШЭЮ
Китайские сообщения;, под

твержденные сведениями из 
иностранных источников, под 
черкивают обострение поло
жения аа границах провии- ІКак 
ции Жэхе. где происходят 
большие переброски лион
ских войск и военных запа
сов.

Китайское <аг. Щу ньси сооб
щает о концентраций япон
ских войск на жел. дороге 
Цзиньчжоу—Чабян (провин
ция Жэхе). По шанхайской 
дороге идет пероброска япои
сках танков. Большие кава
лерийские, артиллерийские и 

. пеіотяыё. части японских вой
ск движутся вдоль- Великой 
стейгы в направлении к „севе
ро-западу от Шпмыньчжая (в 
15 км к  северо-западу от 
ІПанхі.йгуаня). Агентство так 
же сообщает, что в провинции 
Жчхэ, у  границ провинции

Хэбей, концентрируются во
лонтерские отряды под руко
водством Фын Чжанхаи.

МУКДЕН, 9 января. (ТАСС), 
сообщает Маньчжоу 

ныос эджеяси (Манчжур
ское телеграфное агентство), 
китайские войска,. располо
женные в районе Шанхайгу- 
аня, роют -окопы на левом 
берегу реки ІНяхэ. Расстоя
ние между линией располо
жения китайских и японских 
войск равняется приблизи
тельно трем километрам,

Но словам агентства, китай
ские части, находящиеся в 
провинции пЖехэ, прибли
зились в районе ьуйчжуна 
(я. северу от Шанхайгуаня) к 
границе Мукденской провин
ции, намереваясь создать 
угрозу тылу и фланговым 
частям японских, войск, рас
положены^ в этом районе.

ГЕРМАНСКИЕ ГАЗЕТУ ПОДЧЕР
КИВАЮТ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНА
ЧЕНИЕ РЕЧИ 10В. СТАЛИНА
Кроме коммунистической прес 

сы органы буржуазной печа
ти «Берлинер тагебпатт» и 
«Б. Ц. т  миттаг» первыми 
уделяют много моста длинным 
выдеряскам из речи, т Сталина 
подчеркивая международное, 
значение этой речи.

ЦЗЮМЭНЬКОУ ЗАНЯТ 
ЯПОНЦАМИ

Как сообщав t аг. Сямоун Рен
та из Цзиньчжву, японские вой
ска численностью в тысячу чело
век заняли Цзнданькоу (в 12 
милях от Шанхайгуаия, важ
ный стратегически̂  пунш про
винции Хзбрй). ЦзюмэиШіу был 
занят без единого выстрела. 
Чшан Сіоз пяновение войска эва
куировались, не сказав сопротив
ления. Куда отступили китайские 
части, в провинцию Жэхэ, или 
на юг,—в сообщении hj указы̂  
вается.

ВТбРОЙ ПОХОД ЗА СТРОЙ"ИіТОПЛИВО

Увеличением выходов в лес и перевыполнением самообязательств
парторганизация, рабочее, колхозные и трудящиеся мас
сы района должны встретить пленум Уралобкома ВКП(б)

Японские войска возобновили
Японские войска, расположен

ные б Северной Кигзе 9 января 
возобновили военные операции. Пе
хотные части японского гарнизона 
в Ш.іахайгуане совместно с 
японский кавалерийским полком

нейшего стратегического пункта 
провинции- Хэбгй—Цзюмзвьчбу (в 
12 милях к с?.щѵ от Шанхай
гуаия).

Как .указывает аг. Сяибуя Ренго 
из Цчиньчнсоучанягяеа Цзйиэпыюу

арибывпши из Цзиаижоу, высту-1 японское, вомаицованае нрзелецует 
пили в направлении а северу от.; двойную цель: предотвратить бкру-
ЦІайхагуаня с целью занятая важ- іжение янішского гарнизона Шап

наступление
хайгуапя и отрезать три бригады 
войск Чжан Сюэ-лява, -расположен
ных в провинции Жэхн, от глав
ной базы в Бэйиине.

По сведениям японских властей 
с Цзирьчжоу, Цзюмэиькоу бил за
нят- Чван Сюэ-ляновскпм полком 
ушедшим 2 января из Шанхай 
гуаня.

Не ослаблять а усилить 
борьбу за ж

За первую декаду января 
рабочим коллективом Хроа- 
яикового завода' заготовлено 
стройматериалов . и дров 882 
фёетметра.

Такие позорные темпы но 
заготовкам сигнализируют о 

f невыполнении взятых кон
трольных цифр, 
j Угроза срыва должна' мо- 
Iбилизовать несь коллектив 
!рабочих завода. и немедленно 
!яо (Золшевйстски взяться за 
j ликвидацию и выйти на пе
рвоначально взятые темпы по 
заготовке дров и строя.

Треугольникам цехов надо 
вплотную подойти к  лееоза- 
вотовкам и интенсивно раз- 
гериуть организацаочно-мас- 
совую работу среди рабочих.

Бея свободная от произ
водства рабочая сила* вместе 
с неорганизованным населени
ем поселка Хромпика дол .««а 
полностью и регулярно в 
свободные дни выходить на 
заготовку.

Бригада Малахова вас вызвала
3 января состоялось общее собрание ле£орубов 

пункта „Крутой лог“ , Первоуральского Л П X.
Помимо обсуждения ряда производственных во 

просов, собрание отметило ударную работу бригад— 
.лесорубов Петрова, Мартынова и Поморцева, :ко
торые выполняли нормы рубки строя и дров на 120 
процентов.

Здесь же, па собрании, бригады вызвали яа со
циалистическое соревнование бригаду Малахова, 
работающую на пунктеиЕльничная1*, на лучшее ка
чество я большее количество заготовляемых дров и 
древесина

Слово за бригадой Малахова.

Закончился 12 тираж  займа „тр е тье го  решающего11
РАБОЧИЕ И КОЛХОЗНИКИ БЕРЕЗНИКОВ ПРОСЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВО О ВЫПУСКЕ ЗАЙМА 2-Й ПЯГИЛЕТ «И

Вчера1 на заседании тираж
ной комиссии с приветствия
ми выступали представители 
предприятий и колхозов райо
на, рапортовавшие о выпол
нении производственных и 
финансовых планов. Рабочие 
и колхозники, приветствовав
шие тираж, постановили про
сить правительство выпустить 
заем второй пятилетки.

Главные выигрыши в 500 р. 
пали на облигация серии 6784 
облигация 021, серия 5074 об
лигация D30, серия 0867 г б- 
лигация от, серия .4257 обли
гация ООО; серия 2211 облига
ция 047, серия 1229 облига
ция 001, серия 5246 облига
ция 0 І 8,. Серия 300.50 обляга-, 
цпя 080, серия 6016 облига
ция 060, серия 3034 облига

ция 089, серия 2945 облига
ция 069, серия 88-64 облига
ция 051, серия 27У8 облига
ция ІОО, серия 3285 .облига
ция-04і, серия 7081 облига
ция 033, серия .1047 облига
ция 066,'серия 83-і6 облига
ция 017.

Вчера тираж займа закон
чился .

Лучшие трубы 
получили премии

Виішмбаааемий лесопром- 
яез на-днпх премировал л у ч 
ш и х уд арн и ков  лЕсаруйов, 
у гл е ж о го в  и ноннявозчыиов,- 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ И перевыпол
няю щ их нормы выработки 
ВТ 110 ДО 170 проц.

П ервую  п р е м и ю —10» руб 
денежного вознаграждения, 
знэчек м грамоту ударники 
по лучи ли  л уч ш и е  эн тузи асты  
леса: т. т. ЛАСТОЧНИК ф. Н . 
АНИСИМОВ Г» П ГЛДЕЕѲ С., 
ДРЕФЙН Г Д.. АЛИКИН Г. Ф. 
УСАИЙН Е. Ф

У Г Я Ё Ж О ,

лучшей ударной
Рабочий Серно-квасцового 

цеха Ирангяв Игнатий во 
втчром походе яа строймате
риалы показал лучшие обра1 
зцЦ ударной болыпевисткой; 
работы в борьбе за отрой 
материалы, взятбе им само 
обязательство нарубить 30 
фестметров Крангов вдвоем с 
сыном 16 летним зарубил 74 
фестметров.'

По таким образцам 'ударной 
работы по заготовке надо 
равняться остальным ударни
кам цехов завода, гг в

Принимайте вызов.
Я, рабочий Равдинсиогэ за

вода, Новажнлов, подписав 
социалистическое • г-.-дарба- 
затеяьства на З аго іч *іну  83 
кубометров дров, перевы
полнил эту норму. Наруби* 
28 кубм . Кроме этого досроч 
яз погасил задолженность 
по подпиене на заем ‘ ч-го, 
завершающ его года пятилет
ки .“

Вы зы ваю  весь актив, s e w  
ударникбк завода последо
вать моему примеру.

Ж ду отклика.
В. Н08ШКМЯОВ.

И Т О Г И  П Е Р В О Й  П Я Т И Л Е Т К И
(Окончание. Начало докла

д а  см : а Ж - 1 2 ) .

Таков итог пятилетки в обла
сти борьбы с последними от
рядами буржуазии.. Но этого 
мало. Задача состоит в том, 
чтобы вышибить этих быв
ших людей цз наших же соб
ственных предприятий, учре
ждений и окончательно их

- обезвредить.
Нельзя сказать, что эти 

бывшие люди могли что-либо 
•йзмМять своими вредитель
скими, воровскими махи на
циями в нынешнем положе
нии СССР. Они слишком сла-

- ой я немощны для того, что.? 
'бы противостоя гь мероприя- 
ѵариям . советской власти. Но 
если-наши товарищ і я? ьо- 
оружагся революционной 

.бдительность® и не изгонят 
'и з практики, обывательски
благодушное ошошенио к. 
фактам воровства, расхище
нию. общественной собствен- 

ліости, то бывшие .люди мо
гут- наделать на мало , пако
стей.
'■ Надо иметь ввиду, что рост 
мощи- советского государства 
будет. усиливать сопротивле-

ние позледнйх остатков уми
рающих классов. Именно по
тому, что они умирают и до
живают последние дни, они 
будут переходитьотоднихформ 
наскоков к другим; более 
резким формам наскоков, апел
лируя к отсталым слоям на
селения и мобилизуя их про
тив советский власти. Нет та
кой пакости- н клеветы, кото
рую бы эти бывшие люди не 
возвели на советскую власть 
и вокруг которых но попы-- 
тались б ы мобилизовать 
отсталые элементы. Ка этой 
Почве могут ожить и зашеве
литься разбитые группы ста
рых кон гррозрлюционных пар
тий эсеров и меньшевиков, 
буржуазных национа іистоя 
центра и окраин, могут ожить 
а зашевелиться о с к о л к и  
контрреволюционных и оапо- 
зициокных элементов.из тро
цкистов и правых уклонистов. 
Это хонзчно, не страшно... Но 
все это надо иметь ввиду, ес
ли мы хотим покончить с 
этими элементами быстро и 
без особых жертв. Вот почему; 
рево лоционная бдительность; 
является. тем самым качесг-1 
вом, которое особенно необхо
димо теперь большевикам.

Ѵ§1! общ ие в ы в о д ы
ЦТаковы-основные итоги про-]все еще обстои-т 
ведения в жизнь пятилетнего но. Недостатков 
плаІтаі в области ііромншлен- 

.пости и сельского хозяйства, 
в. улучшении быта трудящих 
ся, развитии товарооборота, в 

'.области; . укрейлення - сове- 
--токой власти, разворачивании 
классовой- борьбы против ос- 

(.fafjtbB, пережитков и отяси- 
‘ вающих классов.

Таковы успехи, завоеванные 
советской властью за послед
ние четыре года.

Было бы ошибочно думать 
;м основании этих' успехов, 
чго все обстоит у пае благо
получно. , Конечно, у  нас не

благополуч 
и ошибок I! 

нашей работе имеется доста
точно. Бесхозяйственность, 
бестолковщина все еще имеют 
мейто в нашей практике. Я, 
к  сожалению, Не могу сейчас 
остановиться на недостатках 
и ошибках, так как рамки по
рученного мне итогового до
клада не дают для этого про
стора. Но дело теперь не—-в 
этом. Дело в том, что несмо
тря на недостатка и ошибки, 
наличия которых никто из 
нас не отрицает, мы добились 
таких сорьез ш х успехов, ко
торые вызывают восхищение

к раоочем классе всего мира, 
мы добились такой победы, 
которая имеет дюистшіе все
мирно-историческое значение. 
-Что могло сыграть и что дей 
ствительно сыграло главную 
роль в том, что, несмотря па 
ошибки и недостатки, партия 
добилась все же решающих 
успехов в деле проведения 
пятилетки в четыре года?

Где те основные силы, ко
торые обеспечили еам эту 
историческую победу, неемо-. 
тря ни на что?

Это, прежде всего, акти
вность, самоотверженность, 
энтузиазм и инициатива мил- 

! л ионных масс рабочих и кол
хозников, развивших вместе с 
инженерно-техническими си
лами' колоссальную энергию 
по разворачиванию социали
стического соревнования и 
ударничества.':
’ -Не может быть сомнения, 
что без бгого обстоятельства 
мы не могли бы добиться це
ли, не могли бы 'двинуться 
вперед ни на шаг.

Это, во-вторых, твердое ру
ководство партии и правя* 
тельс. гва, звавших массы впе
ред, преодолевших нее я вся
кие трудности ча пути к це
ли. ;

Эго, наконец, особые досто
инства и преимущества со
ветской системы хозяйства, 
таящие в себе колосс,алт,ные 
возможности, необходимые 
для преодоления всех и вся
ких трудностей.

Таковы три основные силы, 
определившие историческую
победу СССР.

Общие выводы:
Первое. Итоги пятилетия 

скинули утверждение буржу
азных и социал-демократиче- 
сках деятелей в том, что пя- 
тплстяий план есть (фантазий, 
бред, неосуществимая мечта. 
Итоги пятилетки показали, 
чго ійнталетянй план уже 
осуществлен

победить в соревнования с м о н т а ж н и к ^

Второе. Итоги пятилетки 
разбили известный буржуаз
ный „символ веры“ о том, что 
рабочий класс не способен 
строить новое, что он способен 
лишь разрушать старое. Ито
ге, пятилетки показали, что 
рабочий класс способен так 
же хорошо строить новое, как 
и разрушать старое.

Третье. Итоги пятилетки 
разбили тезис социал-демо
кратов о том, Что невозможно 
построить социализм в одной 
отдельной стране. Итоги пя
тилетки показали, что вполне 
возможно построить в одной 
стране социалистическое об
щество, ибо, экономический 
фундамент для такого обще
ства уже построен СОСР.

Четвертое. Итоги пятилетки 
опрокинули утверждение бур- і 
жуазішх экономистов о том,' 
ч"о каяиталастическая систе
ма хозяйства является наилу- 
чшіій системой, что всякая 
другая система хозяйства не
прочна к неспособна выдер
жать экзамен перед лицом 
трудностей экономического 
развития. Итоги пятилетки 
показали, что капиталистиче
ская система хозяйства несо
стоятельна и непрочна, что 
она уже отживает свой век в 
должна уступить свое место- 
другой, высшей, советской, 
социалистической системе хо
зяйства, что' единственная 
система Хозяйства, которая 
не боится криадсоЬ и способ
на преодолеть труднос ти,, не 
разрешимые для капитализ
ма,—это советская система 
хозяйства.

Пятое. Наконец, итоги пя
тилетки показали, что партия 
непобедима, если она знает 
куда вести дело и не боится 
трудностей.

(Бурные, д)лга насмолмемые а л по 
дисменты, переходящие в овацию 
Зал ст#я приветствует т. Сталина). 
(Передана ТАСС).

.5 января, накануне очеред
ного выхода в лес, на собра
нии транспортников Труб- 
строя обсуждался вызов удар
ников монтажного цеха иа 
стопроцентный выход на суб
ботник 6 января.

Транспортники приняли этот 
вызов и .6, утром, все как 
один, отправились в лесосеки. 
На месте -работы сразу же 
были р&сиределоіш делянки-- 
где какая бригада должна 
работать. Каждая бригада раз
вернула соревнование с со
седней.

В результате с^ц'ьод*£«тй'• 
чёсках форм труда в лес./. 
бригады добились хороших 
показателей работы. Бригада 
Силиванова выполнил* диезную 
норму выработки на 125 проц., 
бригада Трясучкш на 112 яроц., 
Барышникова на 129 дроц., Кай 
оасова на 108 яроц.

Перелом в работе транспорт 
ников должен спать победой. 
Они обязаны победить в »ѵ- 
ревповаайк с монтажниками.

В бой яа первенство! ’

Лучший шз л у ч ш и х
значительноАлександр Тихонович 

Козырни лучший ударник 
еодочпльзого . цеха Ревдин- 
ского завода. Он сисгематя- 
ч зеки, нз месяца в месяц 
перевыполняет, свою произ
водственную программу.

Лучший на производстве 
Александр Тихонович стал 
лучшим и во втором трех» 
месячнике. В честь всесоюз
ного дня ударника он досроч

но значительно цереь^аол,- 
яял социалистическое ' е ш ь  
обязательство по лесозаготов
кам.

Кроме ьтого. по его инициа
тиве яа сорока рабочих цеха. 
34 подписались на газеты 
и журналы.

Каждый цех завода должен 
иметь таких Кбзыриных, 
учиться у них мастерству 
большевистской р  Іота.

Ольжош>(й

Редактор Мих. КАТУГИІІ.

Э Ф Ф Ф ё ё

Хромлнновый филиал химино-техналогичесно- 
го института производит набор слушателей на -2-х ло
гичные курсы по подготовке во ВТ5'3.

ПРИНИМАЮТСЯ лица, оконггсвшпв 9-цн летку и Шко
лу ФЗУ, в возрасте от 17 до 37 лет. Я ш .п а в п  о докумен
тами принимаются до января в щ еолв ФЗУ, вомната 
Л  Й  Химзавода.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ П 1-го ФЕВРАЛЯ 1933 ГОДА 

Диргкция филиала УХТИ.

“т е ш е т
® я в и * « 'я і» ч в ^ » * 9 » я « я *я » 8 в » * « я « в « *  «сяш аеф #-
а *
■
в
*№
U Я ■ - 
■ 
«9 

. К

20 января, 
созывается

Совещание 
ячеек ВЛКСМ.

в 6 часов вечера,

культпропов комитетов

в помещении РК ВЛКСМ'

нолле нтивов,

Приглашаются пропагандпотн. .

П О В Е С Т К А  Д Н Я :  

(сообщения moot: Труботрой,1. О работе пояит-школ,
Срвдуралмвдьстрой, Дегтярка).

2. 5гч:астие комсомольцев в низовой печати, многотиражках, 
стдвгазетах а районной газета (Хромпик, Трубзавод).

3. О подготовка к  конференции слушателей политшкол.

Зав. вультаропом РІС ВЛКСМ Егошина W
■ И

“ і1«рвоуральска ^йпдарі'’ Г,^ІЗііш«і»рвота‘‘ Заказ j4 i 35. Твра» 'Ш О  эаа. -знаков


