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Информационное сообщение
7— 12 .января 1933 года состоялся об‘единенный йле- 

кум Ц К и Ц К К  ВКП(б).
Об'единенный пленум рассмотрел следующие вопросы: 
1. Итоги первой пятилетки и. народно-хозяйственный 

план 1933 года—первого года второй пятилетки.
'2. Цели и задачи политотделов МТС и совхозор.
3, Внутрипартийные вопросы.
Резолюции пленума будут опубликованы в 

щем номере.
следѵю-
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ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ГОДА ВТОРОЙ П Я Т И Л Е Т К И
Доклад тов. В. Молотова на объединенном- пленуме ЦК и ЦКК ВНП(б)

;щ (П родолж ение, Начало доклада см. в М  15)ш

Сельское хозяйство и поднятие 
урожайности

Важнейшим показателем ус
пехов цервой пятилетки яв
ляется победа коллективиза
ции іг  сельском хозяйстве. 
Дело колхозов и совхозов 
окончательно победило. Кол* 
л> '"іпшзацйя в основном за- 
ііі . лена. Уже в 1932 году Щ  
Ерееіьйнсйвх посевов произ
водила' КОЛХОЗЫ- Ясно, что 
теперь дело не в темпах даль
нейшей коллективнзацви, а в 
организации труда в колхо
зах' и совхозах.
■ В кОвце концов, и здесь 

главное—в поднятии произ- 
• темности 'груда,- для 

чеі /бходимЬ решительное 
улу чще«ие качества всей, ца- 
шей работы в сельском хо\ч 
зяиотве;- В области сельского 
хозяйства перед нами не 
стоят в данный момент задачи 
дальнейшего расширения по-, 
севных площадей. За период 
первой пятилетки она расша
рены в достаточной мере. Те
перь главный упор должен 
быть сделан на задаче подня
тия урожайности.

Из этого и исходит народ
но- хозяйственный слан 1»33 г.

В этом, году мы намечаем 
ЕЙде; -тне урожайности по всем 
осне-Зпым культурам. Урожай
ное’1'» в нашей стране очень 
низка. По отдельным культу
рам она прямо недопустимо

. Отсюда, между прочим, 
следует, что и перспективы 
быстрого поднятия урожайно
сти у. нас значительны. *

какова наша программа в 
агом деле на 1933 г.?

При общем, неизменном 
против Ш 2 г., размере посев
ных площадей, мы ставим за
дачу поднятия урожайности 
по зерновым иуоьтурам на 13 проц., 
но хпопку—на 8 проц., но гіьну-г 
на 20 проц., по подсолнуху—на 
25 проц., по сахарной свеняе—на 
32 проц.

Как видите, поставлены со
вершенно конкретные практи

ческие  задачи. Даже обеспе
чив их полное выполнение, мы 
еще будем во многом' отста
вать от уровня урожайности 
в ряде других стран, где'при
менение машин и удо'бреиий 
и общий культурны й уровень 
деревни был уже давно зиа- 
(йт.ельно ьыше, чем это когда- 

то было в нашей стране. Но 
обеспечить на деле выполне
ние за один год поставленной 
задачи поднятия урожайности 
по всем этим и другим куль
турам не так-то легко. Тут 
надо серьезно поработать с 
колхозниками с рабочими

в два о половиной раза и н а ; гих контрреволюционных эле-
25 проц. выше, чем в колхе- j ментов.
зах/не обслуживаемых МТ®. I Чем же берут.верх колхозы

совхозов и агро-техничесшши 
кадрами; Но поставленные 
теперь задачи по повышению 
урожайности, не . только не 
неосуществимы, но безуслов
но могут и должны быть, во 
что бы то ни стало, проведе
ны в жизнь. Мы, большевики, 
тем более твердо должны это 
сказать, что дело в данном 
случае, прежде всего, зависит 
от "нас, от нашего умения ор
ганизовать массы, от нашей 
активности в борьбе за подня
тие производительности тру
да на колхозных и совхозных 
полях.

Нечего доказывать, что по
ка  в большинство случаев мы 
это делаем довольно плохо. 
За такой короткий срок, как 
ірш  года, когда у  нас возник
ла новых 200 тыс. колхозов и 
н<Ьых 5 тысяч совхозов, нель
зя было и ждать крупных 
результатов в повышении про
изводительности труда в кол
хозах >й совхозах ж все же 
мы имеем уже известные 
успехи.

Возьмем итоги посевной 
кампании 1932 г. ж сравним 
производительность труда в 
колхозах, обслуживаемых 
МТС, в колхозах, не обслужи-1 
-ваемых МТС, и в единоличных) 
хозяйствах. Что же мы видим? 
Оказывается следующее:

а) 7 млн. хозяйств колхоз
ников, обслуженных МТС, 
посеяли 35 млн. га., или ина
че говоря, 5 га. нагкаждое хо
зяйство колхозника;

б) 8  млн. хозяйств КОЛХ ОЗ-1 

ников, не обслуженных МТС J 
посеяли 31 млн. га, или при-; 
мерно 4 га .на каждое хозяі;.-! 
ство колхозника. J

в) 10 млн. единоличников 
посеяли 19 млн. га, что со
ставляет меньше 2 га на каж 
дое хозяйство единоличника.

Итак, ^же теперь мы имеем 
разительные факты, свиде
тельствующие о преимущест
вах колхозного труда, особен
но такого колхозного труда, 
который соединен о Трактора
ми и сельско-хозяйственными 
машинами МТС- Ведь приве
денные факты свидетельству
ют о тоіі, что уже в прошлом 
году производительность тру
да колхозников даже без по- 
мощимашнно-тракторных етап 
ций, в два раза была выше- 
производительности труда в 
единоличных хозяйствах. А  
производительность труда в
колхозах, руководимых МТС, 
выше производительности тру 
да в единоличных хозяйствах

и совхозы над единоличным 
крестьянским хозяйством? Тем 
что обвиненные в своем труде, 
они опираются на передовую 
сельско-хозяйственнуіо технику, 
используя лучшие сельско
хозяйственные машины я тра
ктора.

4 ?  * ■ * »  « л ь е м -  К
зяйственных машин,., затраты ия,.лл«нь..и

Как жй после' этого колхозы 
не будут побеждать в  сель
ском хозяйстве?

Приведу еще один пример. 
По данным обследования еди
ноличных крестьянских хо
зяйств, притом хозяйств более 
или менее зажиточных, т. е;

труда на 1 га посева яровой, 
пшеницы составляли в 1926— 
27 т, . г. около 15 рабочих 
д н е й .  О Другой сторо

не буду подробно останав
ливаться на вопросе о роля 
тракторов в нашем сельском, 
хозяйстве. Это .и без того хо
рошо всем • известно. Доста
точно сказать/ что к  весне- 
1933 г. количество тракторов 
в нашем сельском хозяйстве 
увеличатся, т  сравнению с 
предыдущим годом, на 27 тыс 
'ш тук, т. е. аа 19 проц., а 
мощность тракторного парка 
увеличится на 21 проц. 

Особое место в техническоймостъ маш ш  и орудий, в на
шем сельском хозяйстве составі реконструкции сельского хо- 
лялаіЛоѲ^шш. руб. За 4|і'ода; g g g e m  заняли машинцо-трак- 

д ' н е  й.’ 'o '" *  другой ^'сторб- первой-пятилетки в сельское | торные станции. Уже в про-- 
иы по данным ѵ Ц У Н Х У * ы ^ я й е т в о  поступили-машины | шлом году свыше половины

затраты / труда на 1 га посеваг т - г —*- lqjhy пятияе-^кѵ за больше
яровой пшеницы составляли: ^ і с к ѵ ю  п я т а іт к ѵ  в 4 года в 1931 году немного больше; ^  Ц -.ткл ^ку  в 4 ю д ,
в рабочих дней. H a itk w ,
том же году в совхозах „Зерно-, * Г, W  
сойхозоб’еттянения*1 затоатытпт > - маШь*-’ ... У

ведено при помощи и под .ру 
ководством МТС. Весной ны- 
ішпнего года задача МТС 
еще . значительнее, так как 
МТС должны охватить не ме-

ницы
него более 2 рабочих дней j j нической реконструкции на-
Как же после этого козічовк; ІІР°а?в°ДЕТелЬ!Іее стирьх. «а j шего сельскохозяйственного 
не будут брать верх над всем! nW >  аятаяетку произошло; производства. Эта роль рае- 
I  Й Ѵ п м  и н д и кд у г іь н ы і, ! ^ ^ ^ 06 изменение основ тех-|тет> букВально, с каждым 
крестьянским хІзяйс4с-м? ! этом вскрываются

И все это
смотря ка имеющиеся гримад-! д&же перед пачй.иуаі иищ - цого внимания партии к  нх 
ные недостатки в. работе кол- j летки соха играла довольно pag0Te ц  sce же несмотря 
Х 0 80В. ; и с о в х  о з о в, I заметную роль в сельском на этд- недочеты^в’ МТС, они 
н е с м о т р я  - на то, . что хозяйетве.С техйор произошли і ЯВЛЯЮтся нашим верным и 
подавляющая их масса вы- здесь большие перемены.. В лучшим орудием техническоГ 
росла только в поадедние <но-лпттопа-™ ™ *** т>ѵшпаа т ™ і  J l
года, что мы еще 
плохо овладели новой
кой сельско-хозяйственного | к  началу перзой пятилет 
производства, что опыта ві к и  ручной посев занимал господ- 
в этом-Дйле -у  нас почти не ствующее положение. За го- сущ ествую ^всето^з^4 ‘~ го д І: 
было. Повторяю, выгодность ды пятилетки дело коренным І а‘ ЕХ .. Kg р1, тасячч qxe  
труда людей, об'единенннх в j образом изменилось. Основ-|ужй ^ ли Жадным " рычагом

у к р е п л е н и я  колхозов. 
Машинно-тракторные станции

уже практически доказана и 
доказана , на примере работы
Ш Я Л И В Н 0 8  И Д8СЙТК0В ННППЙОН0В
людей. Вот почему задача 
і повышения ^урожайности в 
теаерешних условиях г  огро^ 
мной мерё облегчена ^нали
чием господствующего по'ло- 
жеішя колхозов и совхозов в 
селвІжом хозяйстве. Все дело 
будет зависеть от уменья 
организовать труд, особенно 
при посеве и уборке, от уме
нья дать отпор проникшим 

|в  колхозы и совхозы врагам 
j советской власти и колхозного 
і строительства, от уме ;ья 
сплотить вокруг действитель-

г Быстро растет
тракторная сеялка. !технико-производственная, но
• и коса были во многих j и  политическая роль б дерев - 
районах основными орудия- j ;ie> в се это создает благопрж- 
міл уос- ки  зерновых куль- ятные предпосылки для - раз- 
тур еще в 1928 г. И тут де-| верТывайпя нашей борьбы за 
лто тн>. локально изменилось. К | ц0^ иятдс производительности

нвй уйорвчши инвентарь и ком&аик: ш еш ш  у1)0ЖайН0СТЙ колхеь-
і ных и  совхозных нолей, чт#,s траяторсм,

Цепом и другими приемами | свою очереД1>г требуетсерь
ручного обмолота ромс«ачл-1 езного улучш ения качества
вале» у |  не с одного і ей Hameg работы в сельском
десятка4 млнѵ геэтар еще b L,,v ... . F 4 r - I хоз&лстве.период, непосредственно пред | 
шествовавший первой пяти-

В области животноводатса
імы имеем менее неудовлетво-

летке. С тех пор картина в ’ • 4 J х
но передовых и преданных j полном смысле слова я  здесь 
колхозному делу товарищей!другая. В настоящее время
BC.JO осаоюую массу п п » | « м н ш п  о ѵ у д и и я  обашю-f e ,  *  о та а м я ч ж ж -

I ников д.'иі борьбы за н у д о - та хлебов является *»квая и ■ и
|вую дисциплину и честное j механическая мошяпни и ком- 
і отношение к  колхозному добру, _ оайн. Известно, дальше, что

рительное положение, а г 
некоторых областях и совер
шенно' недопустимое. 'Д л я

.против лодырей, против рас- 
! хитителей и воррТв в, прежде 
; всего, против прячущихся за 
!их снинсхй кулацких и дру •

комбайн сразу выполняет ряд 
важнейших- работ по сель
скому хозяйству, а именно— 
яшет, молотит я сортирует.

вотноводетва, 
совхозного, мы ставим задачу 
дал ьнейие го з начител ьного 
прироста стада. Особенно важ

(Продолжение доклздз «м. кз 2 ѵ, 3 
етрамаце)
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же добиться выполнения за
даний но приросту стада ро
гатого скота, свиней и овѳд 
в колхозных товарных фермах 
ж в животноводческих совхо
зах. Этот год должен стать 
неворотным в росте социали

стического животноводства, 
что имеет громадное значение 
как для самого сельского хо
зяйства, так и для дальней
шего улучшения дела про
довольственного снабжения 
наших городов.

Ш  Товарооборот между городом и 
деревней, советская торговля и 
улучшение снабжения рабочих.

ввоз одного хлопка. Наш рас
ход золота на ввоз шерсти еще 
в 1929 году достигал почти 
7С) миллионов р у б л е й .  
На кожевенное сырье перед

Жерехожу к  вонроеам това
рооборота между городом и 
деревней, к  развертыванию со
ветской торговли и, в связи 
с этим, к  вопросам снабже
ния рабочих.

Жачну с вопросов произ
водства товаров широкого пот
ребления.

Мы еще далеко не добились, 
того роста легкой индустрии, 
т#го размаха в производстве 
товаров ширпотреба, которое 
удовлетворило бы растущие 
потребности нашей страны. 
Недостаточно сдвинулась легкая 
жромышленность, в частности, 
и в прошлом году. Однако, у  
яас неуклонно идет рост про
изводства товаров широкого 
истребления и 1933 год будет 
в атом отношении дальнейшим 
немаловажным шагом вперед. 
По основной группе товаров 
ширпотреба плавом намечает
ся увеличение продукции 4на 
! •  проц. Вели по некоторым 
мварам этот прирост будет 
меньше, то, с другой сторо
ны, по ряду, важных для снаб
жения промышленных товаров 
(шерстяные ткани, швейные 
изделия, нитки и др.), мы бу
дем иметь в этом году значи
тельный рост.

В прошлом году был про
веден ряд мер по перерас

началом пятилетки мы вынуж
дены бы^и давать в год до 
4.0 миллионов рублей золотом 
и т. д. и т. п. С тех пор мы 
добились коренного измене
ния положения. За период 
первой пятилетки мы доби
лись такого положения, что 
вое основные нужды в этом 
сырье стали удовлетворять 
сами, почти без ввоза этого 
сырья из за границы. Нель
зя не видеть в этом большого 
успеха социалистического 
строительства в СССР. Но не
которые привычки прошлого 
периода оказываются слиш
ком живучими. Так, например, 
работники некоторых отраслей 
легкой промышленности— осо
бенно это относится к  тек
стильной и кожевенной про
мышленности—слишком уж  
привыкли в свое время к  то
му, чтобы жить на привозном 
сырье, ж и іь , так сказать, „на 
готовеньком".

Между тем наше сельское 
хозяйство, благодаря быстро
му развитию технических 
культур, может теперь давать 
большое количество э т о г о

да второй пятилетки для 
дальнейшего развертывания 
легкой промышленности?

Можно оказать, что в этом 
плане сильно выражена тен
денция на укрепление произ
водственно-технической базы 
легкой промышленности. При 
общем росте капитального 
строительства по промыш
ленности на 10 проц., капи
тальное строительство по тя
желой промышленности дол
жно возрасти на 5 проц., а 
по легкой промышленности— 
на 48 нроц. Этим в достаточной 
мере подчеркивается стрем
ление партии и правительст
ва усилить производственно
техническую базу легкой про
мышленности.

В отношении продовольственно
го снабжения в городах план 
предусматривает ио всем ос
новным продуктам дальней
шее улучшение дела. Соот
ветствующие продовольствен
ные фонды в распоряжении 
государства в этом году не
сколько возрастают, в мень
шей мере по мясу и маслу, в

яийграде и Донбассе имелись 
большие перебои с выдачей 
мяса, но, благодаря вмешате
льству ЦК в работу соответст
вующих советских, централь
ных и местных органов, уда
лось уже осенью устранить 
эти перебои. Теперь установ
ленные нормы для с'оответст. 
вующих категорий рабочих, 
служащих и членов их семей 
выдаются в этих пунктах сво
евременно. Больше того, н иа^ 
дальнейший период созданы 
необходимые запасы мяса.

Как раз этот пример с мя- 
сом, являющимся теперь од
ним из недостаточных про
дуктов в городах показывает- 
что для улучшения снабже
ния решающее значение име
ет организация снабжения, а 
также организация соответству
ющих заготовок. В этом нас
ледном деле, в деле загото
вок ряда продовольственных 
продуктов, мы вачали в про
шлом году переходить на но
вый метод. К ак по мясу, так 
затем и по маслу мы „переш
ли от прежнего договорного

ми советской властью при- лея, но это уже не нэп 
ципами советской торговл; рвого периода. Теперешний 
Это должно происходить в;. а, так сказать, нэп послед- 
основе строгого соблюдения ныго периода. Поскольку „то- 
установленных цен, пттеѵ -лр “ и „деньги*—понятия с
развертывания кооперативно 
и государственной торго? 
сети, а также ну тем сооті 
ствующего развития колхоз
ной торговли, но 0ез „частнн- 
ков“ , бе? капиталистов, 6** 
спекулянтов. Современная ѵ 
ветская торговля и борьба 
за искоренение сп е кул я ц г—  
одно неразрывное целое.

Наконец, еще два ело*а- 
о материальных условиях ж и
зни трудящихся,

дальним содержанием и в 
шэй теперешней обстановке, 
яольку нэп продолжает 
е существовать. На этом 

основании 17 партконферен
ция подчеркнула антнболыпе- 
"ч^тск. характер „левой" 

азы о переходе к  „продук- 
>бмену“ ж об „отмиранн де- 

уже на данной стадия 
строительства еоциализма. И 
только человек, чуждый марк
сизму , может сказать, что это

большей мере—по рыбопро-, метода заготовок (контракта- 
ауктам, яйцам, __ картофелю, J ция) к  методу заготовок в по

рядке налога. Надо отметить, 
что последаий квартатт нрош-

пределешш товарных фондов , сырья. Надо только покончить 
в пользу рынка за счет фон-1 
дов так"называемых „внеры
ночных потребителей" (уч
реждения, хозяйственные ор
ганизации и т. п.). Это было 
вделано, в частности, в целях 
улучшения снабжения дерев
ни. Мы достигли этим значи
тельных результатов. В прош
лом году деревня получила 
жромтог • на 23 проц. боль
ше. чгѵ предшествующем 
году, 4 ари этом повыше- 
жие пригь. ..варных фондов в 
городах было незначительным.
'В настоящем году мы долж
ны продолжать линию по даль 
зейшему ограничению у казан- 
юго внерыночного фонда в 
іѳльзу увеличения товарных 
фондов для рынка, направ
ляемых непосредственно для 
продажа рабочим и крестья
нам.

Намеченное увеличение при
роста продукции легкой про
мышленности на 10 проц. не 
может удовлетворить всех на
ш их запросов. Но и оно бу-

с привычкой жить „на гото 
веньком“ и взяться за дело 
организации соответствующих 
заготовок. У  нас имеются со
ответствующие заготовитель
ные организации, но наши хо
зяйственники из легкой, а 
также из пищевой промыш 
ленкости должны были бы 
ближе подойти к работе этих 
организаций и быть поактив
нее в борьбе за сырьевую ба
зу Для своих же предприятий. 
Благо, теперь у  нас еСгь та
кой рычаг проведения наших" 
мероприятий в деревне,; как 
машинно—тракторные стан
ции, да п сами колхозы в сов
хозы. Если раньше с распы
ленным мелким крестьянским 
хозяйством хозорганизациям 
легкой промышленности сомк
нуться было трудно, то те
перь положение в корне из
менилось в благоприятную 
сторону. И надо понять, что 
наши товарищи из легкой и 
пищевой промышленности не 
выполнят своих обязанностей

дет выполнено только при том и, в частности, того, что бы- 
условии, если работники лег- ло решено сентябрьским пле- 
кей промышленности всерьез нумом Ц К  по развертыванию 
будут заниматься делом обе- производства товаров ширпот- 
спечения сырьем своих пред- реба, если они не возьмутся 
лриятий, а «того во многих вплотную за дело обеспече- 
случаях мы еще не видим, дня своих предприятий необ- 

К ак . известно, раньше лег- ходимым сельско—хозяй- 
жая промышленность в зна- ственным сырьем. Вели же 
метельной мере питалась при- они за это дело возьмутся 
возням сырьем. Еще несколь- по большевистски, она не- 
жо лет тому назад мы ввози- только выполнят, но и пере- 
лж ка за границы огромное j выполнят поставленные пла- 
«влнчвство хлопка, шерсти,!ном І93з г. задания по раз- 
а*жевенногѳ сырья н т. п. В вертыванию производства то-
112# году мы вынуждены бы- 

жараоходовагь свыше Ш  
іаонов рублей золота на

варов ширпотреба,
Что даетоя народно-хозяй

ственным планом первого го-

овощам и муке. В значитель
ной мере улучшение дела бу
дет зависеть от постановки 
дела в пригородных хозяйст
вах и от децентрализованных 
заготовок, которые, в связи с 
перспективами развития кол
хозной торговли, должны уси
литься. Надо также принять 
во внимание, что при некото
ром увеличении числа рабо
чих, занятых в крупной про
мышленности /увеличение 
всего примерно на ЮО тыс.), 
общее количество рабочих и 
служащ их потребных для 
всех отраслей народного хо
зяйства в 1933 году, будет 
меньше, чем в прошлом году, 
что должно повести к  некото
ром? уменьшению притока 
рабочей силы из деревни на 
строительстве и в города во
обще. Таким образом, в деле 
продовольственного снабже
ния, особенно рабочих и ин
женерно-технического персо
нала основных ■ промышлен
ных пунктов, мы можем и 
должны на деле обеспечить 
дальнейшее улучшение.

Главная задача, от реше
ния которой зависит очень 
многое, лежит в плоскости 
улучшения организации снаб
жения. К ак известно, недав
но были проведены специаль
ные мероприятия по улучш е
нию организации снабжения 
в городах и по более тесной 
увязке этого дела с интере
сами производства. Эти меро
приятия имеюг крупнейшее 
значение. Они должны прово
диться таким образом, чтобы 
в дело организации снабже
ния были внесены существен
ные практические улучш е
ния. Причем необходимо все
мерно усилить борьбу « хи 
щениями в кооперативных и 
государственных органах снаб 
жения. Прежде же всего н у ж 
но обеспечить, чтобы те пром
товарные и продовольствен
ные фонды, которые у  яас 
имеются, шли туда, куда на
до ж распределялись бы в 
действительном соответствии 
с основными нашими нужда
ми. Что в этом отношении у  
нас дело обстоит далеко не 
всегда благожолучно, можно 
видеть жз следующего. Летом 
прошлого года в Москве, Ле-

лого года, когда впервые на 
чал применяться : налоговый 
метод в отношении мясозаго
товок, показал успешность 
проведения этого мероприя
тия. Очевидно, и в заготов
ках хлеба мы должны будем 
перейти к  этому методу, к 
заготовкам хлеба в порядке 
налога.

Наряду с этим необходимо 
усилить внимание к  советской 
торговле.

В ряде случаев разверты
вание советской торговли 
проходило со значительными 
извращениями на практике. 
Даже совхозные организации, 
начав полтора года тому на
зад развертывание своих ма
газинов и, в частности, своей 
коммерческой торговли, иног
да заражвлись спекулянт
ским душком. Соответствую
щих фактов в отношении кол
хозов, разумеется, гораздо 
больше. Между тем, нам не
обходимо дальнейшее развер
тывание советской торговли, 
так ка к это должно содейст
вовать улучшению дела снаб
жения рабочих и крестьян,

Борьба за под'ем ураж а іио  >ул*азание партии находится 
сти и за развитие животно- з противоречии с ее основной 
водства, а также рост зара- (линией и в противоречии «. 
ботка колхозников ж единоли
чных крестьян от развития 
кустарной промышленности, 
от сезонных работ, от работы, 
на новостройках ж т. п. созда
ют преадосылки для даль ва
шего под,ема материального 
уровня жизни колхозно-кгч- 
стьянских мапс.

Что касается рабочих, і „; 
план предусматривает г пст 
зарплаты по прсмышленн, и 
на 9 проц. по сравнению со 
средним годовым уровнем зар
платы І932 года. Значительно 
растут также расходы государ 
ства на социально - бытовые 
и культурные нужды рабо 
чих. Н у ясно однако усилить 
борьбу с попытками срыва | ств0 проводят, что к  таким

фактом победы социализма в 
нашей стране. С точки зрения 

овека, ограниченного бур- 
„ , . ш ш м  горизонтом, СССР 

звет в обстановке неразре
шимых для Советской власти 
^ѵотиворечий. В действитель- 

сти же противоречия тепе- 
шней полосы нашего стро- 
ельства при веем их раз- 
образии и остроте на от- 

дельнь и даже на многих 
участках, имеют второстепен
ное значение, ио сравнению с 
основным фактом, с фактом окон
чательной победы социализма 
в СССР. И несмотря на это bw 

тдите из всех мероприятий 
.вторые партия и правитель

установленной политики 
платы,, так как на пі *к< 
имеется некоторое усиление 
уравниловских тенденций за 
последнее время. Так усили
ями партии и правительства

прогну. как борьба с бес 
'Зяі, остью, как соблю

дение „режима экономии “
”  государственных расходах, 

бюджетная дисциплина и 
ф;>1а с внеплановым стро-

зарплата угольного рабочего ^*|вльстном и т. п., партия не
была с конца 1931 года под
нята в списке 13 важнейших 
отраслей промышленности с 
9-гс на 5-е место, а во г'орой 
половине прошлого год, она 
опять откатилась на 7-е место. 
Соответственно средняя ?ар 
плата рабочих черной мет? 
лургии продвинулась о д е *

іл ь к о  не проявляет какого 
ллбо пренебрежения, но и 
сейчас строго проводить по
литику, которую указывал 
"чм Ленин.

Остановлюсь теперь на на
роднее типичных пюимерах 
ротивзречий в хозяйствен
ен строительстве за данном

время с 4-го на 2-е место, а І^ таі№.0 патом, ка к эти про
осенью 1932 годаскатилаеъДа»*е j должны на практи- 
на 6-е место. Соответству х я ц п е 1 ^  Р ъ •* -Цаться по-болыпевис- 
хозяйственные н профсоюзные ! ки - • 
организации должны реш и-! 
тельяо устранять подобные я в - j 
ления

Итак, в первом году втс 
рой пятилетки мы можем уве 
ренно итти вперед в деле-по-

но это должно происходить в : вышения материального у>Ов- 
соответствии с установленны- ня жизни рабочих икрестья

JV Борьба с остатками буржуазны' 
классов и усиление мощи пролс 

тарской диктатуры «
Мы справедливо гордимся 

громадными п о б е д а м и  
с о ц и а л и в м а .  Еще 
бы не гордиться! Мы никог
да ' не мечтали о том, что в 
такой короткий срок, как пят 
надцатилетие, советской вла
сти удастся добиться господ
ствующего ноложения соци
алистических форм во всем 
народном хозяйстве, во всех 
его отраслях.

Мы атого добились, но 
борьба с остатками буржуаз
ных классов отнюдь не кон
чилась, не затихает и во мно
гих  случаях затихнуть не 
может до окончательной их 
ликвидации. Ленин прямо го
ворил о том, что сопротивле
ние буржуазии, после ее свер
жения, удесятерится. И мы 
видим, как несмотря на то,

что силы остатков бурй. 
азных классов в нашей стр? 
не тают, вх сопротивление 
злоба и бешенство растут, к 
зная границы. Немалую роль 
в этом играют богатство 
сяязи международного капи
тала, но также и „сила п р  
вычки11, сложившаяся у  ми. 
лионов людей, на основе 
многовекового существовани' 
частной собственности в пр 
шлом.

Переходный период, в к  
тором мы живем, богат остры
ми противоречиями. В этих 
противоречиях не мало новых 
элементов, но все еще сохра
няются и многие черты про
тиворечий начального перп 
да, так называемого, „мирно
го1* хозяйственного строитель
ства. Нэп еще далеко не кон-

Возьму пепвый пример, в. 
" язи с практикой хозрасчета 

Работа наших хозяйствен- 
гх организаций строится в 

гоответствии с народно-хозя;й 
твенным планом. На этой 
снова,заключаются договора 

жду ними по установлен- 
м государством ценам. И  
есте с тем, партия требует 
едренпя хозрасчета вхозяй- 
іенную практику,—хозрас- 

-чта. проведение которог 
, ілжно означать усиление 

шциативы и определенной 
мостоятельности хозянствек- 
іх  организации, с одновре- 
нным установлением их точ 
й ответственности за вы- 
лнение государственных 
а;аний в сответствии с до- 
ворами. Правильное прове- 
ние этих задач в целом 

ае каждой хозорганлзапии 
дется сразу. У  нае бывает, 
іто хозрзечет превр"шается 

практике в формальную 
гписку, с ссылкой на уста

новленные планы и догов )ра 
с •* стороны хозяйственных 
с 'анпзаций} на деле скаты- 
’ эщихся к  методам канце- 

)СК';Й работы. А, с другой 
( роны; у  нас понимают ино- 
j і хозрасчет слишком „сво- 
( но“ . Разве, в самом деле 
ь таьих случаев, когда р у 

ководители трестов, коопера
тивных организаций, фабрик 
или совхозов сбывают про
дукцию „повыгоднее", сры
вая установленные цены и 
не выполняя своих государ
ственных обязательств, на дел 
скатываясь на грязную до
рож ку спекуляций? Между 
тем и план, и договор а, и хоз
расчет, все это—элементы 
единой большевистской хозяй’ 
ственпой политики, проведе
ние которой требует, разу* 
меется, большевистского к  се 
бе отношения.

Возьму другой пример, в 
связи с практикой сельоко
хозяйственных заготовок.7

Государство, как известно, 
ведет большую часть загото
вок сельско-хозяйственных 
продуктов по твердым ценам, 
а с осени прошлого года при 
заготовках некоторых сель- 
еко-хозяйственных пооцуктов 
мы начали переходить к  за
готовкам в порядке налога. 
Но нарядѵ с этим, партия и 
правительство признают целе 
сообразным развертывание 
также, так называемых, де
централизованных заготовок 
сельско-хозяйственных про
дуктов для нужд отдельных 
заводов и кооперативных ор
ганизаций потребительской 
системы. Так, при определен
ных условиях и в соответ
ствующие сроки теперь раз
решены заготовки животно
водческих продуктов, карто- 
фетя и овощей 450 коопера
тивным и заводским органи
зациям, с допущением здесь 
принципа договора (контрак
тация). Эти децентрализован
ные заготовки должны вестись 
в особом порядке и притом 
при условии выполнения 
основных государственных 
заданий. Но установлено 
твердо, что н эти заготовки 
должны вестись по плану, 
организованно и по опре
деленным особым ценам (кон
венционным), Регулируемым 
государством. Таким образом, 
наши потребности в сельско
хозяйственных продуктах в 
данных условиях будут удо
влетворяться заготовками 
двоякого типа, заготовками, 
проводимыми двумя разными, 
но взаимно дополняющими 
друг друга методами. Было 
бы нелепо из-за различия 
указанных методов требовать 
заготовок обязательно только 
по одному из этих методов с 
отказом от другого. На деле, 
только сочетанием обоих этих 
методов заготовок мы можем, 
идя в известной мере навст
речу колхозам и* колхозникам, 
обеспечить вместе с тем удо
влетворение растущих запро
сов снабжения промышлен
ных районов и городов.

И еще один пример, в свя
зи с колхозной торговлей.

Мы строим колхозы, как 
организацию социалистичес
кого типа. Важнейшим ору
дием советского государства 
в этом строительстве являют
ся машинно-тракторные стан
ции. Как представр-.тели про
летарского государства в де
ревне, МТС не только выпол
няют огромную производст
венно-техническую организа
ционную работу, но н должны 
являться существенными по
мощниками партии в деле 
социалистического перевоспи
тания колхозных масс. Но

наше колхозное строительст
во не модот сейчас итти без 
участия колхозов в развитии 
колхозной торговли. А это 
последнее в немалой мере 
разжигает частно-собственни- 
ческие аппетиты которые жи
вучи и которые у  отдельных 
колхозников нередко прихо
дят в прямое противоречие 
с общественными интересами 
колхозов, н е , говоря уже о 
том, что плохо организованная 
колхозная торговля в некото
рых случаях превращает от
дельные группы колхозников 
и даже целые колхозы в спе
кулянтов на рынке. Из этого 
отнюдь нельзя сделать вывода 
о нецелесообразности разви
тия колхозной торговли. Из 
этого мы делаем другие вы
воды. Из этого мы делаем, во- 
первых, вывод о необходимо
сти известного регулирования 
цен и на колхозных базарах, 
для борьбы с отдельными 
спекулянтскими элементами 
из колхозников. И, во-вторых 
тот вывод, что внутри колхо
зов должна быть всячески 
усилена социалистичесни-воспита* 
тепьная работа среяги колхоз
ников. Вот, между прочим, 
почему теперь стал вопрос об 
усилении политической роли 
MTG во всем колхозном строи
тельстве.

Легко понять, что враждеб
ные классовые силы делают 
всяческие попытки использо
вать сложность и указанную 
противоречивость теперешней 
обстановки в своих интересах, 
по-своему цепляясь за каждый 
повод к  разложению отдельных 
колхозных групп и колхозов в 
целом, к  подчинению своему 
прямому, а, чаще, косвеняому 
влиянию отдельных хозяйст
венных руководителей и т. п. 
Остатки старого, враждебного 
нашему строю буржуазного 
общества не хотят сами ухо
дить со сцепы и всюду, где 
только мы проявляем слабо
сть,—или беспечность, или 
непоследовательность, или не
решительность,—пытаются не 
только спрятать свою голову 
от приближающегося к ним 
удара, но и завладеть времен
но тем или иным участком 
боя.

Когда в деревне господст
вовал^, единоличное крестьян
ское хозяйство, кулак и дру
гие антисоветские силы про
являли немало изобретатель
ности в ■ использовании тех 
или иных колебаний в мелко
буржуазной массе. Но и те
перь/ в условиях по($ды 
колхозов, элементы мелкооур 
жуазной стихии то и дело 
оживают и местами усилива
ются, а враждебные нам клас
совые силы всегда и всяче
ски стараются такое положе
ние использовать по-своему, 
антисоветски. Только слепо
рожденные, к  разряду кото
рых относятся и правые и 
„левые* оппортунисты, могут 
не видеть активной роли к у 
лака и других антисоветских 
элементов в деревне в деле 
организация воровства и рас
таскивания хлеба и другого 
колхозного добра, чтобы толь
ко поЕредить общественному 
делу колхоза и выполвению 
им гоеударственных заданий.

Из всего этого вытекает 
необходимость всемерного 
усиления и улучшения аппа-

tpara управления, дальнейше- 
’ го усиления мощи пролетар
ской диктатуры.

Надо видеть, как изменился 
аппарат управления со вре
мени победы социалистичес
ких форм'хозяйства в дерев
не. Эта победа влшла свое 
выражение в создании 200

под вждом “рабочих», проник
ли кулаки ж другие заклятые 
враги, способные, с одной ств* 
роны, на самые отчаянные По
пытки предательства, а с дру
гой— н і  скрытую системати
ческую и упорную работу п« 
разложению отдельных гр у п к  
на предприятиях, на подталкж*

тыс; новых колхозов и нес- вание их к  прогулам, к  срыву
кольких тысяч новых совхо 
зов, причем, если государство 
не управляло миллионами 
единоличных крестьянских 
хозяйств, то в отношении 
совхозов и даже колхозв это
го сказать, разумеется, нель
зя. Колхозы, как организации 
социалистического типа, не 
могут нё находиться под не
посредственным руководством 
пролетареадй д и к т а т у р ы .  
Если прибавить, что за пе
риод первой пятилетки соз
дано огромное количество но
вых промышленных, тран‘ 
спортных и других предприя
тий, то с т а н е т  понятным, 
насколько вырос наш аппарат 
управления, насколько он 
усложнился, насколько воз
росли трудности управления. 
А необходимо помнить так-же, 
что там, где плошают наши 
организации в руководстве 
предприятиями, совхозами и, 
тем паче, колхозами, там на 
руководящие посты обяза
тельно пробираются наши 
политические враги из остат
ков буржуазного класса. Не
редко" при этом ширмой для 
этих господ на местах явля
ются разложившиеся люди 
из буржуазных перерожден
цев с партбилетами (которым 
место отнюдь не в партии, а 
где-нибудь подальше от нее).

Наш государственный аппа
р а т  всегда страдал бюрокра- 
' тизмом, волокитой и т. 11. 
Наличие большого количест
ва бюрократических извраще
ний в тех или иных совет
ских, хозяйственных и дру
гих  организациях о б ы ч н о  
связано с непомерно большим 

влиянием в

трудовой дисциплины и т. П.
Растет и сеть государствен
ных и кооперативных торго
вых предприятий, а сюда то
же залезает немало отпрыс
ков всяких спекулянтов, ра
зорявшихся нейманов,, быв
ших “ частников», и разных 
других антисоветских эле
ментов. Лезут же они сюда 
для того, чтобы пристро
иться поближе к  тем 
учрежденим и складам, 
через которые нроходит огро
мное количество с )ветских 
товаров, иногда плохо охра
няемых и весьма соблазни- 
тельных для всяких жуликов 
и проходимцев из этой при
мазывающейся братии. Вы
нужденный прятать свои ко г* 
ти, враг стремится подтачивать 
исподтишка наши организа
ции. Порча государственного 
й колхозного добра, разворо
вывание его и  т. п. стали од
ним из излюбленных методов 
борьбы антисоветских сил с 
растущим социалистическим 
строительством.

Пролетарское государство 
противопоставило этому исто
рический декрет об охране 
государственной и обществен
но колхозной собственности и 
под этим зиаменем борьбы за 
социалистическую (общест
венную) собственность теперь 
должна развернуться широкая 
работа по сплочению рабочих 
и колхозных масс для окон
чательной ликвидации капи-»

п р а кти ч е ски м  ,
работе этих органов чуждых j теистических элементов, для

преодоления их сопротивле
ния, 5их подкопов и подрывной 
работы.

пролетариату буржуазных 
элементов. При нашей общей 
культурной отсталости, бур
жуазно-бюрократические тен-1 
денции не могут не бы ть! В*е это требует да*ьнеи- 
весьма живучими, но в новых, шего и всемерного усиления 
в теперешних условиях, в и улучшения аппарата про
виду огромного роста аппа- летарСКОй диктатуры, требует 
рата управления и  сложности его мощи, чтобы
его задач, особенно остро |
ставится вопрос о болыпеви- [рабочие и колхозники, во 
стской борьбе с бюрократиче-1всей их многомиллионной 
скими, волокитническими и імассе, могли в еще большей
прочими элементами в наших ;мере убедиться в растущей
организациях. Быстро расту- силе пролетарского государ-
щии культурный под ем в г с^  __________  „  р.тпя чѵткого к зашита ичте-массах- и их активность в 
социалистическом строитель
стве должны, однако, во мно
гом облегчить борьбу с бю
рократическими извращения
ми во всех наших органах^ 
управления.

Надо также считаться с но
выми приемами борьбы враж
дебных классовых снл. А  та
ких приемов немало.

Нам не впервые встречаться 
с фактами контр-революцион- 
ного вредительства в хозап- 
парате. Теперь в некоторых 
случаях это дело ведется по
тоньше, чем раньше, враг стлл 
пОизворотлнвее. З а  последние 
годы в наши промышленные 
предприятия и особенно в кол
хозы, было принято много но
вых рабочих. А среди них,

ства, чуткого к защите инте
ресов трудящихся и беспо
щадного в отношении к  его 
классовым врагам Провестж 
на деле осуществление этой 
важнейшей задачи, и, вместе 
с тем, обеспечить лучш ий  
подбор хозяйственных и тех
нических кадров и действи
тельную новседневную про* 
верку их работы—таковы пер
воочередные задачи нашей 
политики. Тодьке на этой ос^ 
нове мы е уснехом будем нт 
ти вперед в деле выполнения 
стоящих перед нами хозяй-1 
ственных задач.

(Окончание доклада
си. на 4 етр.)ѵ
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другие голоса.
Характерным в этом отно

шении является заявление Г. 
Зиновьева, сделанное им r 
Ц КК, в связи с антисоветской 
группой Рютина—Слеккова. 
Он говорил:

„В  общем у  меня представ
ление такое: насколько я мо
гу  судить, в последнее вре
мя довольно значительной 
частью партийцев овладевает 
опасная неопределенная идея 
отступления, надо куда то

V Партия, массы и борьба за вторую
пятилетку

Д ля народно.хоеяйственно- как новым серьезным насту- 
го плана этого года будет плением социалистической 
особенно характерно то, что индустрии, 
в предлагаемой на рассмот- Однако, из рядов мелкобур 
реиие Пленума -резолюции жуазных элементов слышатся 
указывается в качестве ос^ 
аовной черты второй пяти
летки.

В резолюции сказано сле
дующее:

„В  отличие от первой пя
тилетки вторая пятилетка бу
дет по преимуществу пяти
леткой освоения новых пред
приятий в промышленности, 
пятилеткой организационного ук
репления новых предприятий в 
сельском хозяйстве—колхо
зов и совхозов, что, конечно, 
не исключает, а предполага
ет дальнейшее развитие но- 

■ вого строительства. Это зна
чит, что вторая пятилетка, 
если она хочет расчитывать 
да серьезный успех, должна 
дополнить нынешний .лозунг 
нового строи#льства новым 
лозунгом освоения новых 
предприятий и новой техни
ки “ .

й  дальше в- резолюции го
ворится о том, что в связи с 
большими трудностями осво
ения новых предприятий) и 
новой техники неизбежно не
которое уменьшение темпов 
роста промышленной продук
ции , , по крайней мере, для 

«первых двух или трех лет 
второй пятилетки. Пленуму 
на этом основании предлага
ется одобрить предложение о 
том, чтобы во второй пяти
летке ежегодный прирост 
промышленной продукции оп
ределить в 13—14 проц., про
тив 21—22 проц. первой пя ; 
тилеткБ. Пленуму предлага-

вестно, в нашем строитель
стве решает дзло тяжелая 
индустрия, а по тяжелой 
индустрии мы выполнили пер» 
вую пятилетку на 108 проц. 
Итак, в решающем деле, ре
шающем не только для про
мышленности, но и для все
го социалистического хозяй
ства, мы не только выполни
ли, но и перевыполнили пер
вую пятилетку. В сочетании 
с огромным перевыполнением 
заданий по коллективизации 
и совхозному строительству, 
этот успех СССР является 
успехом поистине всемирно- 
исторического значения.

Эти успехи отнюдь не дол
жны нам вскружить голову.

Недостатки нашего строи
тельства мы никогда не за
малчивали и впредь не собира

-нив есть из моих впечатле
ний, что я читаю и слышу, 
что есть неопределенная идея 
отступления4*.

Зиновьев, как известно, 
большой любитель приклады
вать ухо „ к  земле“ . Он отли
чается своеобразной „чутко 
стью'1 к  настроениям мелко
буржуазных элементов. і

Но указарие на наличие 
таких настроений среди мел
ко-буржуазных элементов за
служивает внимания, Такие 
типично право-оппортувисти-

отстудать. TaKofe представле- емся этого делать. Мы помним
хорошо, что лозунг само
критики был одним из наших 
оснбвных лозунгов за весь 
период первой пятилетки и 
был одним из важнейших 
орудий нашей, борьбы за 
победу первбй пятилетки. И 
что бы ни говорили наши 
массовые враги здесь, или 
заграницей, и что Ш  ни под
певали им всякого рода, бур
жуазные перерожденцы. СССР 
победу цервой пятилетки 
использует против них для 

-  ■-* - - і дальнейшего наступления со-
чеекие настроения, в том та - *цвайй'?йа. В' этом ‘ залег того, 
еле в некоторых партийных; чхо наша вторая пятилетка, 
кругах, действительно имеют- j пятилетка борьбы за созда- 
ся. і ние бесклассового социали-

Характерно, что одним щ.| стического общества, будет 
выразителей этих настроений;иметь еще большее между- 
оказался эмигрант Троцкий, j народное значение и найдет 

Л. Троцкий суаулся ведав-; еще более актуальное отра
ве со своей оценкой наш их! жениё в судьбах международ- 
хозяйственьых итогов и задач ; ного пролетариата, чем даже 
текущего года. Размазав по.і имеющийся уже гигантский 
белогвардейски всякие, стран^спех и победа первой пяти* 

. . .  . . X I о кризисе, который будто Ц ехкц.
ется, пакойеп, одобрить еле*! бы постиг наше хозяйство, Л.) Для ѵспеха ботэьбы за вто- 
дующее положение о наших Т р о ц ки й  сделал и „свои" вы-jpyjQ  пятилетку нам еще нуж* 
хозяйственных задачах: воды, совсем в духе „Соц--но сделать очень и очень 

„ I  лаввый у п о р  должен сплетника". Его .главный ^о-1многое, преодолеть большие 
быть едбл&п не количвет*! зунг з&клюіі<істся в том, что j 1 руддости внутреннего ж 
венвкй рост продукции, a j большевистская иолвтвка на-j внешнего порядка, 
на улучшение качества про-' .етупленяя зашла слишком! Тов." Сталин в д 
дукцми и рост производи-' 
телькости труда в пром^ш-

посевЕых площадей, а н;а 
роет урожайности в земледе-

достаточнон
далеко в поэтому необходимо... j мере. раз‘яевиЛ' причину ча- 

, . отступление. Вокруг этого і отичпого недовыполнения
Лбнностй, не ва расшаревие отступления,1 Троцкий л^ля- j пятилетки в промышленности.

- шет и играет. Он защищает j Международная/обстановка и 
лозунг отступления и вред-! необходимость значительного 

лии и улучшение качества j лагает установить отсрочйу|уСЙЛеНИЯ/обороноспособности 
работы в сельском хозяйстве", на год в приступе ко второй: ел раны, с переключением ря-

пятилетке. Для 1933 г. у не-.|да предприятий на провзвод- 
го свой особый лозунг. Э іот! ство современных средств 
год, видите-лп; должен быть! обороны, заставили CGCP 
„годом капитального ремон-: пожертвовать некоторыми 
та“-. Однем  словом, от было- j нЕтер^сами в развитии общей 
го „еверхиндустриалиста» не промышленности. Но, как ввд-

разных участках внешнего 
рынка велась и ведется без 
передышки. Мы шли за эти 
годы на ряд жертв, чтобы 
скорее освободить СССР от 
технике-экономической зави
симости, которую по отноше
нию к  капиталистическим 
странам страна Советов унас
ледовала в ряде хозяйствен
ных отраслей от царской Рос
сии. Для этого нам приходи
лось усиленно финансировать 
ввоз оборудования для про
мышленности, а до последних 
двух лет—и ввоз тракторов и 
машин для сельского хозяй
ства. Для этого же нам при
ходилось делать усиленные 
вложения в развитие техни
ческих культур, в результате 
чего мы теперь уже имеем 
свою собственную советскую 
сырьевую базу почти дня 
всех отраслей нашей индуст
рии, и особенно для индуст
рии, производящей предметы 
широкого потребления. Но в 
соответствии с этим, в соот
ветствии с необходимостью 
покрытия указанных расходов 
по импорту, мы должны были 
организовывать экспорт на
ш и^ товаров, что, в услови
ях громадного падения цен 
на внешнем рынке, стоило 
нам дополнительно сотен и 
-сотен миллионов рублей золо
том. Нельзя при этом забы
вать*, того, что почти все четы
ре года первой пятиле-гки 
прошли в условиях жесто

чайшего мирового щшзйса, 
несмотря на который наше 
хозяйство из года в год быст
ро поднималась в своем 
социалистическом росте.

Выполнить ТО, ЧТО ВКаОля 
ли рабочие и трудящиеся 
деревни за эти годы, они мо. - 
ли только благодаря своему 
революционному энтузиазму 
и. героизму в борьбе, шед
шему столь яркое выра-жень .* 
в массовом росте ударничесь 
ва и социалистического сорев
нования.

Только правильность по 
литики партии и ее борьба 
за железную дисциплину к  
большевистскую спдоченност-: 
свѳих рядов обеспечили побе
ду первой пятилетки,

Для выполнения задач на
стоящего года, первого год % 
второй пятилетки и, прежде 
всего, для действительно!-:> 
повышения производите ль-,, 
ноети труда в про іш ш ле.- 
ности, для улучш ения каче
ства промышленном продуь - 
ции и для поднятия урожай 
ности колхозных и еовхозны : 
полей,, мы должны вс своей 
работой обеспечить еще боле-.; 
широкую и активную мобили
зацию масс вокруг и ‘ под 
руководством нани<и партии.

Пройден огромный и слав
ный нуль. Вперед, по леикЕ- 

’ с-кому нути, за победу второй 
пяти л ет ки. (Гірг дол житель**, - 
а п д 5 й к с м ш ы ).

Редактор Мих. КА Т. I  л 
і і  а*

Остановлюсь несколько по
дробнее на темпах, намечае- 
й к х  вами для первого года 
пятилетки.

Если для •'второй пятилет
ки в целом темп ежегодного 
яриреста промышленной про осталось а воспоминания.
дукцви  намечается в 13—14 Теперь у.него на уме только
лроц., те для текущего года, 
для первого года второй пя
тилетки, мы предлагаем уста
новить прирост промышлен
ной продукции в 16,5 проц.

одно: отступление, отступле
ние и дтступление. Вот из ка- 
лих источников питался Г.

ко, нет худа без добра. Совет
ский Союз теперь несравнен
но лучше обеспечен тем, что 
имеет первостепенное значе
ние для его обороны, а следо-

для
мир-

Зиновьев. Вот настроения ка- [ в а т е  л 5 а о и
е я х  людей оказали на него ;3 а щ  и I  н  его __

Что это весьма серьезное за -: свое влияние. Господа троц-|еого строительства и мирных 
Давне, об этом уж е  свиде- j кисты, Слепковы, Рютвны и целей; Разумеется, и сама 
тельствует. тот факт, что в им подобные поют теперь в і пятилетка имела в виду,соз- 
црошлом году прирсст/  про- одну дудку. Они говорят ідание мощней гроизводствен- 
мышленясй продукции до- языком буржуазныхперерож- я-» і.«.»..п«пЯп
с ти г  только 8 1;а проц. по чз-^денцеь. Чего же межно ждать
тырем основным промышлен
ный наркоматам. И еще две 
цифры: прирост есей промыш
ленной продукции за прош
лый год определяется в 3.400 
млн. руб., а для ІііЗЗ .года 
наше задание по приросту 
всей примышленной продук
ции равно 6 млрд. рублей.

Такой масштаб работы про
мышленности нельзя назвать 
значе, как гигантским, иначе,
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от этих господ, кроме воплей 
об отступлении, кроме преда
тельства социализма?

У  нас своя дорога. Мы 
стоим на путях наступления.
Мы продолжаем линию, побе
доносного наступления пер
вой пятилетки.

В самом деле, мы можем no I 
праву гордиться выполнением приближалась к нам за эти 
пятилетки по промышленно- годы не раз, то экономично* 
сти на 93,7 проц. Но, как из- кая война против СССР иа

ной базы, для укрепления 
обороны СССР и для действи
тельного обеспечения сокру
шительного бтдорэ, з случае 
какого-лвбо вавадения извне. 
Не без удовлетворения' мы 
готовы теперь при£ната^% о 
н в этом отношении ВаМйТКИ 
патилери не страдают недо
выполнением.

Если военная опасность

Управление строительств ом П-Уральского Ново-Трубного, в:

„ Т Р У  Б С Т Р О  И“ ,
предлагает всем подписчикам Госзайма ,,2-гй, решающего 
пятилетки1' как вывшего-отделении Отрой треста, 5
управления Тру бет роя,, позаботиться получение с б.', ига) 
приписной кассе І1ерво>>Уральсксго отделения госбанк;; upj 

-равлеави строительством до 1C-го февраля с/г.

ПоспеѴітогэ срока есе неполученные аблмар.я» будут сдані 
хрангниэ в районную сберкассу н лица, непсіі/чившие их, t-cryi 
лѵчмть т і і к ?в ь :8 в вайсбгркассе.

Н О М С О- іР І Л І

ѵ  В соогветстввя с постановленкем Наркоиіяжпрсмя 
.СССР ст 2-го д е к а б р я  19£2 . о д а з а 26 668

% У р г г .ь с к к е  п р е щ  -/я ти я  „Л Е К Б Д Н Н “ , ^
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Коійёинат Черной Мвтшурпш „Л Е Н Б А К
перешли c t  я кв е р я ій гз г . в ссетав біесонгзксго 
Треста биметаііяичеснрй п р с  н ы ш 'М к  к  е с г  к

•; У ■ ..-..у.- „ 5  й Й Е Т й ІѴЛ51.
Просьба ко всем организациям, учреждением и пред
приятиям напрацлять Ьсю почтово-телеграфную кор- 
респондадцЕіо, а раьно денежные переводы и обраще
нии вышеуказанным .предприятиям и комбинату до 

новому адресу
.

I  Ул^авляю щ ий и.оибинатсм „Б И М Е Т А Л Л 1 • А - У Г Л 8 В -

р е д а к ц и и  г а з е т ы  

„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"

■  У Ж Е  Н '
опытным

ОПЛАТА ТРУДА ПО  С О Г Л А Ш Е Н И Ю

П Р 1 Д Л С Ш Е Н К Я Ч ? Л й ^ # в
^  Редакция „ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕПі НА".
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