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АНТИСОВЕТСКИЕ ВЫМЫСЛЫ
15 января японское военное министер

ство опубликовало провокационное сообще
ние о совправительстве и о будущем пол
предстве в Китае. В частности, в сооб
щении говорится, что Коминтерн якобы 
предложил китайской компартии занять-- 
ся укреплением китайской Красной армии, 
причем денежная поддержка бѵдет оказа
на через открываемое советское полпред- 

J  ство.
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ЯПОНСКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ
Далее в сообщении говорится, что яко

бы между Москвой и Нанкином достигну
то соглашение о расширении торговых 
связей и вытеснении с, китайского рынка 
иностранных товаров.

19 января полпред СССР в Японии 
Трояновский заявил японскому министру 
иностранных дел протест совправитель 
ства против распространения военным ми
нистерством явно вымышленных антисо
ветских сообщений.
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0 Р А Б О Т Е  В Д Е Р Е В Н Е
РЕЧЬ ТОВ. СТАЛИНА ІТА ОБ‘ЕДИИЕШЮМ ПЛЕНУМЕ ЦК И ЦКК ВКП(б), 11 ЯНВАРЯ 1933 ГОДА

Товарищи! Я думаю, что 
ораторы правильно обрисова
ли состояние партийной рабо 
ты в деревне, ее недостатки, 
ее достоинства -особенно се 
недостатки. И все же, мне 
кажется, что они не сказали 
самого главного насчет недо- 
;;"атков нишей работы в д е р е в -[больше за то 

ч Д  не вскрыли корней этих (проданного х

больше, ч“ м при сдаче хлебаІняйте своего внимания забѵ 
государотву,—стало быть, еже [той о фондах и запасах вся

к о ю  рода, не отвлекайтесь от 
главной задачи, разваримте 
хлебозаготовки с первых же 
дней уборки. и форсируйте 
их, ,ибо первая заповедь—вы
полнение плана хлебозагото
вок, вторая заповедь—засыа 
ка семян, и только После вы
полнения этих условий мо
жете начать» и развертывать 
колхозную торговлю хлебом.

Ошибка Политбюро ЦК н 
Совнаркома состояла, может 
быть, в том, что они недоста-

ли я не дурак, я должен хлеб 
поирядержать, сдавать его 
государству меньше, оставить 
его для колхозной торговли 
больше и таким образом до- 
биться того, чтобы выручить 

же количество 
еба“ .

Самая простая 
і

и естествен-недостатков. А  между тем эта 
сторона представ іяет для нас! пая логика!

. наибольший интерес. Позволь-1 По беда тут состоит в том, 
те поэтому высказать свое. что. наши деревенские раб.от- 
мнение о недостатках нашей ники, ви всяком случае мш- 
работы в Деревне, высказать гие из них, не поняли этой 
со всей той прямотой, кото- і простой и естественной вещи, 
рая свойственна большевикам.; Чтобы не сорвать іаданий со- 

В чем состоит главнйй lie- j ветской власти, коммунисты 
достаток нашей работы в де-'должны были ир-л этой нов >й 
ревне за последний год, з а 1 обстановке с первы х же дчей 
1932 год? уборки, еще в июле месяце

Главный недостаток состоит 1932 г.,—они должны были 
ТРтСм, что хлебозаготовки в всемерно усилить и подгонять 
этом году прошли у нас с ’ хлебозаготовки. Этого требо- 
большими трудностями, чем вала обстановка. А как они по-

членов с большим разбором, 
--все эго и многое подобное 
с несомненностью говорят .о 
том, что колхозная торговля 
не только не ослабила, а на
оборот, усилила и упрочила 
положение колхозов.
'Стало быть, недочеты на

шей работы в деревне об“ 
ясняются не колхозной тор
говлей, а- невсегда ира?иль- 
h u m  ее проведением, неиме
нием учесть новую обстанов
ку, неумением перестроить 
свои ряд применительно к 
новой обстановке, созданной

точно настойчиво подчеркну-;об“ явленаем колхозной тор- 
ли эту сторону дела и недо- говли хлебом.

в предыдущем году, чем в 
1931 году.

06‘яенить это плохим состо
янием урожая никак пельзя,

ступили наделе? Вместо того, 
чтобы подгоня гь хлебозаготов
ки, они стали подгонять об
разование всякого рода ф.он-

потому что урожай у нас был|дов, усиливая тем самым
сдержанность сдатчиков хлеба 
в деле выполнения их осязан
ное гей перед государством.

в этом году не хуже, а луч
ше, чем в предыдущем году.
Никто не может отрицать, чго
валовой сбор хлебов в 4.932 Не поняв новой обстановки,

они стали бояться не т< гб, 
что сдержанность крестьян в 
деле хлебосдачи может затор
мозить хлебозаготовки, но 
■ тали бояться того, что кресть
яне не догадаются попридер
жать хлеб для вывоза его 
потом на рынок по линии 
колхозной торговли, и чего 
доброго, возьмут да и сдадут 
весь свой х;іеб на элеваторы.

Иначе говор», наши дере
венские коммунисты, по край
не мере большинство из них, 
раскусили колхозную торгов
лю лишь с ее п олож и тел ьн ой  
стороны, поняли и усвоили 
ее п ол ож и тел ьн ую  сторону, но 

не поняли и не

г. был больше, чем в 1931 г., 
вогдо^эсуха в 5-ти основных 
райГ>u fa Северо-Востока СССР 
значительно сократила хлеб
ный баланс страны. Конечно, 
мы и в 1932 Т. имела некото
рые потерн урожая вследст
вие неблагоприятных клима
тических условий на Кубани 
и Тереке, а также в некото
рых районах Украины. Но не 
может быть сомнения в том, 
что эти потери не составляют 
и половинной доли тех по
терь, которые имели место в 
1931 году в'силу засухи в 
северо-восточных районах 
СССР. Стало быть, в 1932 г. 
хлеба у нас было в стране j совершенно 
'больше, чем в 1931 году. И ‘ усвоили отрицательных сторон 
в о же, несмотря на это' об-[колхозной торговли,—не по- 
стоятельство, хлебозаготовки ня.ли т э т , что оТрицатель- 
ирошли у нас в .1932 г. с і ные стороны колхозной тор- 
большими затруднениями, чем .говли могут причинить боль- 
в предыдущем году. шой зред государству, е 'ли

В чем тут дело? Где при- они, т. е. коммунисты, не на
чины этого недостатка нашей чнут с первых же дней убор- 
работы? Чем об'яснить это ‘ ки хлеба подгонять во всю 
несоответствие? (хлебозаготовительную камна-

1. 06‘яоннется это прежде нию. 
всего тем, что наши товари- j И эта ошибка была допу- 
щч на местах, наши деревен- j щеаа не только работниками 
ские работники не сумели,в колхозах. Она была допу- 
учесть , новой обстановки в щена также директорами сов- 
деревне, созданной об'явлени- хозов, которые, преступно 
ем колхозной торговли хлебом.1 придерживая хлеб, подлежа- 
И именно потому, что она не щий сдаче государству, сіа- 
учли новой обстановки, имен- ли продавать его на сторону 
но поэтому они не сумели по более высокой цене, 
перестроиться аа новый лчд1 Учитывали ли Совнарком
применительно к нов .й обста
новке. ІЬка не было колхоз
ной торговли хлебом, пока 
не было двух цен на хлеб, 
государственной и рыночной - ния о развертыванаи колхоз- 

Остановка в деревне была ной торговли? Да, учитывали, 
одиа. С объявлением колхозной В этом постановлении прямо

и ЦК эту новую обстановку, 
сложившуюся" в связи с кол
хозной торговлей хлебом, в 
известном своем постановле

торговли хлебом обстановка 
должна была измениться кру
то, ибо об'явление колхозной 
торговли означает' легализа
цию рыночной цены на хлеб 
б оке высокой чем установ
ленная государственная цена. 
Нечего и діказынать, чго это 
обстоятельств) должно было 
создать у крестьян известную 
сдержанность в деле сдачи 
хлеба государству. Крестья
нин прикидывал так: „об'яв- 
лена колхозная торгов ія н е 
бом, легализована рыночная 
цена, на рынке я могу за то

говорятся, что колхозную 
торговлю хлебом можно от
крыть лишь после того, как 
будет выполнен целиком и 
полностью план хлебозагото
вок ц будут обраны семена. 
Там прямо еказанс., что только 
после окончания хлебозагото
вок и засыакн семян, пример
но к 15-му января 1933 года, 
--только после выполнения 
этих условий можно будет 
открыть колхозную торговлю 
ХТібоМ. ЭіИМ своим постанов
лением Совнарком и ЦК как 
бы говорили нашим дере0ен-

Цсе количество хлеба получить ским работникам: не засло-

статочпо громко предупредили 
наших деревенских | аботнй» 
ков об опасностях, таящихся 
л колхозной т. рговле. Но, что 
они об а тих опасностях пре
дупредили, и предупредили 
достаточно ясно,—в этом не 
может быть никакого сомне
ния. Надо признать, что ЦК 
и Совнарком .несколько пере
оценили ленинскую закалчу 
L* прозорливость чаших ра
ботников на местах, не толь
ко районных, но и ряда об
ластных.

Может быть не надо было 
об'являть колхозную т -ргов- 
лю хлебом? Может быть это 
была ошибка, особенно, если 
иметь ввиду то обстоятельст
во, что колхозной торговле 
присущи не только положи
тельные, но и некоторые от
рицательные стороны?

Нет, это ие было ошибкой. 
Ни одно- революционное меро
приятие не гарантировано от 
некоторых отрицательных 
сторон, если оно- проводится 
неправильно. То же самое на
до сказать о колхозной тор
говле ^хлебом. Колхозная тор
говля‘ нужна н выгодна как 
деревне, так и городу, 
рабочему классу, так и 
стьянсгву. И именно потому, 
что она выгодна, ее надо бы
ло ввести.

Чем руководствовались Сов
нарком и ЦК, вводя колхоз
ную торговлю хлебом?

Прежде всего тем, чтобы 
расширить базу товарооборота 
между городом и деревней и 
улучшить снабжение рабочи< 
сельско-хозяйственным и .про
дуктами, а крестьян—город- 
•кими изделиями. Не может 

быть СОМЮНИИ, что одно> 
лишь государственной и ко
оперативной торговли д л я 
этого нед остаточно. Эги ка
налы товарооборота нужно 
было дополнить новым нача
лом—колхозной торговлей. И 
мы их дополнили, введя кол
хозную торговлю.

Ози руководствовались, да
лее, тем, чтобы при п'-мощт 
колхозной торговли хлебом 
дать колхознику добавзчный 
источник дохода и укрепить 
его экономическое положение.

Они рук іводствовались, на
конец, тем, чтобы введением 
колхозной торговли дать кре
стьянину новый толчек для 
улучшения работы колхозов 
как по линии сева, так и по 
линии уборки.

Вы знаете, что все эти сооб
ражения Совнаркома и ЦК 
целиком и полностью подтвер
дились ф.чктами из жизни 
колхозов за последнее время. 
Усиление процесса укрепле
ния колхозов,' прекращение 
выходов и і колхозов, нара
стающая тяга единоличников 
в колхозы, стремление кол
хозников принимать новых

2) Вторая причина недо
статков нашей работы, в де
ревне состоит в том, что на
ши товарищи на местах,—и 
не только эти товарищи,—не 
поняли изменения условий 
нашей работы в деревне, про
исшедшего в связи, с-утвер
ждением господствующего по
ложения колхозов в ос товных 
хлеб, районах.Мы все радуемся 
тому, что колхозная форма 
хозяйства стала господствую 
щей формой в наших хлеб
ных районах. Но ие все по
нимают того, чго это обсто
ятельство не уменьшает, а 
увеличивает наши заботы и 
нашу ответственность з деле 
развития сельского хозяйства. 
Многие думают, что коль ско
ро Достигнуто, с,кажем, 70 
или 80 проц. коллективиза
ции в том или ином районе, 
в той или иной об і&сти, то 
этим уже все дано, и мы мо
жем предоставить дело есте
ственному ходу вещей, пре
доставить дело самотеку, по
лагая, чго коллективизация 
сама сделает св'е дело, сэма 
подымет сельское хозяйство. 
Но это глубокое заблуждение, 

как j товарищи. На самом деле, пе- 
кре- ■ реход к коллективному хо

зяйству, кая преобладающей 
форме хозяйства, не уменьша
ет, а увеличивает наши забо
ты о сельском хозяйстве, не 
уменьшает, а увеличивает 
руководящую роль коммуни
стов в деле под'ема сельско
го хозяйства. Самотек теперь 
больше чем когда либо опа
сен для дела развития сель
ского хозяйства. С імотек те
перь может погубить все де
ло.

Пока в деревне преобладал 
единоличный хозяин, партия 
могла ограничить свое вме
шательство в дело развития 
сельского хозяйства, отдель 
ными актами помощи, совета 
или предупреждения. Тогда 
единоличник сам должен был 
заботиться о своем хозяйстве, 
ибо ему не на кого было взва
лить ответственность за эго 
хозяйств і, которое былэ лишь 
его личным хозяйством, и не 
иа кого было ра ‘.читывать, 
кроме себя самого. Тогдг еди
ноличник должен был сам 
заботиться о севе, об уборке 
и вообще обо всех процессах 
сельоко-хознйсгвекного труда, 
если ои не хотел • остаться 
без хлеба и стать жортвой 
голода. Сч переходом на кол
лективное хозяйство дело су
щественно изменилось. Кол
хоз ііе есть единоличное хо
зяйство. Колхозники так и 
говорят теперь: „колхоз мой 
я не мой, он мой но вместе с 
тем тГн принадлежит Изану, 
Филиппу, Михаилу и другим 
членам колхоза, колхоз об- 
щяй“ . Теперь он, колхозник, 
вчещесіиий единоличник и

сегодняшний коллективист,— 
теперь on может взвалить от
ветственность и может рас
читывать на других членов 
колхоза, зная, что колхоз не 
оставит его без хлеба. Поэто
му забот у него, у колхоз
ника, стало меньше, чем при 
индивидуальном хозяйстве, 
ибо заботы и ответственность 
за хозяйство распределены 
ныне между всеми колхозни
кам и.

Что же из этого следуеі? 
А из этого следует то, чго 
центр тяжести ответственно
сти за ведение хозяйства пе
реместился теперь от отдель
ных крестьян на руководство 
колхоза,-на руководящее яд
ро колхоза. Теперь крестьяне 
требуют заботы о хозяйстве 
и разумного ведения дела не 
от самих себя, а от руковод
ства колхоза, или, вернее, не 
стольво от самих себя, сколь
ко от руководства колхоза. 
А что это значит? Это значит, 
что партия уже не может те
перь ограничиться отдельны-j 
ми актами вмешательства в про I 
цесс сельско-хозяйственного 
развития. Она должна, теперь 
взять в свои руки руководст
во колхозами, принять на се
бя ответственность за работу 
и помочь колхозникам вести 
свое хозяйство вперед на ос
нове данных науки и техники.

Но это не все. Колхоз есть 
крупное хозяйство. Но круп
ное хозяйство нельзя вести 
без плана. Крупное хозяйство 
в земледелии, охватывающее 
сотни, а, иногда и тысячи 
дзорсв, может вестись лишь 
в порядке планового рукой д- 
ства. Без этого оно должно 
погибнуть и развалиться. Вот 
вам еще одно новое условие 
при колхозном строе, в корне 
отлвчающееся от условий ве
дения единоличного мелкого 
хозяйства. Можно ли предо
ставить ведение такого хо 
зяйства, так называемому, 
естественному ходу вещей, 
самотеку? Ясно, что нельзя. 
Чтобы вести такое хозяйство, 
надо обеспечить колхоз изве
стным минимумом э іементар 
но грамотных людей, способ
ных планировать хозяйство и 
вести его организованно. По
нятно, что без систематиче
ского вмешательства со сто
роны советской в тасти в дело 
колхозного строительства, без 
ее систематической помощи 
наладить такое хозяйство не
возможно.

А что из этого следует? А 
из этого следует то, что кол
хозный строй не уменьшает, 
а увеличивает заботы и от
вете гвенность партии и пра
вительства в отношении раз
вития сельского хозяйства. Из 
этого следует, что партия, 
если она хочет руководить 
колхозным движением, дол
жна входить в) все детали 
КОЛХОЗНОЙ жизни И колхозно
го руководства. Из этого сле
дует’, что партия должна не 
уменьшать, а умножать свои 
связи с колхозами, что она 
должна-знать все происходя
щее в колхозах, чтобы во 
время притти на помощь и 
предупредить грозящие кол
хозам опасности.

А что мы видим яа деле? 
На деле мы види < отерзанно- 
сть целого ряда районных и 
областных организаций от 
ж и з н и  колхозов, от кх запро
сов. Сидят л ю ди  в канцеля
риях и самодовольно скрипят

перьями, не замечая, чго раз 
витие колхозов ид-т мимо бю
рократических канцелярий. В 
отдельных случаях оторван
ность от колхозов доходила 
до того, что некоторые члены 
краевых организаций узчава- 
ли о делах в колховах у себя 
в крае не от соответствующих 
районных организаций, а от 
членов ЦК в Москве. Эго пе
чально, но это факт, товари
щи. Переход от индивиду
ального хозяйства к  колхозам 
должен был привести к уси
лению руководства коммуни
стов в деревне. А на деле в 
ряде случаев этот переход « 
привел к тому, что коммуни
сты почили на лаврах, козы
ряя высоким процентом кол» 
лективкзации, и пр^доставн іи 
дело самотеку, предоставила 
дело естественному ходу ве
щей. Проблема плановоги ру
ководства колхозным Хозяй
ством должна была привести 
к усилению руководства ком
мунистов в колхозах. А на 
деле в ряде случаев получит 
лось то, что коммунисты ока
зались в нетях, а в колхозах 
заправляли бывшие белые 
офицеры, бывшие петлюровцы 
и вообще враги рабочих и 
крестьян.

Так обстоит де.ло со второй 
причиной недостатков нашей 
работы в деревне.

3) Третья причина недостат
ков нашей работы в деревне 
состоят в том, что многие на
ши товарищи переоценили 
колхозы, как новую форму 
хозяйства, переоценили и 
превратили их в икону. Онк 
решили, что коль скоро даны 
колхозы, как социалистиче
ская ф о р м а  хозяйства,—то 
этим уже дано все, ѳтим уже 
обеспечены правильное веде
ние дета колхозов, правиль
ное планирование колхозного 
хозяйства, превращение кол
хозов в образцовые социали
стические хозяйства. Они не 
поняли, что колхозы в смы
сле своего организационного 
устройства в ;е еще слабы и 
нуждаются в серьезной помо
щи со стороны партии, как в 
смысле снабжения их прове
ренными большевистскими ка
драми, так и в смысле теку
чего руководства колхозными 
делами. Но это не все, и да
же не главное. Главный не
достаток состоит тут в том, 
что многие наши товарищи 
переоценили силы и возмож
ности самих кодхотов, как 
новой формы организации 
сельского хозяйства. Они не 
поняли того, что колхоз сам 
по себе, несмотря на то, чта 
он является социалистиче
ской формой хозяйства,—да
леко еще не гарантирован от 
всякого рода опасностей и 
проникновения в руководство 
колхоз ж  всякого рода контр 
революционных элементов, не 
гарантирован от того, что при 
известных условиях колхозы 
могуг быть использованы ан 
тисоветекими элементами в 
своих целях.

Колхоз есть соцаалистиче 
кая форма хозяйственной орга
низация так же, как советы 
являются социалистической 
формой политической организа
ции. Как колхозы, гак и со
веты являются величайшим 
завоеванием Нііпей революции, 
величайшим завбеванаеч р а - 
бочего®класса. Но колхозы и 
советы представляют лишь 

(Окончание см. на 2 стр.)
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форму организации, правда, со- 
диалистическую, но все ме 
форму организации. Все зави
сит от того, какое содержание 
будет влито в эту форму. Мы 
внаем случаи, когда советы 
рабочих и солдатских депута
тов поддерживали на извест
ный период контр-революцию 
против революции. Так было 
дело у нае, в СССР, иапрямер, 
в июле 1917 г., когда совета
ми руководили меньшевики

советских элементов сама 
высказывается теперь за кол
хозы, но с тем, чтобы в колхо
зах не было’ коммунистов. 
“ Колхозы без коммунистов,,— 
вот какой лозунг вынашива
ется теперь в среде антисо
ветских элементов. "Стало 
быть, дело не только в самих 
колхозах, социалистической 
■форме организации, но преж
де. всего в том, какое содер
жание вливается в эту фор-

к эс-эры и советы прикрывали; му,—дело прежде всего в том, 
контр-революцию против ре-'кто стоит во главе колхозов 
волюции. Так было дело s ’ а кто руководит ими.
Германии в конце, 1018 года, 
когда советами руководили 
социал-демократы и когда они

С точки зрения ленинизма 
колхозы, как и совхозы, взя
тые как ф.орііа организации,

прикрывали кон гр-ревояюцию есть оружие, и только ору 
против революции. Стало'ясие. Это оружие можно при 
быть дело не только в сове-j известных условиях напра- 
тах, как в ф орм е организаций,' вить против революции. Ііго 
хотя сама эта форма пред; | можно направить протр 
ставляет величайшее револю- контр-рсволюцаи. Оно может 
ционное завоевание. Дело, служить рабочему к пасс у и 
прежде вСего, в содержании крестьянству.. Оно .может

чем это требуется для дела, интересы колхозов, интересы 
чтобы колхоз выдавал иа об- государства. И если нам пе 
ществеішое питание от 6 до всегда удается вести д.ло 
10 фунтов хлеба в день на колхозов р к ,  как требует 
работника и т д. Понятно, этого ленинизм, еслп мы до- 
что после таках, ';, фондов11 и j пускаем нередко ряд грубых, 
выдач на общественное пита- непростительных о ш и б о к ,  
ние, после такой жульничес-! скажем но липки хлебозаго- 
кой демагогии хозяйственная довок, то виноваты в этом мы, 
мощь колхоза должна быть; и только .мы.

работы сове гов, дело в харак
тере работы советов, дело в 
том, кто именно руководит 
советами, — революционеры 
или контр. - революционеры.

служить при известных усло
виях .врагам рабочего класса 
и крестьянства. Все дело в 
том, в чьих руках находится 
это оружие и против ю га

иа-

Этим, собственно, и объясняет- оно будет направлено, 
ся тот факт, что контр-рево*| Это начинают понимать 
люционеры не всегда выска-j враги рабочих и крестьян, 
аываіотся против советов. Из
вестно, например, что глава 
русской контр революции Ми
люков-во .время Кронштадт
ского восстания высказывал
ся за советы, но без коммунис
тов “ Советы без коммунистов,,-1

руководимые классовым 
стинктом."

Этого еще не понимают, к 
сожалению, некоторые наши 
коммунисты. »  ■

И именно Потому, что не
которые наши.коммун Чс.ты не 

вот каков был тогда лозунг гла j поняли этой простой вещи,-- 
вы русской коитр-революций > именно поэтому мы. имеем 
Милюкова. Контр ■ революци- jтеперь такую картину, чго в
онеры почяли, что дело не 
только в самих советах, ’ но 
трежде всего в том, кто будет 
ими руководить.

То же самое надо сказать о 
колхозах. Колхозы, как соци
алистическая форма органи
зации хозяйства, м Фут пока
зать чудеса хозяйственного 
строительства, если во главе 
Их стоят действительные ре

ряде колхозов -заправляют 
делами хорошо замаскирован
ные антисоветские элементы; 
организуя там вредительство 
и саботаж.
. 4). Четвертая при тина не

достатков нашей работы в 
деревне состоит в неуменье 
целого ряда наших' товари-

подорвана, я для хлебозаго
товок не остается места.

'I  гобы рй зрядеть та кого 
ловкого врага и не поддать
ся демагогии, нужно Обла
дать. революционной бдитель
ностью, нужно обладать - спо
собностью сорвать маску с 
врага и показать колхозни
кам е го  действительное 
контр.революционное лицо. 
Но много ли имеется у нас в 
деревне коммунистов, обла
дающих этими качествами? 
Коммунисты ш редко не 
только не разоблачают таких 
классовых врагов, а наобо
рот, с а м и поддаются их 
жульнической демагогии и 
плетутся з.а нами в хвосте.

Не замечая классового вра 
га в его новой маске и не 
умея разоблачить его мошея-- 
ничеСдщѵ махинации, неко
торые наши товарища неред
ки успокаивают себя тем, что 
кулаков уже нет, якобы, на 
свете, что антисоветские эле,- 
менты в деревне уже унич
тожены В результате полити
ки ликвидации кулачества 
как класса и что можно по
мириться ввиду этого с су
ществованием ‘-‘нейтральных" 
колхозов, но являющихся ни 
большевистскими, ни анти
советскими, но которые самя, 
так сказать стихийным поряд 
.ком, должны будут перейти 
на сторону советской власти. 
До' это глубокое заблужде
ние, товарищи. Кулаки раз
биты, но они далеко еще не 
добиты. Более того,—они не

Мы виноваты в том, что цо 
разглядели • отрицательных 
сторон к лхозной торговли 
хлебом и  допустили ряд гр у 
бейших ошибок. Мы виноваты 
в том, что целый ряд наших 
организаций оторвался от 
колхозов, почил на лаврах и 
отдался стихии сам ітека мы 
виноваты 1 в том, что целый 
ряд наших товарищей все 
еще переоценивает колхозы, 
как форму массовой организа
ции, не понимая, что дело ие 
столько в самой форме сколь-1 редко 
ко в VOaf, чтобы самим взять 
на себя'руководство колхоза
ми я вышибить из руковод
ства колхоза»и антисоветские 
элементы. Мы виноваты в том, 
что не разглядели новой об
становки и не уяснили себе 
новую тактику классового 
врага, действующего тихой 
.сапой.

Спрашивается, причем тут 
крестьяне?

Я знаю целые группы,кол
хозов, которые развиваются и

і процветают, аккуратно, вы- 
'полняют задания государст
ва и крепнут в хозяйствен
ном о гношеиии изо дня в день. 
С другой стороны, я знаю и 
такие колхозы, расположен
ные по соседству с преды
дущими колхозами, которые, 
несмотря на одинаковый с 
нами урожай и одинаковые с 
ними об'е сливные условия,— 
чахнут, и разлагаются. В чем 
причина? Причина в том, что 
первой группой колхозов ру
ководят наст, яіцие коммуііИ' 
сты, а второй группой руко
водят шляпы, правда, с пар
тийным билетом в кармане, 
по все же шляпы.

Спрашивается, при чем тут 
крестьяне?

Результатом недооценки ро
ли и ответственности комму
нистов является то, что не- 

причину

ответственности за работу в 
деревне.

Таковы главные причины, 
определившие недостатки на
шей работы в деревне.

Можно подумать, что я'-л'а- 
рисовал слишком мрачную 
картину, что у нас вся рабо
та в деревне состоит из од
них лишь недостатков. По 
это, конечно, неверно. Пасам ім 
деле наша раб/га в деревне 
имеет наряду с этими недос
татками це іый ряд серьезней
ших и решающих достиже
ний. Но я уже сказал в на
чале своей речи, чго в м >п 
задачи не входит характе
ристика наших достижений, 
что я взялся говорить ТОЛІко 
о недостатках нашей работы 
в деревне..

Можно ли исправить .эти 
недостатков недостатки? Да, безусловно 

нашей работы в д е/р е в н е можно. Исправим ли мы - ' 
ищут не там, где ее надлс- в ближайшее время? ;ѵ< 
жит искать, и недостатки безусловно исправим. В этом
остаются ввиду этого неуот- 
раненнымн.

Иев крестьянах надо искать 
причину затруднений в хле
бозаготовках, а в нас в са
мих, в наших собственных 
рядах. Ибо мы стоим у вла
сти, мы рас-пглагаем средства
ми государства, мы призваны 
руководить колхозамд и мы 
должны несги^ всю полноту

не может быть никакого сом
нения.

Я думаю, что политотделы 
МТС и совхозов яв I я юте я 
одним из тех решающих 
средств, при помощи которых 
можно будет устранить эти 
недостатки в самый короткий 
срок: (Бурные, долго иесмолнаю- 
щие аплодисменты)
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волюционеры, большевики, в непонимании того, 
коммунисты. И наоборот—кол- ‘ 
хозы”мугут превратиться на 
известный период в прикрыв 
тие всякого- рода контр-рево- 
люцнонных деяний, если в 
колхозах будут заправлять 
эс-эры и меньшевики, петлю
ровские офицеры и ігоочие
белогвардейцы, бывшие дени-1 силу и могущество нового 
кинцы и колчаковцы. При-строя в деревне и, поняв эго,

щей на местах перестроить скоро еще будут добиты, ес* 
фронт борьбы с кулачсством, ли коммунисты будут зевать

что ли
цо классового врага измени
лось за последнее время, из
менилась тактика классового 
врага в деревне и что сооб
разно с этим надо изменить 
свою тактику, чтоб г добить я 
успеха. Враг понял изменив
шуюся обстановку, понял

этом следует иметь ввиду, 
что колхозы как форма орга
низации не только не гаран
тированы от проникновения 
антисоветских элементов,’ но 
представляют даже на первое 
время некоторые удобства 
для временного использования 
их контр - революционерами. 
Пока крестьяае вели индиви
дуальное хозяйство,—они бы
ли разрознены и отделены 
друг от друга, ввиду чего 
контр-революционные попол
зновения антисоветских эле
ментов в крестьянской среде 
не могли дать большего эф
фекта. Совершенно другая 
картина получается при пе
реходе крестьян к  колхозно
му хозяйству. Здесь крестьяне 
имеют, уже в лице колхозов 
готовую форму массовой ор
ганизации. Ввиду этого про
никновение антисоветских 
элементов в колхозы и их 
антисоветская деятельность 
могут дать гораздо больший 
эффект. Надо полагать, что 
все это учитывают антисовет, 
ские элементы. Известно, что 
одна часть контрреволюци
онеров, например, на Север
ном Кавказе, сама старается 
создавать нечто вроде колхо
зов, используя их как легаль
ное прикрытие для своих 

.подпольных организаций. 
Известно также, чло антисо
ветские элементы в ряде рай
онов, где они еще не разобла
чены и не разгромлены, — 
охотно идут в колхозы, даже 
восхваляют колхозы для то
го, чтобы создать внутри кол
хозов гнезда , контр-роволю- 
цвонной работы. Изустно 
также, что одна часть апти-

перестроился, изменил свою 
тактику,—перешел .от прямой 
атаки против колхозов к ра
боте тихой сапой. А мы этого 
не поняли, новой обстановки 
не разглядели и продолжаем 
искать классового врага там, 
где его нет уже, продолжаем 
вести старую тактику упро
щенной борьбы с кулачест
вом, тогда какова, эта самая 
тактика, давно'уже.устарела.

Ишут классового врага вне 
колхозов, ищут его ввиде лю 
дей с зверской физиономией, 
с громадными зубами, с тол
стой шеей, с обрезом в рук-ах. 
Ищут кулака, каким мы его 
знаем уз плакатов. Но таких

На заседании совета старей
шин фракцией рейхстага при
нято /  предложение партии 
центра о созывецдецума рейх
стага 31 января.

. Буржуазная печать обсуж
дает возможности нового рос-' 

в могилу в порядке так ска- п у с ^ - рейхстага: Дейче м ь- 
зать етшшйного своего пя*. Щ т ? я сообщает,

и благодушествовать, цола- 
гая, что кулаки, сами сойдут

раз
вития. Чго ■ касается “ нейт-. 
раль:гых“®Еолхозов, то их нет 
вообще и не может быть в 
іГрироде.. “Нейтральные.11 кол- 
х зы -это  фантазии людей, 
которым даны глаза для то
го, чтобы ничего не видеть. 
При такой острой классовой 
борьбе, какая имеется у ні.с 
теперь в с ветской стране, 
для “нейтральных11 колхозов 
пе остается уже места, при- 
такой обстановке колхозы 
могут быть либо большевистс
кими, либо антисоветскими. И 
если мы не руководим в тех 
или иных, колхозах, то иго 
значит, что ими руководят 
антисоветские ' элементы. В 
э:овд не моясет быть никакого 
сомнения.

5) Наконец, еще одна при
чина недостатков нашей ра
боты в деревне. Состоят она, 
эта причина, в недооценке ро-

что в случае созыва рейхста
га правительство не допустит 
никакого голосования и сразу 
его распустит. Особый инте
рес предсгав.шог птани, тре* 
буюгцаэ, чтобы Гинденбург,

ЗАДАЧА правительства Шлейхе- массовое революционное движение, 
ра заключалась в том, чтобы руководимое компартией. Компартия 
провести германскую буржуа- достигла серьезных успехов в деде 

зига невредимой через четвертую расширения и укрепления с ч ін о г д ^  
кризисную зиму. Шлейхеровсний на- пролетарского фронта в бор^^Гпрв- 
бинег должен был, на основе с п л о -л и в  фашистского торрора и наступ- 
« ни я  буржуазного лагеря, подавить ления напитала. Эго не могла не 
возмущение пролетариата и тр уд я -1 отразиться на отношении н прави- 
щчхея Германии, нарастающее по телЬсгву Ш іейхерз, ведущих гр у ш  
м -ре обострения кризиса. Шлейхер, крупной промышленной буржуазии, 
усиливает фашистскую диктатуру,! Бессильная преодолеть рост про
должен был не допустить дальней- тиворечий в собственных рядах, пе 
шего под'ема массового революцион-1 рѳд лицим мощного нарастания рг- ■ 
нога движения, угрожающего саиым волюционной активности лрэяетариа-

ввел „исключительный кон-! 
ституцношшй режим11, кото*

: основам капитализма в стране. 
Прошло два месяца и капитали

стическая Германия снова стоит пе
ред угрозой правительственного кри-

рый устранил бы рейхстаг ідйса Противоречия внутри буржуаз
но меаьшей мере на год. , Н0П} n a r 8 p Bj послужившие причиной 

„Теглихе рундш іу '1 кон- едения правительства
аретио обсулсдает возмояию- 
сти введения подобного ис
ключительного положения и 
указывает на предстоящие 
демонстрации нац.-еоциали- 
стов перед домом ' Каряа 
Либ кнехта и контрдемонстра- 
цаю компартии.По мнению газе
ты, эти демоне грация могут на 
столько обострить положение, 
что введение исключительно 
го положения стапет необхо
димым, ^  •

Положение правительства 
Шлейхера становится все бо
лее непрочным. Ему все труд
нее лавировать между проти
воречивыми интересами круп
ных промыш лепнпков и по
мещиков, ущемляемых обо
стряющимся экономическим
кризисом. Пытаясь укрепить
свое положение и  удержать

ли и отвел ственцости комму- 
ку.ла^ов давно ужй нет иа'вуцаетов в деле колхозного 
поверхности. Нынешние кула-І строительства, в недооценке 
ки и подкулачники, нынеш-1 роли и ответствености комму- 
ние антисоветские элементы в щисто в деле хлебозаготовок, 
деревне—это большей частью Говоря о трудностях хдебоза- 
люди “тихие11,; “ сладенькие", готовок, коммунисты обычно 
почти, “ святые11. Их не нужно взваливают, ответственность 
искать далеко от колхоза, на крестьян, утверждая, что 
они сидят в Сом'ом колхозе и во всем виноваты - крестьяне, 
занимают там должности зла- Но это совершенно неверно и 
довщиков, завхозов, счетово- безусловно песпіааедпиво. в своих руках инициативу в 
дов, секретарей и т. д. Оа* Крестьяне тут .не причем. момент роспуска рейхстага, 
никогда не .скажут—“долой Если речь яде/г об ответст- 
колхозы“ . Они “ за11 колхозы, вевности и виновности, то от- 
Но они ведут в колхозах та-. ветртвенность падает цела- 
кую саботажническую,и вре- ком и полностью накоммуни- 
дительскую работу, что кол- стов, а -виноваты- 'здесь во 
хозам от них не поздоровит- всем—только мы, коммуни- 
ся. Они никогда не скажут— сты,
“долей хлебозаготовки11. . Они В мире нет и не бывало 
“ за" хлебозаготовки. £)ни такой могучей и авторитбт- 
“ только11 пускаются‘в дсма- ной власти, как наша совет- 
гогию и требуют, чтобы кол- ская власть. В мире нет и не 
хоз образовал фонд для жи- бывало такой могучей и ав- 
вотноводства, втрое больший торитетиой партии, как, нйша 
по размерам, чем это требует-, коммунистическая па{Жтн. 
ся для дела,, чтобы колхоз Никто не мешает п не может 
образовал страховой фонд, 1 помешать нам вести дело кол- 
втрое больший по* размерам, ’ хозов так, как требуют этого

Шлейхер пытается опереться 
на еоцаал'-фашистов. Шлей
хер' в беседе с лидером сон.- 
фзш. Брсйтшейдом спросил, 
-будут ли эсдеки драться на 
баррикадах, если правитель
ство распустит рейхстаг, ие 
назначая новых- выборов. 
Врейтшейд ответил, что - о
баррикадах не может быть 
речи и чго эсдеки использу
ют только легальные средства 
для борьбы.

результате углуоления экономическо
го кризиса усилились. Эю обостре
ние вылилось в ожесточенное наступ
ление крупных помещиков на прави
тельство ШИйхера, не сумевшее 
полностью обеспечить их интерессов.

С другой стороны, за последние 
недели значительно усилилось и

та, германская буржуазия лихорадіч- 
но ищет выход в новом обострении 
фашистской диктатуры, в переходе 
к более открытым и свирепым фор
мам подавления революционного про
летариата. Об этом говорят и проек
ты  введения , ,исключительного кон
ституционного режима11, и усилива
ющийся фашистский террор и моби
лизация главной социальной опоры 
буржуазной динтатуры— социал-фа
шистов.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ — -------- — ----- -1--------------

ЯПОНСКАЯ ГАЗЕТА ЗА ПАКТ £ СССР
ОЦЕНКА СООБЩЕНИЯ ТАСС

ТОКИЙСКАЯ гаяета „ Н и ц в - Н и ц и "  у „Ознакомление е доводами миніг- 
Е передовой, комментируя ііерегіие- етеретва иностранных дел против 
кѵ о  я а о н о  советеком пакте, выска- пакта,—пишет далее газета,—не мо- 
зывается а ; заключение пакта. Га- ; жет привлечь никого и лагерь нро- 
зета осуждает японское правител ь- j тивнпков заключения пакта Мини- 
Ство за задержку ответа на - совет-; стерство иностранных дел дает об'- 
ское предложение, сделанное годіяснение, что ни Япония, ни оССР в 
н а з а д ,  и считает, что доводы про-1 данное время не намерены втор- 
тив заключения пакта, приведен- гнуться на территорию друг друга, 
ные в японском ответе, не выдер- поэтому нет нужды заключить пакт.
живают критики. Вместе с тем га 
зета находит возможным согла. 
ситься с мнением министерства ино 
страиных дел о необходимости „уст 
ранении причин, имеющихся или 
могущих возникнуть споров между 
двумя странами".

Для атого газета предлагает за
ключить „особый пакт одновремез- 
но с пактам ненападения или на
кануне заключения пакта ненападе 
ния“ . Газета, отмечает, что в янон 
скнх официальных кругах обвиня
ют СССР в нарушении обещания не 
опубликовывать переписку без ве
дома японского правительства, при/ 
4ем газета тут ;-же указывает, что 
j3 to является формальным момен
том и нет особой нужды упрекать 
советское правительство за' опубли
кование переписки, а вместо упре
ков следует заниматься деловым 
обсуждением • нроблеыы по сущест
ву"-.

Подобный взгляд напротив мож*т 
быть использован в качестве аргу
мента в пользу заключения пакта 
и во всяком случае не может слу
жить причиной' для отклонения со
ветского предложения"

ПРИМЕЧАНИЕ. Как ТАСС ои уста, 
новлена, никакого обгідания о ноооуо 
ликовании содержания обмена, ног или 
даж^ текстуальна самчх нот С и . прави- 
толь)стко но д,івало и в этом огношэнии 
никакими обя ательствами она не было 
связіно. Вопрос о пакте в шик по ин>. 
циативо советского пр іви ге іьсгза , ко
торое отнюдь не намрзралась cipwsatb 
от общественного мнв.чя.а Согал neps- 
гоьоры по поводу предіож5НН>), сдвіак- 
нога игл пуЗлиі.чо и ебсушдавшегося в 
прессе всего мира, в тот  числе япон
ской в течение почти года.
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Товарищи, можно без преуве
личения сказать, что Об' 
единенный пленум ЦК и ЦКК 
является действительно 
историческим пленумом. Этот 
пленум происходил на рубеже 
первой и второй пятилетки. 
Он подвел итоги грандиозному 
строительству первой пятиле
тки, дал анализ политическо 
го содержінпя эгих итогов,, 
наметил пути завтрашнего 
дня, поставил коренные задачи 
норед нашей партией иа

целую длительную полосу j 
развития. Плеву и обсуди г 
четыре вопроси. Все эти 
вопросы тесно связаны между 
собой. Первый—итога иятиле 
тки.' Второй— о политических 
отделах МТС, или по- сути 
дела об очередных задачах 
партии в деревне. Третий— 
внутрипартиное положение об 

1 антипар гийной гру ппировке 
I Смирнова,Эйемонтл и Толмаче- 
I аа: И; наконец, четвертый, —
I о чистке партии,

і. О ЗНАЧЕНИИ ПЕРВОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ

'Тгобы ншить всо значение 
первой пятилетки, каждому 
партийцу рабочему и колхоз- 
нику інобходВііо вспомнить: 
чем была дооктябрьская Рос
сия? -

Она б ы.л а технически и 
культурно отсталой страной 
Мало сказать отсталой, в ря
де районов—до дик сти отсіа 
лой. Экономика дооктябрьской 
Роосии находилась на средне
вековом уровне. Заводы и 
фабрийй принадлежали капи
талистам, збмля—помещикам 
и кулакам. Трудящиеся мас
сы переживали двойной гнет; 
феодально-дворянский и ка
питалистический. Большое 

MttftcTBO заводов принадле- 
ііШ іо иностранным капитали
стам. Но сути дела дооктябрь
ская Россия была полуко
лонией иностранных капита
листов.

В деревне мы имели господ
ство помещик >в и кулаков. 
Вымирал целый ряд деревень. 
Миллионы деревенской бед
ноты кочевали с севера на 
юг, вз деревни в город в по
исках работы. Всюду—обни
щание, пауперизм.

^Й П я ьская  революция су
щественного изменения не 
внесла. В февральские дни и 
от февраля до октября ниче
го не изменилось в экой шике 
страны. Старались закрепить 
старые отношеЛі:-: крестьян 
расстреливали за попытки 
ваять землю у помещиков.

Октябрьская р е в о л ю ц и я  
внесла коренное изменение. 
Помещики и капиталисты бы
та экспроприированы. Поли
тическая власіьбылазахвачсна 
пролетариатом. Д и к т а т у р а  
пролетариата заключается не 
только в том, чтобы рласть 
завоевать нужно удержать 
ату втауіь в руках пролета 

„—риата! Отстоять ео в о г н е  
гражданской войны. И даль 
шо—перестроить страну ко
ренным образом, перестроить 
«і» социалистически^ началах, 
развиіь все ироизвадительные 

* силы страны,, исиользоьать 
для этого все возможности. 
Но гражданская война не да 
tia возможности ' диктатуре 
пролетариата развернуть всю 
свою мощь в деле хозяйст
венного строительства.

Разрушенное империали
стической войной хозяйство 
продолжало падать Страна, 
рабочий влаге, крестьянство 
і іы л и  охвачены пафосом гряж- 

I  дан ;кой войны, Мы должны  
были отстоять власть, неко 
г да бы то думать оі хозяйстве. 
Помните картину 1919 -20 и 
даже 192Г rota Фабрики и 
заводы стояли. Добыча угля 
упала. Рабочие разбредались 
по деревням в поисках куска 
хлеба. На заводах производи
лась зажнгалки. Наши враги 
доказывали, чт) большевики 
.могут только разрушать, а 
на творческое дело они не 
способны-

Страна 5ыла в кольце бло- 
кадч. Труди ' было жить в 
дтах условиях. Снабжение 
рабочих дошл > до четвертуш
ки ржаного хлеба. И тогда п 
Москве h i собраниях гоіорл- 
ли раб/чнм: „ио^>ж щте, бу- 
д -т не ч>>твч',ітуш<», а д> 
■бье>ісл и будіГ фунт хлеба".

В ответ на это рабочие, за
ражаясь энтузиазмом, пафо
сом борьбы, ш іи  в бой, хотя 
и не ийели фунта хлеба.

Гражд інская война окончи
лась победоносно. Начался 
процесс восстановления народ
ного хозяйства. Мы в в е л и  
НЭП. При введении НЭіРа и 
потом при развитии его мно
гие не поняли его существа.

Но партия правильно поня
ла НЭП. Она поняла его по 
Ленински.

Еще на X IV  с'езде партьи 
а 1926 г. т. Сталин говорил:

«НЭП есть особая политика 
п ролетарского государства, 
расчитанная ка допущение 
капитализма при наличии ко
мандных высот в руках про 
летарского государства, рас
считанная на борьбу элемен
тов капиталистических и со
циалистических, расчитанная 
на возрастание роли социали
стических элементов в ущерб 

элементам капиталистичес
ким, расчитанная на победу 
социалистических > элементов 
над капиталистическими эле
ментами, расчитанная на уни 
чтоженне классов, на построй 
ку фундамента социалистиче
ской экономики11..

Во время НЭП'а пролетар 
ская диктатура собрала ра
бочих, консолидировала рабо
чий класс на фабриках и за
водах, восстановила сельское 
хозяйс тво, оживила торгов но, 
хотя торговлю с допущением 
жшиталист и чес к их эле ментов.

Одчако, страна оставалась 
на низком тохнико-экономнче- 
ском уровне.

Партия добивалась не толь
ко ленинского понимания, но 
и ленинского осуществления 
НЭП‘а. Партия понимала сло
ва Ленина о том, что „пока 
мы живем в мелк о-каостьнн- 
скоіі стране, для капитализма 
в России есть более прочная 
база, чем для коммунизма11. А 
поэтому она практическ 1 до
бивалась того, чтобы в стране 
нашей перестал) преобладать 
мелко крестьянское х оаІяДство, 
превратив страну 'из аграр
ной в индустриальную.

II ім надо было и ускорен
ном порядке ликаидаровать 
техническую и зкопомичве 
кую отсталость, которая ста
вила нас в зависимое поло
жение от капиталистических 
стран.

И вот партия под руковод
ством тов. Сталина поставила 
вопрос об освобождении нас 
от этой зависимости, о созда
нии прочной базы нашей не 
зависимости.

Базироваться долго на 
двух противоположных осно
вах,, как это ярко показал в 
своем докладе т. Сталин, 
нельзя. С одной стороны, со
циалистическая ііромЫш іен- 
ность и пролетариат, ас дру
гой стороны, технически н 
экономически отсталая дерев 
ня: соха, деревянные бороны, 
плуги. Первое—уничтожало 
капитализм, второе -порожда
ло капиталистические эле
менты Надо было возможно 
скорее изжить, преодолеть 
эго противоречие паипго об- 
шест щ переходного периода.

Разбив на-голоіу  мнтапро- 
летаргкце, как это потом по

казал опыт, контр-револю- 
ционные т р о ц к и с т с к и е и 
п р а в о у к л о н и с ,т - 
ские теории, партия поставила 
пред собой задачу изменить 
и перестроить страну, пере
строить наши заводы/ностро 
ить новые, оснащенные со
временной передовой техни
кой, реконструировать па со
циалистической основе сель
ское хозяйство, механизиро
вать сельскохозяйственный 
Труд.

Как это сделать? План это
го и быт дан в пятилетке. 
Перед пятилеткой и была по
ставлена за'дича: перевести 
страну с рельс Отсталой тех
ники яа рельсы Ісовременйой 
техники; превратить нашу.

страну из аграрной в страну 
индустриальную, самостоя
тельную независимую: вытес
нить до конца и капиталисти

ческие элементы, подвести 
экономическую.базу под по
литику ликвидация кулаче
ства как класса, под иолнти- 

! ку уничтожения классов; 
создать Индустрию как базу 
для роконсрукф м  всего на
родного хозяйства; коллекти
визировать сельское хозяй
ство, устранив ̂ так им образом 
опасность в5сстацовленил ка
питализма в нашей стране; под
нять на должную высоту обо
роноспособность нашей стра-' 
ны, вооружить нашу револю
цию против интервенции. Та
кова задача пятилетки.

II. ИТОГИ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Каковы же итога? Чего мы 

с вами добились? Реален ли 
был-план? Тов. Сталин в своем 
докладе ярко показал, какие 
существовали точки зрения у 
международных капиталистов 
на нашу пятилетку (мы долж
на изучать то, что о нас го
ворят враги). Одни говорили: ’ дустрии" 
победят, другие Вопили не

до в в 1928 г. до 34,3 млрд- 
рублей в 1932 г ,  т. е. боль
ше чем в два раза увеличил
ся об'ем продукции нашей 
промышленности, а по срав
нению с довоенной-’ -бо"ее чем 
в три роза.

Что касается тяжелой ии- 
то тяжелая инду

стрия за четыре года дает 
победят. Ясно, что вое жда- кам р0СТ „ tjg раза: е,.ли тя.
ли с нетерпением конца пя- желая ■ индустрия давала в 
тилеіки. Ждали с нетерйени- і ggy г> продукции на 4 млрд., 
см к.нца пятилетки рабочие то C4.j'[4a0 она дает продукции 
п крестьяне^ 1 то же реально на, із ,2  млрд. Ияшлетний план

но тяжелой промышленностиполучилось?
На этот вопрос пленум ЦК 

дал ясный недвусмысленный 
ответ: да, ми победили-эго 
совершенно бесспорно—и ко
личественно, и качественно.
Пятилетка в четыре года вы
полнена но промышленности 
на 93,7 проц. Н е х в а т а ,е т ,
6 проц. Тов. Сталин обгонял! ............. .
в своем докладе, в чем суть тоГ'^'пятйЛетк! 
дела. Когда у нас усилилась 1 д ' 
военная опасность, н а ш и  
производственные планы бы- 1 
ли подвергнуты изменению,) 
перестройке.'И эго дало воз
можность усилить обороно- I 
способность нашей страны.

Во в 'яком случае нам жа- Ряд затруднений, мы 
леть нечего, что мы этих «тройные достижения:, повы- 
G проц. недовыполнили. Мы ''илась техническая.вт>ружиі-
конечио, очень і ады, что нам Н0СІ Ь транспорта, вырос гру

зо о б о р о т  с 166,6 млн. ТОНН В 
1928 г. до 205 млн. тонн в

выполнен на 108 проц. Здесь 
видна, как в зеркале, в циф
рах политика индустриали
зации, вся промышленность 
выросла больше, чем в два 
раза, тяжелая индустрия вы
росла в 3,3 раза.

Капитальные вл ожения в 
за четыре 

год і пятилетки составили 
25,3 млрд. руб., а по 5-летне
му плану было намечено 
18,8 млрд. руб., следовательно 
ц здесь мы имеем перевыпол
нение (121 проц. плана).

По транспорту, несмотря на 
имеем

не пришлось пустить н ход1 
сейчас те продукты промыш-, 
ленностн, которые мы подго-|1̂ 3“ г-> ™высііла(:ь еягесуточ-
тови.іи, но зато мы готовы к ийя п л ванн,в.
этому и в случа0, если это 
понадобится, мы готовы отра
зить атаки и нападение врага. 
(Бурные аплодисменты).

Я не буду здесь повторять 
всей суммы фактов, цифр, 
иллюстраций, которые уже 
опубликованы и которые, я 
надеюсь, каждый из вас 
читал. Эти факты свидетель
ствуют о том, что в области 
промышленности мы гигант
ски двинулись вперед. У нас 
выросли новые гиганты чор 
ной и цзетной металлургии, 
химии, энергетики, машино
строения, тракторостроения

Нравственно, в чем мы от
стаем,—эго в деле поднятия 
производя гельности труда. 
За время пятилетки произво
дительность труда увеличи
лась на 38 проц., что ниже 
плановых наметок пятилетки. 
И, действительно, при нашем

Им” ! ростФ технического воозуже- 
*■ нин рабочего производитель

ность труда безусловно мож
но б̂ы поднять много выше. 
Достаточно лишь указать, что 
электровооруженность рабоче
го за время пятилетки подня
лась на 4і проц.

Несколько примеров, харак-
сл'ожиого сельско-хозййствец.! торизукнцйх итоги первой 
ного машиностроения, нрон'з- j пятилетии по Московской об- 
водство автомобилей, м о щ н ы х ;ласти.
паровозов и вагонов, крупных| По г. Москве мыхимеем за 
турбин* генераторов, оборудо- 1 пятилетку увеличение про- 
вания для топливной иромыш- мыш іешюсти в 21/, раз», а
ле-нностй и электростанции, 
самолетостроение, моторо- 
сгросние, сложное станко
строение и т. д. и т. и.

Ма построили совершенно 
козу к» угольно-металлургиче
скую базу на Но токе. ЦК 
•партии изо дня в день р у ^ -  
водил всем ход >м борьбы за 
пятилетку-, в ходе ее осуще
ствления (шли Изменены все

против довоенной в 4 раза. К 
началу первой пятилетки 
Московская область выпуска
ла промышленной продукции 
на 3,160 мчі. рублей, к кон
цу пятилетки—па 6,529 млн. 
рублей. Об'ем промышленной 
продукции ае сравнению с 
23-м годом выр іС н > -всей об
ласти более чем в два раз t 
(206,9 upouj. Тяжелая upo-

ее первоначальные варианты мышлепность по области ,уве- 
—те проекты, которые были! личила сво:о продукцию с 
оптимальными, П"Том о*азй-|775 млн. руб. до 2,920 млн. 
вались минимальными. |руб„ т. е. в 3,8 раза (376,6
. Удельный гес индустрии в j проц) Прошу обратить вин- 
наіодпом хозяйств; выр о; с 
48 проц в 1928 г. до 70 ііроЦ 

тяжелое

тем, что Москва и область 
развивали тяжелую промыш
ленность: машиностроение, 
электротехнику, станкострое
ние и металлургию. Все вы 
помните, какую демагогию 
раззивали правые уклонисты 
и, в частности, право-опиор- 
туннстические элементы, си
девшие одно время в москов
ском руководстве. Подводя 
итоги пятилетки, мы здесь, в 
Москве, имеем свои специфи
ческие воспоминания. В нача
ле пятилетки Московская ор
ганизация была составлена 
перед очень тяжелым испы
танием: одно і ремя руковод
ство Московской организация, 
оказалось прав;—уклонист
ским. Именно оно,—это руко
водство—спекулировало яко
бы на развитии легкой ни 
дустрии, оно выступало про
тай развития тяжелой инду
стрии, машиностроения, ме
таллургии и тем оно подсе
вало я легкую индустрию.

Под непосредственным ру
ководством тов. С галина'Мос
ковская организация, выдер
жав испытание, разоблачила 
это правооііпортуниснческое 
руководство и изолировала 
его. Московская организация 
.в борьбе с правыми уклони
стами вышла победительни
це.і. Она стала в первые ря
ды бойцов за генеральную 
линию партии, етала прочной 
опорой ленинского ЦК во гла
ве с тов. Сталиным. Организа
ция по больш'вистски выдер
жала экзамен на протяжении 
всей пятилетки и показала 
образцы борьбы за выполне
ние генеральной линии пар' 
тии. (Аплодисменты).

Росла ли у нас легкая ин
дустрия? Да, росла. Правые 
уклонисты противопоставля
ли легкую'индустрию—тяже
лой. Партия не противопос
тавляла эти отрасли промыш
ленности: она одновременно 
развила, делая ударение яа 
тяжелую индустрию, обе эти 
отрасли. Вот факты: продук
ция легкой промышленности 
(Наркомлегарома) по области 
с 2.178 млн. руб лей в 1927— 
28 г. г. возросла до .3.102 
млн. рублей в 1932 г. Рост 
на 42.4 проц., т.-е. почти I 1/, 
раза.

Хлопчато-бумажная про
мышленность -имгет неболь
шой рост. Было продукции 
на 1.260 млн. руб., теперь на 
1.325 млн. руб. Зато трико- 
тажная промышленность зна
чительно' возросла, увеличив
шись на 211.5 проц., кожевен- 
ио-обувпая промышленность 
увеличилась почти^в 2 раза, 
причем обувная промышлен
ность, которая давала про
дукции на 65 млн. рублей в 
первом году пятилетки, те
перь дает на 135 млн. руб. 
продукции. Пищевая про
мышленность (НКСааба) в об
ласти выросла за это время 
с 207 млн. рублей до 517 млн. 
руб лей, т. е. на 25о.і проц. 
или в 2Ч2 раза. Эта факты 
опровергают все утвержде
ния оппортунистов о тоц, 
что партия „забыла", что она 
„игнорирует-1 развитие лег
кой промышленности и в то 
же время эти -факты показы
вают, что преобладающей;ок
рашивающей в определенный 
цзет в ’с развитие промыщ- 
тенности Московской области 
является,, конечно, тяжеЛая 
индустрия, дающая более вы
сокие темпьгроста.

Каковы же темпу по раз-

ло. Подмосковный бассейн от
стал и он должен будет во 
второй пятилетке сильно под
тянуться. По торфу увеличе
ние в 2 раза. Тоже еще мало. 
Металлическая промышлен
ность увеличила свою про- 
дукцаю в 4 раза: в 1928 г. 
она Давала продукции на 377 
млн. рублей, в 1932 V- 1-582 
млн. рублей, рост 419 проц.

В тем чис. е черная метал
лургия даьала 33 млн. руб., 
а теперь І 3 і  млн. рублей, 
увеличение 398,7 гтроц 

Автостроение—19 млн.руб., 
теаерь 229 млн., увеличение в 
12 раз. Сельхозмашинострое
ние—рост 227,3 проц. Желез
нодорожное машиностроение, 
—увелпчечие- в 2,5 раза. Об
ращаю особенное ваше -вни
мание ва станкостроение: оно 
давало продукции н начале. 
пятилетка на 7 млн. рублей, 
а сейчас дает на 68 млн руб. 
Рост почти в 10 раз.

Электротехническая про
мышленность в 1928 г. дава
ла продукции на 58 млн, 
руб.:ей, а теперь дает на 435 
млн. руб., иначе говоря, уве
личение 751.6 проц. Химия— 
увеличение б з’ /2 раза. Удель
ный вес производства средств 
производства во всей про- 
мышленн 'й продукции силь
но в зрос: в 1928 г. он рав
нялся 20 , проц., а в 1932 г. 
—45 проц. Поднялся поэтому 
удельный вес области во 
всей промышленности Союза.

На всех машиностроитель
ных заводах мы обновили 
станки на , 54 проц. Новых 
станков в промышленности 
установлено 13.285 станков. 
Кроме нозыі заводов с новой 
техникой, у  нас произошел 
гигантский рост нового обо
рудования на старых заводах.

Капитаиные вложения. Москов
ская область занимает 10 
проц. от всех капитальных 
вл '.чтений по Союзу. За і  го
да было вложено в москов
скую промышленность 5 млрд. 
руб., при чем из этих 5 млрд. 
рублей за один 1932 г. вло
жено 1 млрд. 700 млн. руб. 
против 659 млн. руб. за пер
вый год первой пятилетки, 
иначе говоря, 35 проц. всех 
капитальных вложений за пя
тилетку вложено в 1932 г.

Больше половины (52,7 пр.) 
всех капиталовложений по 
Московской области пошло 
но линии промышленности, а 
в пределах промышленности 
—78—80 проц. капиталовло
жений пошло на тяжелую 
/іромыш,леность.

Исключительпо интересен 
список новых заводов, пост
роенных, в Москве. За годы 
первой пятилетки построеаы 
и „реконструированы11 (по су
ществу так же вновь построе
ны) следующие предприятия: 
По машиностроению: Автозавод 
им. Сталина (б. АМО) на 25 
тыс. автомобилей; Динамо; 
Автосборочный завод КИМ; за
вод .,Щарикотодшипник“ № 1 
им. Кагаиовича на 24 млн. 
шарика и роликовых подшип
ников; завод револьверных 
станков на 6 тыс. станков в 
•од; „Фрезер11 на 7и млн. 
рублей инструментов в год;, 
„Калибр11—на 75 млн. рублей 
измерительного инструмента 
и орнборов в год; „Стаяко* 
лит*-—на 40 тыс. тонн литья; 
Велосипедный завод—па 150 
тыс. машин в год в 1 смену; • 
Подольский крсканго-электрз 
возный .завод (КЭС) мощно
стью на 15 тыс. тонн; литей
ная на Подольском мехаяя- 

личннм отраслям? Возьмеиіческом заводе, мощностью в
»* .і I f  / i f *  Ѵ П А  I I I  \ f / v _______  ___

3 l932 г., причем
машиностроение по уделыю,
,іу весу внутри самой пр
мышленностн возросло за это'сквс и области выросла 
время с 44,5 проц до 53 проц. ги в чегырег раза. Чем 
05‘е.у возрос с 15,6 цв ілиа^-1 об'яойяется? Это о&‘ яснногоя

мание на эту цифру: вся про
мышленность по области уве 
дичилась немного бо .^1, чем 
в два. ра.»а, тогда л ш г тяже
лая иром ашлеиность по Мо-

ІІОЧ-
это

каменный уголь. Москва име 
е г  ггдмоско ный уголь, HQ 
до пятилетки на этѵ,т уголь
ный бассейн серьезного вни
мания не обращали, в нача
ле пятилетки он давал 1.178 
тыс. тонн в год. В 1932 г он 
дает уже 2.850 тыс. тонн в 
год. Рост п о чт  в 21 раза. 
Это мало У го безусловно ма-

З3 тыс. тонн литья в год, од
на из лучш их в СССР по 
своей механизации; 2 новых 
часовых завода: 1-й гос. час. 
завод с мощностью 200 тыс. 
шт. карманных и наручных  
часов, 2 й завод рассчитан  
на выпуск: з,5 млн. шт. хо 
диков, 2 млн. шт. будильни- 

(Продолжен, гм. на 4-й стр.)
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ков, 52 тыс. электрочасов. 
Большие ренонструнтивныо работы
на заводах „Красный ІІроле- 
тарий\ по которому выпуск 
станков увеличился с «17 в 
28-29 г. до 2377 станков в 
1U32 г. На Коломенском пост
роены новая дизельная чугу
нолитейная и модельная. На 
Калицинском вагонострои
тельном заводе строится но
вый нассажвро сборочный 
цех. На Люберецком заводе 
сельскохозяйственного маши
ностроения построены новая 
литейная ковкого чугуна и 
механический кориус и т. д. 
к По металлургии Домна № 3 на 
Ко огорском заводе мощно
стью в 120 тыс. тонн, равная 
2-м существующим, завод 
"Серн и Молот11 помимо об
новления оборудования вы
строен биметаллический цех, 
закончен калибровочный 
цех и заканчивается новый 
фасонно-литейный цех, завод 
•Красная Труба“ мощностью 
1-й очереди 10 т. г. желез 
ных труб, „Электросталь,, 
увеличивший выпуск до 26 
тыс. 'Гонн, высококачествен
ных сталей, на котором 
развернуты .сейчас ра
боты но доведению в НіЗЗ г. 
мощности до 120 тыс. тонн. 
М )сковский труболитейный 
завод мощностью 23-24 т. т. 
чугунных труб, Ново Туль
ский металлургический ком
бинат—не закончено строи
тельство. Пуск первой оче
реди доменной печи № 1—1 
квартал 1933 г. По электрогехии • 
и»: Рентгеновский завод про
изводящий рентгеновскую ап
паратуру и радио, завод, 
„Изолит*, изготовляющий раз 
личные изоляционные матери-j 
алы для электротехнических1 
заводов. Электродный завод,] 
производит графитные и j 
угольные электроды для нуж д ' 
электрометаллургии и э тек-1 
трохимии. Начаты строитель-! 
ством: завод Затем (точно й| 
электромеханики); вступит в 
ѳксплоатацию в 1933 г. за
вод Ради*прибор. Прожектор
н ы й  завод. По химии: Три мощ
ны х  химических комбината. 
Бобриковский химкомбинат— 
химические заводы первой 
очереди, стоимостью около 
ЗОо млн. рублей, Воскресен
ский фосфато-туковый комби
нат на местных фосфоритах, 
Угрешский химкомбинат, 
Ефремовский завод синте
тического каучука -заканчи
вается строительством. По 
стройиндустрии. Ново-Подольский 
цементный завод мощностью 
один млн. бочек цемента в 
год, Ново [Дуровский завод 
мощностью— 1 млн. бочек 
цемента в год, Люоерецкпй 
завод силикатного кирпича 
мощностью 125 млн. штук. 
Подольский эавод огнеупор
ных иэделай на 80 тыс. тонн. 
Лобненский завод шамотного 
кирпича на 43 тыс. т., Вос
кресенский асботрубный за
вод и т. д.

По каменному углю: заложено 
ва 4 года пятилетки 32 новых 
шахты на общую мощность 
в 9.850 т. т., сдано в эксплоа- 
тацию 18 новых шахт на об
щую мощность 3.160 т. т. Но
вые шахты должны давать 
60,5 проц. всей добычи угля. 
По лігиоЦ и пищевой промышлен
ности: 2 шиейных фабрики — 
№ 3 в Москве и Калиниие. 
Глуховская гребенная фабри
ка, завод сложных эфиров, 
Мыловаренный завод в Моск
ве, завод Кожсуррогатов, Мар 
гари новый вавод в Москве,20 
хлебозаводов, из них 6 в Мос
кве и 14 в области. В стро
ительстве и частично луще
ным: Куровскан хлончато бу
мажная фабрика, Ивантеев
ская гребенная, Спичечная в 
Калуге, Кинофабрика в Ле
нинских горах, газетная типо 
графия, Мясокомбинат, Гид- 
рогенизационный завод и 12 
хлебозаводов.

Вновь построены и „рекоп-

Продолжение). Начало см. на 3 стр. струированы". У  нас, напри
мер, такой завод, как Авто
завод им тов. Сталиііаб. AMO, 
считается „реконстрѵирова- 

Іным“ Если считать это рекон
струкцией, то. это все равно, 
'что пришили пальто к пуго
вице. (Смех). Построен совер
шенно' новый завод и это на
зывается „реконструкция». 
При реконструкции некото
рых старых заводов по сути 
дела мы произвели строитель
ство совершенно новых заво
дов. Этот ^список далеко не 
полный, но и то, что приведе
но, говорит само за себя.

Политика и яду стриа л ила- 
цви коренным образом изме
нила лицо страны, карта стра 
Ни изменилась. Эго измене
ние ярко видно на примере 
Москвы и области. Построены 
совершенно новые города. Соз
даны новые промышленные 
центры.

И в основе всего—индуст
рия.

Если бы мы строительство

увеличилось на 50°/0- В 1928 г 
было 2.300 тыс., а теперь З.ііОО 
тыс. Город большой—приез
жают, квартир у них нет 
перегружают город. Я обра
щаю ваше ''внимание па то, 
что эго делл очзнь валсное и 
имеет политическое значение. 
Паспортная .сисіема может 
освободить город от негодных 
и чуждых людей/

За истекшие 4 года по од
ной Москве построено жил
площади на 2 116 тыс. кв. 
метров, или .на 68 нроц. боль
ше, чем отстроил Венский 
социал демократический 
муниципалитет за 13 лет (с 
1918 по 1930 г.).

Усовершенствованные моего 
вые—зто огромное достиже
ние. Думать, что это роскошь, 
неправильно. Здесь сохраня
ется здоровье людей, умень
шается пыль, грязь .большого 
города. За 1 года пятилетки 
проложено 1.8 млн. кн. мет
ров усовершенствованных 

иначе говоря., в 7
вели но этим путем, путем . 8а всю иото.
ведения прочной индустриаль- Р • ■ - 
ной бйяы ѵнепяю вас. мы пос- г 11ной базы, уверяю вас., мы not: 
троили бы карточный домик, 
который развалился бы при; 
первом дуновении маленького 
ветерка. В т'ом-то п дело, что і 
партия строила и построила 
не маленький карточный до
мик, на песке, а настоящий 
прочный советский дом иа 
металле, скрепила его цемен
том, оснастила машинами, во
оружила средствами обороны 
на базе современной техники. 
Пусть к го либо из врагов по
пробует этот советский дом 
опрокинуть. (Бурные аплодис
менты).

Коротко о достижениях и 
о"задачах коммунального хо 
йяйсгва. В коммунальном хо- 
8яйстве—дело прямо идет об 
улучшении материального по 
ложения трудящихся масс. 
Вопрос касается жилья, очист
ки города, воды, трамвая, ка
нализации. Дело идет 6 здо
ровье рабочих. Какие итоги 
мы имеет здесь? В плане пя
тилетки был намечен ряд за
дач в области городского хо
зяйства В городском хозяйст
ве мы продвинулись гораздо 
дальше, чем намечал* пяти
летка. По инициативе т. Ста
лина на пленуме ЦК партии 
в 1931 году был специально 
поставлен вопрос о городском 
хозяйства. После этого город
ское хозяйство особенно быс
тро двинулось вперед. Вот 
некоторые цифры, характе
ризующие размеры городе ко

Среднесуточная подача во
ды в городе Москве увеличи
лась .в 4 раза по сравнению 
с довоенным временем. О 
81/, мин. ведер в 1913 г. и с 
16,7 млн. ведер в 1928 г. она 
возросла в 1932 году .до 36/7 
млн. ведер. Для того, чтобы 
обеспечить растущие потреб
ности и сохранить воду Моск- 
ва-реки, строится канал 
Волга -Москва. Кое-кто дума
ет, чю это роскошь, лишняя 
штука, но это глубокая ошиб
ка, надо уметь видеть зав
трашний день, такой город, 
как'Москва, не може т жить 
при ограниченных источни
ках воды.

За пятилетку установили 
22 тыс. электрических фона
рей. Потребление электро- 
э ергии в Москве за пятилет
ку возросло в три раза, а по
сравнению с 1913 годом—в 
девять раз.

Правда, у нас размахивают
ся иногда чересчур. В витри
нах особенно много свету. В 
витрине у него шиш, а горит 
2) лампочек (смей, аплодисмен
ты).

У нас еще много прорех и 
недостатков, но мы начали 
уже превращать Москву в 
культурный город, многие 
иностранцы удивляются ново
му виду Моемы. В)т, напри
мер, как описывает в фран
цузской газете „Матэн“ свои 
впечатления о Москву фран

.но самая большая ошибка—это дыхать. В некоторых семьях, 
ДО іровольно игнорировать их“ . 1

Одновременно идет благо
устройство промышленных 
городов области и рост новых 
городских центров (Бобрики 
и т. п.).

На одном аз ближайших 
пленумов М.К Моссовета вме
сте с активом нам придется 
поставить вопрос об арихитек- 
турном оформлении Москвы,
0 планировании Москвы- Мы 
начали это дело и мы долж
ны его закончить.

О метрополитене. Уже прой
дено 18 шахт. Вы ходите по 
улицам и пе подозреваете,

1 что визу уже есть части тон- 
!пеля метрополитена, напри
мер, возле „Националя“ . Мы 
строим метрополитен ,с боль
шими трусостями, но, одна
ко, мы надеемся, что мы этот 
метрополитен выстроим осно
вательно и что в 1935 году 
вам после актива.не придет
ся стоять долго у  трамвая, а 
вы спуститесь прямо в метро
политен и поедете домой 
(Смех, аплодисменты)..

Все успехи в Ьбласти ком
мунального хозяйства Моск
вы есть, повторяю, составная 
часть нашей работы по повы
шению материального ноложе 
ния трудящихся масс;

У нас есіь чем гордиться 
не только в области индуст
рии, но в области материаль
ного положения трудящихся.

К концу пятилетки люди 
привыкли к факту, что у нас 
безработицы нет, что безра
ботица ликвидирована, и про
ходят как Оы мимо этого 
основного явления. А еще не 
так давно мы на заводах по
лучали тысячи записок,- .осо
бенно от женщин: „что делать?
Сын у меня растет, ему лет 
15—16, он хулиганит на ули-

Или

где раньше работал один 
человек, теперь работают 
двое—трое. Каждый рабочий 
об'ективио . чувствует улуч
шение своего материального 
благосостояния. Таково значе
ние ликвидации безработицы. 
Каждый рабочий чувствует, 
что on сам участник проле
тарской диктатуры, он соста
вил план пятилетки и выпол
нил ее с честью.

И рабочий знает, что'это 
не какой-ю капиталист сде
лал, не бог с неба манну не
бесную послал. Он сам—про
летарий под руководством 
партии все это сделал и осу
ществил. Перспективы и на
дежды его возрастают с каж
дым годом.

Или возьмем 7 часовой ра
бочий день. Когда партия 
вводила 7-часовой' рабочий 
день, то оппозиция выступа
ла против и говорила: ни
когда вы этого не осуществи
те, это маневр, выдуманный 
Ц К  Они выступали против 
этоі*о исторического акта. Те
перь 7-чаеовОй рабочий день 
уже вошел в жизнь, в быт, 
есть часть .самой жизни, есть 
наше завоевание.

Число рабочих у нас в‘ы- 
росло за время шп и летки 
вдвое; народный доход вырос 
за это время на 86 проц. Сред
няя годовая зарплата рабо-- 
ч я і  возросла: она составляла 
в 1у28 году 703 руб., а в 
1932 г.—1,356 руб. (по пяти
летке она должна была со
ставить 994 руб.).

увеличилось, производство 
кустарных изделий расшири
лось. Большое количество то
варов было отправлено в де
ревню.

Также и в деле разверты
вания советский - торговли я 
снабжения очінь многое за
висит от наг, от нашей раб >- 
ты. Например, с мясом. Когда 
совхозы задерживали сдачу 
мяса, мы заставали их дать 
точный отчет о своей продук
ции. И н і сегодня Москва, 
Ленинград, - Донбасс и ряд 
других промышленных цен
тров обеспечены по опреде
ленной норме Полностью мя
сом. Общественное питан те 
также мясом обеспечено по л- 
постью. По ряду заводов снаб
жение рабочих передано за
водам, но на некоторых за
водах до і-нх пор еще долж
ного внимания спаб кепиюра
бочих нет. Перед партийными 
организациями аде ь стсит 
задача: своей и 
работой обеспечить такой 
рядок, чтобы те продукты, 
которые мы имеем и которые 
назначены рабочим, рабочай ’ 
вовремя ц акі.ур.ітііо полу
чал. Вонр-сы упорядочения 
выдач и развития -самозаго
товок должны всегді стоять 
в центре нашей работы.

Задача -производства това
ров ширпотреба, развития.лег
кой индустрии, стоит во вто
рую' пятилетку еще более 
остро, чем это было 
ледние годы. Производство 
Предметов широкого потреб
ления необходимо в 1933 г.

актичеекоѴІ(Ѵ- 
! ! 0 -

Фонд социального страхо- всемерно форсировать, на в 
вания вырос: в 1928 году-он коем случае не .ослабляя тем- 
составлял 1,050 млн. руб., а|пов. Вообще в 1933 г. в пер- 
сейчас—4.120 млн., т.-е. рост!вый год второй пятилетки, 
на 292 проц. Разве больницы, мы должны покаапь, что м^
медицинская помощь, амбу
латория, дома отдыха и т. д.— 
это не есть улучшение маге- 

положоння

ревне раньше Оыло громад
ное количество людей, кото- 

(10- рые вымирали, нищенствова
ли, бедствовали, на которых 
кулак* зажиточный человек 
смотрел с презрением и эк- 
сплоатировал их. С “.годна

го хозяйства. Жилищный цузский сенатор, бывший 
фонд в городах и поселках министр Виктор Ьорэ:
страны увеличился за 4 года 
пятилетки на 26 700 тыс. кв. 
метр.—почти в 31/, рава боль
ше, чем з_а предшествующее 
пятилетий 1924—28 rj. После 
июльского пленума ЦК к 
1932 г. освоено 3,5 млрд. руб. 
капитальных вложений в ж и 
лищное строительство, т. е. в 
З1/, раза больше, чем в . пре
дыдущее пятилетие.

Коммунальное хозяйство 
страны за 4 года пятилетки 
освоило І82о млн. рублей, 
или в 3 раза больше, чем за 
предшествующее пятилетие. 
Вложение в 1932 году—в пер 
вом году после июльского
пленума ЦК..-составило 40°/0
от вложений но всю пятилет
к у -

В особенности этот роет от
носится к г. Москве, комму
нальным хозяйством которой 
ЦК, тов. Сталин специально 
занимались. Население г. Мо
сквы быстро увеличивается. 
За счет чего увеличивается 
население Москвы? Во-первых, 
увеличение населения г.- Мос
квы идет за счет москвичей 
(смех), и, во вторых, за счет 
большого приезда, при том 
зачастую чуждых элементов. 
Между прочим мы вводим 
сейчас паспортную систему 
и от этой категории населе
ния Москвы мы не прочь не
множко освободиться За пя 
тилетку население Москвы

„Дёситиминутной поездки 
в автомобиле по улицам горо
да достаточно, чтобы убедить
ся, что в августе 1932 года 
столица СССР имеет вид 
огромной стройки, над кото
рой возвышается бесстраст
ный и вековой Кремль, кото
рый цари заранее оде и в 
красный цвет революции.

ІІовсю іу возвышаются аме
риканского типа постройки, 
наскоро одеты бетоном, ниж-' 
ние этажи занимаются учреж
дениями еще до окончания 
всей постройки. Тут мини
стерство, там институт, здесь 
дома для рабочих, а там 
огромный стадион, все в сти
ле небоскребов и казарм 
преувеличенного модернизма., 
которые заставляют меня 
больше ценить старенькие 
дома прошлого, к которым я 
по буржуазной слабости ис
пытываю трогательную жа
лость.

Этот московский вид по
вторяется на всей огромной 
территория Союза от Харько
ва до Севастополя, Ялты, 
Б&тума, Тифлиса, Владикав
каза, Ростова, Сталинграда, 
Саратова, Ленинграда, если 
говорить только о городах, 
которыемі мог осмотреть...

Повсюду растут новые зда- 
иия...

Факты остаются фактами, 
они могут нравиться или нет,

це, дайте ему работу“ .
другое—„я старый кадровый Іриально-бытового 
рабочий, есть сын у меня, I рабочих масс? 
дайте ему работу, разрешите Или возьмите деревню. В де 
моему сыну даром работать 
у станка".

Тысячи таких записок 
давалось. Старый рабочий у 
нас зиает, что. такое безра
ботиц. Молодые не знают.
Посмотрите на безріботных 
за границей. Там примеры на 
каждом шагу. Десятки мил
лионов беьработных, ужасы, 
нищета, голод, а у работаю
щего страх перед безработи
цей. Безработные давят тяже
лым грузом па работающих.
Каждый рабочий ждет назавт
ра увольнения. А у насѴ У 
нас не только безработицы 
нет, а рабочий выбирает, на 
какую ему фабрику, на ка
кой ему завод итти.

К гда иностранцы приезжа
ют к нам и смотрят какую- 
нибудь демонстрацию: Ок
тябрьскую или 1-го мая, они 
стоят, смотрят и удивляются.
Буржуазные газеты им на
жужжали, что „рабочие при
давлены, ничего нот для еды 
и одежды". А люди на демон
страции бодры, веселятся; 
поют, смеются к проявляют 
свой энтузиазм социалистиче
ского строительства. Неуже
ли, думают иностранцы, боль
шевики такие искусные 
театралы, что они могут 
искусственно втянуть миллио
ны Людей в танцы и песни, 
заразить их весельем и бод
ростью. Эти иностранцы мно
гого не понимают, они но 
понимают, что значит класс, 
работающий класс, стоящ й 
у в л а с т и  к л а с с ,  
чувствующий, что эта его 
работа есть его собственное, 
кровное дело. Такими могут 
быть лишь люди, завоевавший 
в -асть, потерявшие страх 
безработицы. За границей ра
бочий придавлен капитализ
мом, он не знает, что его

этого нет.
Общественное питание. Лю

ди привыіли считать, что об 
іцеетвенное питание—это врі- 
де как само собой идет, са
мотеком, берут в расче, толь
ко паек, который выдается на 
дом. Еще 3 года тому назад 
все говорили о столовой иа 
„Электропроводе11. Тогда толь
ко-только начиналось развер
тывание общественного пита
ния. Теперь таких столовых 
много и есть более хорошие' 
хотя до сих пор со столовы
ми все еще у нас ие все бла
гополучно: грязь,- невкусно 
готовят, грабят.

Общественным питанием по 
Слоту охвачено 70 проц. ра
бочих решающих отраслей 
промышленности. II» Москве 
—на общественном питании 
состоит около 2 миллионов 
человек. Д*, в области снаб
жения у нас есть нехватки, 
мы не можем еще обеспечить 
столько, сколько мы бы хо
тели. Партия никогда не 
скрывала трудностей, наобо
рот мы заостряем внимание 
на них и мобилизуем актив
ность партии и рабочего клас
са для их устранения. У нас 
нехватает еще достаточно жи
ров, достаточно мяса и масла, 
но уже сделано много для 
улучшения рабочего питания 
и уже та база, которая соз
дана, приведет через год—два 
к дальнейшему серьезному 
улучшению.

Здесь многое завись от нас 
самих. Когда, например, пар
тия в этом году под нопо-

в 4 гада выполнили, но что 
мы и в первый год второй 
п я т !летки не будем ослаб
лять напряжения, энергии и 
воли в нашей р^бб % “  
кретная программа различ
ных областей народного хо
зяйства 1933 г . . д ша в реше
ниях пленума и в докладах 
т.т. Молотовт и Куйбышева. Ifqe- 
нум МК пар$и дАлжен будет 
специально обсудить во трос 
о контрольных цифрах «а 
1933 г. для М сквы а М >- 
сковской облает.! на одн-м 
из ближайших с в о із х  заседа-' 
пий, особенно гаозгриз вни
мание нч задаче освоения про
мышленности.. На это-j же 
пленуме придется обсудить 
вопр ч*,ы снабжения, начиная 
с ЗРК, с отдела рабочего 
снабжения, лавки и купчая 
работой МСПО и Облей аба. 
О г начала до конда надо пос
мотреть всю нашу работу в 
этой области и принять ме
ры к искоренению недостат
ков. Успокаиваться іга дости
жениях нельзя.

М і  должны, в особенности 
Москва, нсемерю развивать 
производство товаров шир
потреба. В Москве мы стал
кивалась не только с пере і- 
цр-нкоа легкой индустрии, но 
также и с нагілеватель :ким 
отношением к легкой про* 
мыш іенносги. M i вы'троили 
Косогорскую домну, Тульский 
завод, завод Э к-кгрос таль, по
строили ряд новейших ѵшші- 
ностроцтельиых заводов ит.д. 
Однако было бы не. по-боль
шевистски и неправильно и г 
норировать иптересы легкой 
индустрии, производство пред
метов ширп ітреба. В М іскве. 
имеется много предприятий 
легкой индустрии. Внимания 
текстиль но й п {юм ышл е на ости 
и ее переоборудованию, пи
щевой и кожевенно-обувной - 
промышленности со Стороны 
Московского комитета уделе
но много.

Пищевая промыштенно? ть

II Уральская тип. „Уралгаявтгрёёти'

ждет зав фа. Может быть его! средственным руководством і рабочих 
завтра уволят, его жена и 
дети останутся голодными, А

ѵ р і
его ребенок в пионеротряде, J виваться. Количество товаров (Продолжение докпадэ си. в ся. №),
его лсеііа работает, он может і 1 -- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  ^ . - -  —*
пойти в клуб, учиться, от- Редактор МИХ. - К АТУ ПИН

центров i-з года в
(т. Сталина о б р а ти л а  особое вни-'год усиливает свою сырьевую 
:мание на ширпотреб, это де- бачу (пригородные хозяйства, 
ло сдвинулось и начало, раз-' о"ощи и т. а)-
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