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Революция XVII с'езда ВКП(б)
По отчетному докладу т. Рудзутана

О работе ЦКК-РКИ
(Принята едтюглгі#й<>) 

Заслуша» отчетн-ый доклад дов. РуДзутака, 
XVII с'езд ВКП(б) целиком одобряет деятельность 
ЦКК- -РКЦ.

Отчетный доклад То». Сталина
ЖШІ-ощс6@зі  у портим о р а б о т е  ЦП ВКП(б)

Продолжение., начало см. в №11—12.
Валовая продукция зерновых и технических 

культур по СССР?
В миллионах центнеров.

Зерновые. • . , 
Хлопок (сырец). 
Лен (волокно). . 
Сахарная свекла , 
Масляники . . .

191В г. 1943 Г, 1936 г. 1931 г. 1932 г. і93;з г,
801.8 717,4 835,4 684+) 698,7 89?,0

7,4 8.0 11,1 120 12.7 13,2
3.9 3.0 4.4 5,5 Р 5,6

. 109..0 62.5 140,2 120.5 бб;б 90,0
. . 41,, 35,8 36.2 51Д 45,5 46.0

ВИДНО,
раага

аацни сельского хозяйотва и 
которая последней вступила 
в реорганизационный период, 

хозяйства—1931 и 1932 годы! испытала наибольший упадок 
—были годами наибольшего I в последний год реорганнза

Из этой таблицы 
что годы наибольшего 
ра реорганизации сельского

уменьшения продукции зер 
новых культур.

Из этой таблицы следует, 
далее, что лен и хлопок, в 
районах которых реорганнза 
цня сельского хозяйства шла 
менее быстрыми темпами, поч 
ти не пострадали вовсе н 
шли на под'ем более или ме 
нее ровно и веуклонао сохра 
няя высокий уровень своего 
развития,

Из этой таблицы следует, 
в-третнх, что в то время как 
масличные культуры копыта 
ли лишь некоторые колеба 
вне, сохраняя высокий уро 
вень своего развития в срав 
нении с довоенным уровнем, 
сахарная свекла в районах, 
которой наблюдались нанбо 
лее высокие тешш реоргана

ции, в 19*2 году, снизив про 
дукцию ниже довоенного 
уровня.

Из этой таблицы следует 
наконец, что 1033 год—пер 
вый год после окончания ре 
организационного периода— 
является переломным годом в 
развитии зерновых и техня 
ческих культур.

Это значит/ что зерновые 
культуры, прежде всего, аза  
ними—технические культуры 
отныне будут идти к мощно 
му под'ему твердо и уве 
ренно.

Наиболее болезненно пере 
несла реорганизационный ие 
риод животноводческая от 
расдь сельского хозяйства.

Вот соответствующая таб 
лица:

а) Лошади , . 35,1
б) Крупный рога*

тый скот . 68,9
в) Овцы и козы 115,2
г) Свиньи . . 2о,8

Поголовье скота по СССР*
В миллионах голов 

1916 Г. 1929 Г. 1930 Г. 1931 Г. 1932 Г. 1933 Г.
34,0 30,2

68.1 
147,2 
20,9

52,5
108,8
ІЗ.Ѳ

26,2

47,9
77,7
14,4

19,6 16.6

40,7
52,1
11,6

38.6
50.6 
12,2

Из этой таблицы видно, что 
яо поголовью скота мы име- 
ем, за отчетный период не 
подом, а все еще продолжаю 
щийся упадок в сравнении с 
довоенным уровнем. Очевидно, 
что наибольшая насыщен
ность животноводческих от
раслей сельского хозяйства 
крупно кулацкими элементами 
•  одной стороны, и усилен
ная кулацкая агитация за 
убой скота, имевшая благо
приятную почву в годы реор 
ганизации, а другой стороны, 
—нашли свое отражена* в 
этой таблице.

Из этой таблицы следует 
далее, что упадок д«соловья 
качался с жервого же геда 
реорганизации (івзе г.) и 
«редшшаетея вплоть де іебЗ 
геде, і |Х  чей уйедек деетдг

наибольших размеров в пер- 
вые три года, а в 1933 году, 
в первый год носле оконча
ния реорганизационного пе
риода, когда зерновые куль
туры пошли в под'ем разме
ры упадка поголовья дошли 
до мивимума.

Из этой таблицы следует, 
наконец, что по свиноводству 
уже начался обратный про
цесс и в 1933 году уже наме 
тилнсь признаки пряного 
под'ема.

Это значит, что 1934 год 
должен и может стать * годом 
перелома в под'ему во всем 
животноводческом хозяйстве.

Как развивалась у аае кол 
левтивизация крестьянских 
хеѳаіет» за отчетам! иеркодѴ

Ват ааатвататвумщая таб
лица.

Коллективизация:
1929 г. 1930 г, 1931 г. 1ПЭ2 г. 

Числе колхозов (в тысячах) 57.0 85,9 211,1 211.05
Число хозяйств в колхозах

(в миллионах)............  1,0 вд  13,0
«/о коллектявштцнн кре

стьянских хозяйств . . ЗД 23,6 52,7
А кі-к шло движение зерновых посевных 

но секторам? —
Вот соответствующая таблица;

:4л
еіА

1333 г, 
224,5
15,2

85*
площадей

Посевные площади зерновых по секторам:

Секторы. 1929 Г. 1930 Г.

1. Совхозы 1,6 2,9
2. Колхозы 3,4 29,7
3. Едннолич. 91,1 «9,2

Посевы зерновых в млн. га.
во/о %

1931 Г. 1932 Г. 1883 Г.

8Д
Ѳ1,0
35,3

9,3
69,1
21,3

10,8
75,0
16,7

к влощ.
1983 г.
10,6
78,8
15,5

Весь посев 
зерновых ао

СССР 96,0 101,8 Ю4,4

О чем говорят эти табли
цы?

Они говорят о том, что ре
организационный период 
сельского хозяйства, когда 
количество колхозов и число 
их членов росли бурными 
темпами, уже закончен, за
кончен еще в 1982 году.

Следовательно, дальнейший 
процесс коллективизации 
представляет процесс посте
пенного всасывания ш пере
воспитания остатков индиви
дуальных крестьянских хо
зяйств колхозами.

Это значит, что колхозы 
победили окончательно н 
бесповоротно. (Бурные, про
должительные аплодис
менты).

Они говорят, далее, о том, 
что совхозы и колхозы ВМ6‘ 
сте владеют 84,5 проц. всех 
зерновых площадей по СССР.

Это значит, что колхозы и 
совхозы вместе стали такой 
силой, которая решает судь
бу всего сельского хозяйства 
и всех его отраслей. *

Они говорят, далее о том, 
что 65 проц. об'единенных в 
колхозы .крестьянских хо-

99,7 100,0ю и
зяйетв владеют 73,9 проц. 
всех зерновых посевных пло
щадей, тогда как вся масса 
остающихся индивидуальных 
крестьянских хоэяйств, со
ставляющих 35 проц. всего 
крестьянского населения, вла 
деют всего лишь 16,5 ирод, 
всех зерновых посевных пло
щадей.

Если добавить к атому тот 
факт, что колхозы сдали в 
1933 году государству по 
всем видам поступлений бо
лее миллиарда пудов зерна, 
а единоличные ’ крестьяне, 
выполнившие план на все 
100 проц.,—сдали всего около 
130 миллионов пудов, тогда 
как в 1929—1980 г. единолич
ные крестьяне сдали госу
дарству около 780 миллионов 
пудов, а колхозы не более 
120 миллионов пудов,—то 
станет ясней ясного," что кол
хозы и единоличные креетья 
ие за отчетный период пол 
ностыо переменились ролями, 
при чем колхозы стали за 
это время господствующей 
силой сельского хозяйства, а 
единоличные крестьяне—вто

постепенной еилой, выиуж 
денной подчиняться и при 
епосабливат» ся к колхозному 
строю.

Надо признать, что труда 
вое крестьянство, наше совет 
ское крестьянство окоичатель 
но и бесповоротно стало под 
красное знамя социализма. 
(Продолжительные апло
дисменты).

Пусть болтают эсеро-мень 
шевнстские и буржуазно* 
троцкистские кумушки, что 
крестьянство по природ© 
контрреволюционно, что оно 
призвано восстановить в 
СССР капитализм, что оно ае 
может быть союзником раба 
чего класса в деле построе 
ния социализма, что в ССОР 
невозможно построить социа 
ЛИ8М. Факты говорят, что эти 
господа клевещут и иа СССР 
и. на советское крестьянство. 
Факты говорят, что наше со 
ветское крестьянство окончи 
тельво отчалило от берегов 
капитализма и пошло вперед 
в союзе с рабочим классом—* 
социализму. Факты говорят» 
чіо мы уже построили фув 
дамент социалистического об 
щѳства в СССР и нам остает 
ся лишь увенчать его надет 
ройками,—дело, несомненно, 
более легкое, чем построение 
фундамента еоциалнетичесво 
го общества.

Сила колхозов а совхозов 
не кс черны ваетея, однако»
ростом их посевных проща 
дей и продукции, Она отра 
жается также и в росте к  
тракторного парка, в росте 
их механизации. Несомненно, 
что в этом отнощееии наши 
колхозы и совхозы шагнули 
Далеко вперед.
лаВот соответствующая таб

Тракторный парк в сельской хозяйстве СССР (с уЧатои „„„ртизации)
В тысячах штук Мощность » .. ~~

 -------------------------------- -- -------- .с.—    __________ _ "ты ся чах лошадинных сил
1929 Г. 1930 Г. 1931 Г. 1932 г. 1933 Г. 

Всего тракто
ров . . 34,9 72,1 125,3 148,5 204,1

В том числе; 
а) тракторов в
МТС . . .  3,4 31.1 83,3 74,8 122,3

9) тракторов в 
совхозах всех
С*стем . . 0,7 27,7 41,і  64,9 81,8

1928 г.

391,4

23,9

123,4

І830 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г 

^03,5 1850,0 2225,0 3100,9

Э?2зБ 948,9 1077,0 1782.0

892,9  1043,0 1318,8«•КТ»» _  '
*** ЗНМІ п р и н т )



Продолжение доклада тов. СТАЛИНА
Ста то быть, 204 тысячи 

трактора*; а  з кла. Юо тыс.
лошадинных сил для колхо
зов а совхозов. Сила, как ви
дите ие малая, способная вы

ром. говорил 8 свое время 
Леашг, как о далекой персов 
кткве.

Что касается парка сель 
хозма&нн в машааотрактор

корчевать все к всякие кор ных станциях и в совхозах 
ям капитализма, в деревне. | Наркомсовхозов, то об ѳтом
Сила, в даос превышающая то і имеются данные в следующих
йот: а чем зо тракторов, 0  кото і таблицах,

Не» МТС
1930 г. івЗі Г, 1932 г. 1933 Г.

Комбайнов (тыс. штук) . . . 1 щг. 0,1 2,2 11,8
Двигателей и .локомобилей
(тые, штук) . . . . . . . ОД 4,-9 6,2 17,8
Сложных 'ул пол у сложных
молотилок (тыс. штук) . . . 2 9 27,8 37,0 50.0
Э лектроус!«НОВОЕ для
молотьбы . 1в» Ш §.41 1283
Число ремонтных мастерских в
м т с  . . . . . . . . . . 104 770 1220 1933
Грузовых автомобилей (тыс. шт.) 0,2 1,0 6,0 13.5
Легковых автомобилей (штук) . 17 191 246 2800

По совхозам Наркомсовхозов:
1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933

Комбафнее (тыс .штук) . . . 1.7 шл 11,9 13,5
Двигателей я локомобилей
(тые, штук) . . . . , . - 0,3 0,7 1,2 25
Сложных я пол у сложных моло
ти ток (тыс, штук» . . . . . . 1,4 4,2 7.1 8,0
Эл е &л р<1 у о т а і і он о к , ................... 42 112 164 222
Ремонтных мастерских:

в) капитального ремонта, . . 72 133 208 302
б) среднего ремонта . . . . 75 180 215 476
в) текущего ремонта . , . 208 310 578 1165

Грузовых автомобилей (тыс. шт.) 2,1 3.7 6.2 10.9
Легковых аотоатебвлей (штук) . 113 386 623 1890

Я думаю, что 
И () н у ж д а ю т ся  3 
«й.

Не матов иначение

»тн данные; того, чтобы облегчить работу 
рнз'лсаейй і органов Наркомзема и Нар

| коисбаховов по руководству 
и мело і колхозным и совхозным стро**

для под'-ема сельского хозяй; итвяьстаоы. 
ства также обрачованме оолат | Можно ля сказать, что 
отделов МТО и совхозов и * должным образом использо-
снйбжение еелі-ского хозяй
ства к в а лиф иц а ррв дн и ы ц и
работниками, Теперь «се ори 
анают, чтѵ* работники полит 
от дето в «'ыгра.ін громадную 
рель в деле улучшения ра 
боты колхозов и совхозов. 
Известно, что за отчетный 
период Центральным комите
том партии направлен» а де
ревню для укрепления кад 

•роч сельского хозяйства бо 
лее 23 тысяч коммунистов, 
из коих земельных работни
ков более з тысяч, совхозных 
работников более 2 тысяч, 
работников политотделов МТО 
более 13 тысяч и работников 
цолитотделов совхозов свы
ше 5 тысяч.

То же самое надо сказать 
о снабжении колхозов и сов 
хозов новыми ивжѳяерно-тех 
ничеекими, и агрономически 
мп силамй, Извеотао, что за 
отчетный период работников 
этой группы направлено в 
сельское хозяйство более 1 1 1  

тысяч человек.
Трактористов, комбайнеров, 

штурвальных, шофферов под 
готовлено за отчетный пери 
од и направлено но одной 
лишь наркомземовской систе 
ме свыше 1 миллиона 900 ты 
еяч человек.

Подготовлено и переподго  
товлено за тот же п ер и од  
п р ед сед а тел ей * и  членов прав  
лений колхозов, бригадиров  
во полеводству, бригадиров  
по жиВ(.тиовЧ)дстБу, счетово 
д о в — свыше 1 миллиона 6 0 0  

тысяч человек.
Этого конечно, мало для 

вашего сельского хозяйства. 
Но эіо все же кое-что.

Как видите, . государство 
сделало все возможное для

вачы эти возможности?
К сожалению, нельзя этого | 

сказать.
Начать с того, что нарко

маты эти заражены в боль
шей-степени, чем другие нар
коматы. болезнью бюрократи
чески- ка нцел я рек ого отноше
ния к делу. Решают вопросы, 
но не думают о том, чтобы 
проверить исполнение, приз 
вать к поряку нарушителей 
указаний и распоряжений 
руководящих органов, выд
винуть вперед честных и доб 
рос овеет вых исполнителей.

Наличие громадного парка 
тракторов и машин обязыва
ет, казалось бы, земельные 
органы держать эти денные 
машины в порядке, во время 
их ремонтировать, использо 
вать их на работе более или ме 
нее сносно. Что делается ими 
в этой области? К сожале 
нию, очень мало Хранение 
тракторов и машин нѳѵдов 
детворитедьпо. Ремонт также 
неудовлетворителен, ибо до- 
сих пор ещо не хотят понять, 
что основу ремонта составля
ет текущий и средний ре 
монт, а не капитальный. Что 
касается использования трак 
торов и машин то неудовле
творительное состояние этого 
дела до того ясно и обще из
вестно, что не нуждается в до 
казательствах.

Одной из очередных задач 
сельского хозяйства является 
введение правильных севоо 
боротов, расширение чистых 
паров, улучшение семей 
ного дела по всем от 
р а о л я м з е м л е д е л и я.

Что делается в этой обла 
сти У К сожалению,' пока чго 
—очень, мало. Семенное дело

по верчу и хлопку так запу
тано. что придется еще дол
го распутывать ого.

Одним на действительных 
средств поднятия урожайно
сти технических культур яв
ляется снабжение нх удобре
ниями. Что делается в этой 
области? Пока что—очень ма 
ло. Удобрения есть, по орга 
ны Наркомзема не умеют их 
принимать, а 'приняв, не про
являют заботы о том, чтобы 
вовремя доставить их на ме
сто и рационально их иеполь 
зовать.

Насчет совхозов следует 
сказать, что они всю еще ’ос
та ются не на высоте своих 
задач. Я далек от того, чтобы 
недооценить больш е револю
ционизирующее значение на 
ших совхозов, Но если сопо
ставить громадные вчоженяя 
государства в дело совхозов 
с нынешними фактическими 
результатами работы совхо
зов, то получается громадное 
несоответствие к невыгоде 
совхозов. Главной причиной 
этого несоответствия являет
ся то обстоятельство, что на
ши зерновые совхозы слиш
ком громоздки, да ректора не 
справляются с громадными 
совхозами, сами совхозы слиш 
ком специализированы, не 
имеют севооборота н парово
го клина, не имеют в своем 
составе животноводческих 
элементов. Необходимо, оче
видно. разукрупнить совхозы 
и ликвидировать их чрезмер 
ную спвци&лйзи рованноеть. 
Можно подумать, что Наоком 
совхозов своевременно поста
вил этот вопрос и добился 
его. разрешения Но это не 
верно. Воарос был поставлен 
и разрешен по инициативе 
людей, не имеющих никако
го отношения к Наркомату 
совхозов.

Наконец, вопрос о живот
новодстве. Я ѵжѳ доклады 
вал о тяжелом положении 
животновод ства. Можно поду 
мать, что наши земельные 
органы проявляют лнхора 
дочную Деятельность по лик 
видацни кризиса животновод 
ства, что они подымают тре 
вогу, мобилизуют работников 
и берут на пристуа пробле 
му животноводства. К сожа 
лвнию, ничего подобного не 
произошло и не происходит. 
Они не только не подымают 
тревогу по поводу тяжелого 
положения животноводства, а 
—на оборот—стараются зама 
зать вопрос, а иногда в сво 
их докладах пытаются даже 
сКрыть от общественного мне 
ния страны действительное 
положение животноводства, 
что совершенно недопустимо 
для большевиков. Надеяться 
аосле ото го, чго земельные

! органы сумеют вывести на бы довести это дело до коя» 
дорогу и поднять на должную ца во, что бы то ни стало.
выс-Оіу животноводство,—-зна Следует далее обратить
чат строить па паске. Дело внимание па то, что взвеет 
животноводства должны взять 
в свои руки вея партия все 
наши работники партийные к 
беспартийные имея в виду, 
что проблема животноводства 
является теперь такой же 
первоочередной проблемой 
какой была вчера уже разрѳ 
.шейная с успехом проблема 
зерновая. Нечего я доказы
вать, что советские люди, 
бравшие не одно серьезное
препятствие на пути к це 
ли, сумеют взять и это пре 
пятстваа. (Грам еш іа д и ш ш  
те»).

Таков краткий я далеко не 
полный перечень недостат
ков, которые надо ликвидиро
вать, и перечень задач, кото 
рыо надо разрешить в бли
жайшее время.

Но дело не исчерпывается 
этими задачами. Имеются
еще другие задачи по ляйвн
сельского іоаявстм, о кто-  “7 “  ™ “в̂
р і«  следовало вы скавять [ Т,5
несколько слов. Волга. Это было

р . . , . и  большим подспорьем для
Следует, прежде всего, северных промышленных цент 

иметь ввиду, что старое дѳ- ров.

нов деление наших областей 
на потребительские и произ
водящие тоже начинает -те
рять свой исключительный 
характер. Такие „потреби
тельские* области, как Мос
ковская и Горьковская дали 
в этом году государству око
ло 80 миллионов пудов хле
ба. Эго конечно, не мелочь. 
В так называемой потреби
тельской полосе имеется око
ло 5 млн. гектар целинных 
земель, покрытых кустарни
ком. Известно, что климат в 
этой полосе не плохой, осад
ков не мало, засухи не быва
ет. Вели очистить эти земли 
от кустарника и произвести 
ряд мероприятий организа 
цноішоги характера, можно 
будет получить громадный 
район зерновых культур, мо 
гущий дать говорного зерна 
при обычно большой урожай 
ности в этих местах не мень

ленне наших областей на 
нроміЛиленнко и аграрные
уже изжило себя. Нет у нас 
больше областей исключи
тельно аграрных, которые бы 
снабжали хлебом, мясом, ово
щами промыгатенные области, 
равно как нот у вас больше 
исключительно промышлен
ных областей, которые бы 
могли рассчитывать на то, 
что получат все необходимые 
продукты извне, из других 
областей. Развитие ведет к 
тому, что все области стадо 
вптся у нас более или менее 
промышленными, и чем даль
ше, тем больше они будут 
ста нов нться п ро м ышл е н я ы мн.
Это значит, что Украина. Се
верный Кавказ. ЦЧО и дру
гие бывшие аграрные районы 
не могут уже больше отпу
скать на сторону, в промыш 
ленные центры столько про
дуктов, сколько отпускали 
они раньше, так как вынуж
дены кормить свои собствен
ные города и своих собствен 
ных рабочих, количество ко
торых будет расти. Но из 
этого следует, что каждая 
область должна завести у се
бя свою сельскохозяйствен
ную базу, чтобы иметь свои 
овоща, свою картошку, свое 
масло, свое молоко іі в той 
или иной степени—свой хлеб, 
свое мясо,—если она не хо
чет иоиа< ть в затруднитель
ное положение.-«Вы знаете, 
что это дело .вполне осуще
ствимо и оно уже делается 
теперь.

Задача состоит в том, что-

3. Оод50м адт0рйаиышг0 положения и 
К У Л Ь Т У Р Ы  т р у д я щ и х с я

Очевидно,задача состоит в 
том, чтобы образовать в рай 
онах потребительской полосы 
большой массив зерновых 
культур.

Наконец, вопрос о борьбе 
с засухой в Заволжья. На 
сажденяе лесов я лесозащит* 
иых полос в восточных райо
нах Заволжья имеет громад
ное значение. Эта работа, как 
известно, уже производится, 
хотя нельзя сказать, чтобы 
она проводилась е достаточ
ной интенсивностью. Что ка
сается орошения Заволжья, 
—а это главное с точки зре
ния борьбы с засухой,—то 
нельзя допустить, чтобы это 
дело было отложено в долгий 
ящак. Правда, оно было не
сколько заторможено некото
рыми внешними обстоятель
ствами, отвлекшими массу 
сил ы средств. Но теперь нет 
больше оснований отклады
вать его дальше. Мы не мо
жем обойтись без серьезной 
и совершенно стабильной, 
свободной от случайностей 
погоды—базы хлебного про
изводства на Волге, дающей 
ежегодно миллионов 2 0 0  пу
дов товарного зерна. Эго со
вершенно необходимо, если 
учесть рост городов на Вол
ге, с одной стороны и всякие 
возможные осложнения в об
ласти международных отно
шений с другой.

Задача состоит в том, что
бы приступать к серьезной 
работе по организации д^ла 
орошения Заволжья. (Апло
дисменты).

Мы обрисовали таким об 
Р^з -м* положение нашей про 
мышлеішости и сельского хо 
Знйотва, их развитие за от
четный период, их состояние 
в данный момент.

В итоге мы имеем: 
а) Мощный под’ем произ 

вототна как в области про 
мы шлея нос г и, так и в обла 
сти основных отраслей сель

ского хозяйства.
б) Окончательную победу 

на основе этого под’ема соци 
алистической системы хозяй 
ства над системой капитали 
отеческой как в промышлен 
ности, так и в сельском хо 
зяйстве, превращение соци 
али -ты чес коп системы в един 
ственную систему всего на 
родного хозяйства, вытесне

ние капиталистических ал0  
ментов из всех сфер народно 
го хозяйства. *

в) Окончательный отход 
громадного большинства еди 
неличных крестьян от мелко 
товарного единоличного хо 
зяиства, об’едйнение их в кол 
лскгивныѳ хозяйства на базе 
коллективного труда и коллеж 

(Продолжение на з полосе)



Продолжение доклада тов. Ш ІШ НА
а все тарное ях - расширение' ность,уклон к великерусеко-1 аорать, что „левые" не оііае-і работы, по которым имеются
иг палпоА-т ял. лрпо и иалийА ( і/ сто п стлал ? гг о и-17 ст*тгг тг г» тл гх іггг ст-тіт иотгл /хгтол сти 9! На о л<т тгл ггг-гтхд-ѵ ппллтглйрат іТйп.я расц&ет, не ограничение? и у  национализму или уклон ны яли мало опасны?.' Не 
ялй отказ от удовлетворения; к местному национализму.: яс-яь ля, что люди, говоря- 
этих •потребностей, - а всеето При современных условиях 1 щяе такую несуразицу, льют 
'ровнее, и полное удовлетвори-. ото—формальный и поэтому! воду на мельницу заклятых 
иае всех потребностей куль-!пустой спор. Глупо было бы ;врагов ленинизма? 
турио развитых трудящихся і давать пригодный для всех 
людей, | времен и условий готовый

Не мо-іке-г бить сомнения,]ремонт -о глазной я неглав-'

1.
2. Усилить идеологнчеояую 

в отдельных прослойках пар- работу во всех звеньях 
тии неясіость взглядов, пу* тии,
таница, а те и прямое откло- з. Вести неустанную про* 
нение от ленинизма. А ведь ааганду ленинизма в рядах

Как видите, и здесь,
это не единственные вопросы 

в ! на которых можно было бы

'что эта путаница во азгда ; ной опасности. Таких рецеп- 
дах у отдельных аде нов пар ! тов нет вообще в ирироде. 
гай насчет бедноты и зджй ] Главную опасность представ* 
точности есть отражение азг .ляет тот уклон, против кото- 
ляд ов наших левацких і о ло-; рого перестал бороться и ко* 
тшюв, идеализирующих бед . горому дали такам образом 
ноту как извечную опору! разрастись до государеівен* 
большевизма пра всех н вся-! ной опасности., (Прздолжи 
ких условиях, и рассмэтрн-| тельны е аплодисменты), 
вающах колхозы, как арену- На Украине еще совсем не- 
ожесточеыаой классовой борь ! давно уклон к украинскому 
бы. кацяоаа,'щзму не представ
, Как видите, а здесь, в этом ]лял главной опасности но 

вопросе, 'остатки идеологии ] когда перестали с ним бо 
рааоишх автяпнртяіных 
групп все еще ае теряют 
своей живучести.

Понятно, что если бія о->

облаоти уклонов от линии демонстрировать путаницу зо 
партии,—все равно идет ли] взглядах среди отдельных 
речь об уклонах но общей ] членов партии, 
политике или об уклонах в] Можно ли после этого го- 
нациопальном вопросе,—пере * ворить, что у нас все ©б
житки капитализма в созна
нии людей, ь том числе в 
сознании отдельных членов 
нашей партии, имеют доста
точную живучесть.

Вот вам несколько серьез
ных и актуальных вопросов 
нашей идейно 'Политической

стоит з нартин благополуч
но?

Ясно, что нельзя.
Наши задачи в области 

идейно-политической работы:
1 Поднять теоретический 

уровѳш. партии на должную 
высоту.

партии.
4. Воспитывать парторга

низации и окружающий их 
беспартийный актив в дух$
ленинского интерн*ционалш* 
ма.

5. Не замазывать, а крятд* 
ковать смело отклонения не
которых товарищей от марк
сизма-ленинизма.

6. Систематически разобла
чать идеологию и остатки 
идеологии враждебных лежи* 
низму течений.

роться к дали ему разрастись | хах Говорил о победе линии 
до того, что он сомкнулся с партии, как в области народ- 
интервенционистами этот у к- дэго хозяйства и культуры, 
лон стад главной опасностью.; так а 8 области преодоле* 

добиые голо&отяпскна взгла {Вопрос о главной опасностиі нна антнлениннских груіши- 
ды одержали победу в аи- а области национал»кого во-,роаок а ц&рХан> Я говорил о

проса решается не пустоно-! веемирво-иотрнческом значе- 
родашмя формальными сно ! яин дашей победы. Эго не 
рамн, а марксистским анали-] значит, однако, что победа 
зом положения дел в данный | одержана везде и во всем, и 
момент н изу чением тех ошж г уже разрешены все вопросы, 
бок, которые допртцены я раких успехов и побед вооб

2. Вопросы организационного руководства
Я говорил о наших усае

одержали победу 
щей партии, колхозы ие вые
ли бы тех успехов, которых 
они Добились за последние 
два года, и они развалялись 
бы в кратчайший срок.

К ли взять, например, на
циональный жопрас И 1 этой области. ще не бывает ж природе. Не

ла области дрггжх вопросов,; области общей политики. И 
у одной части чвотиа имеет здесь, как и в других обда-
ся путаница, во взглядах, і отя'х, имеется немалая пу- 
ооздаюіцая и і ч е с т н у ю  онас- таница во взглядах у от* 
ность. Я говоря л о живуче цельных членов нашей пар- 
ста пережитк е кртатаднзм а.: тая. Иногда, веда борьбу 
Следует заш-л ^ть, -что пере-; против правого уклона, отво- 
шитва капнтн тзм а а созна* дя руку от „левого" уклона

здесь также, в области- '«а- і То же самое надо сказать] разрешенных вопросов я про< 
ционалыіоіч) вопроса, как и |о  правом и „л^евем" уклоне в: рех всякого рода остается у

нас еще не мало. Впереди у
нас—куча задач, требующих 
разрешения. Но это несомнен
но означает, что большая 

; часть неотложных очередных 
задач уже разрешена с успе
хом, и в этом смысле вели- 

- , „ чайшая победа нашей партии
ней людей ,г-.уаздо более н ослабляют борьоу с ним, подлежит сомнению,
живучи в об«т-'Ли цацноначь аолагая, что он не опасен]

• «ого вопроса, чем а любой]или мало опасен. Эго серьез-: 
другой обл-ѵ- Оки более] пая и опасная ошибка. Это 
живучи, так к ік имеет. в< а- ] уступка „левому" уклону
мощность хор '.и.» мавежро- і недопуетамая для члена пар
ваться в .вшіяовіиьаом кос-!тии. Это тем более недопу-

работа решает все, в том чис ; лионов рабочих ж крестьян» 
ле н судьбу самой политиче ски х  аоррееиондентоз. В Осо- 
ской линии—ее выполнение авиажиие' имеется у  вас боль
иди ее провал. ще 12 миллионов членов, й

На самом деле победа была профсоюзах—свыше 17 мил- 
добыта н завоевана путем си лионов членов. Этим орган» 
стематнческой и жестокой зациям обязаны мы машжмж 
борьбы со всякого рода труд! успехами. И если, несмотря 
ностями на пути к проведение наличие таках оргаижза- 
нию линии партии, путем і ций н таких возможностей, 
преодоления этих трудностей ] облегчающих достнжеаав ус- 
путем мобилизации партии н > пехоэ, мы инеем аь мало же- 
рабочего класса яа дело пре | д ютаткои э работе в не иа- 
одоления трудностей, путем ! лое количество прорывов, то 

^организации борьбы за * пре ] виноваты в этом только ли, 
одолевав трудностей, путем; наша организациоанав рлботм 
смещения негодных работай наше плохое органжзацжеж- 
ков и подбора лучших, спо ] нов руководство, 
собных повести борьбу с { Бюрократизм и каяцелвр* 
трудн*>етями. ~ іщана аппаратов управления;

Что.это за трудности и где]болтовня о „руководстве во» 
она гнездятся? Іобщо", вместо жыво-го ж кеж

Этн трудности являются ] кретаого руководства; фуж* 
трудности мя нашей оргаиаза I вциональное построение ор 
ционной работы, трудності ми ганнзаций и отсутствие лжч 
нашего организационного ру \ но! ответ твеаностн; обеягжчНо вот вопрос: как создава

лась эта победа, как она до-!ководства. Они гнезд ітся в. ка в работе и уравниловка • 
бывалась на деле, какой борь I нао самих, в наших руково! системе зарплаты: отсутсТ'жж#

тюме. Многие 
грехопадение

думают, что істиио, что в последнее время 
'ьярынника ; „левые" окончательно скати-

бой, какими усилиями?
Некоторые думают, что до

статочно выработать правнль 
ную линию партяи, прово-

есть един'ичний случай, ис- лкеь на поэицяго правых а ! гласить ее во всеуслышание
ключеине из правили, ^то 
неверно. Грехопадений Скры- 
•пнива и его группы на Ук
раине не ес'Ь.''исключение. 
Такие же вынаха наблюдают 
ся у отдельных товарищей и 
в других яжцкопальных рес
публиках.

Что эначкг учлцн к яапно- 
валнзиу,—все разно идет ля 
речь об уклоне к.великорус
скому национализму или об 
увлоиѳ к местному нецнояа- 
лизму. Уклон к национализ
му есть пряспособлеюне ан- 
теря ацион аля ■: тской полнтн- 
»и рабочего ад веса к нацио
налистской политике буржу
азии. Уклон к национализму 
отражает попытки „своей", 
„национальной" буржуазии 
подорвать советский строй и 
восстановить капитализм. 
Источник у обоях уклонов, 
как видите, общий. „Это—от
ход от ленинского нитнряа- 
ционадизма. Коли хотите дер 
жапъ под огнем оба уклона, 
иадо бить прежде всего по 
этому источнику, по "тем, ко 
торые отходят „от интернаци
онализма, —гь-е рьано, идет 
ли речь об уклоне к местно
му национал из а у, или об 
уклону к великорусскому на
ционализму. (Бурные глло 
дмсментмі 

Спорят о тоу. какой уклон 
пр^дставлягт главную опао

ао. сути дела ничем от внх 
уже не отличаются.

Мы всегда заявляли, что 
„левые"—это те же правые, 
мйксарующае свою правнзну

наложить ее в виде общих 
тезисов и революций и про
голосовать ее единогласно, 
чтобы победа пришла сама 
собой, так сказать, самотеком.

левыми фразами. Т е п е р ь ]  Это, конечно неверно. Это 
левые" сами подтверждают; большое заблуждение. Так

Возьми-: могут думать только ненсара 
номера ; аямые бюрократы и канцеля- 

троцкистского „Бюллетеня", і рнсты. На самок деле, этн 
Чего требуют и © чем пашут ] успехи я аобѳды были поду * 
там господа троцкисты, в чеяы не в порядка самотека, 
чем выражается ях „левая" і и в порядке ожесточенной

дящих работниках, в наших і с я с т е  и и  т а ч е с н о і  
организациях, в аппаратах ] проверки исполнения: боязнь 
наших партийных, советских, самокритики,—вот где жеточ 
хозяйственных, профсоюзных, ] ники наших трудностей, вот 
комсомольских и всяких иных ]. где гнездятся теперь аашж 
организаций. трудности.

Нужно понять, что сила и і Было бы наивно выдумать, 
авторитет наших партийно ]что можио аобороть эти тру
советских, хозяйственных и 
всяких иных' организаций и 
их руководителей выросла до

дностн при помощи резол» 
ц я і  в постааовленяй. Бюро 
краты и канцеляристы давно

это наше заявление, 
те црошлогодпие

небывалой огепени. Я именно і уже набили руку аа том, 
потому, что их сила и авто!чтобы на словах продемеяст 
рнтет выросла до небывалой і раровать верность решениям 
степени,—от их работы завищартаа а правительства, а 
сит теперь все или почти ■ на деде—положить их под 
все. Ссылка а а так называв! сукно, Чтобы побороть эти 
мне об'ективные условия не; трудности, надо было лжквм 

программа? Они требуют: ро-!борьбы за проведение лйции имеет оправдания. После тоідировать отставание нашей 
спуска совхозов, как нерен- іі партии. Победа никогда не] го Как правильность полати ] организационной работа
табельных, роспуска большой і приходит 
части колхозов, как дутых, 
отказа от политика ликвида
ции кулачества, возврата к 
концессионной политике а 
сдачи в концессию целого 
ряда наших промышленных 
предприятий, как нерента
бельных.

Вот вам программ* през
ренных трусов н капитулян
тов, контрреволюционная про 
грамма восстановления кдши- 
тализмв в СССР!

Чем она отличается ог 
программы крайних правых?
Ясно, что ничем. Выходит, 
что „левые" открыто прясое- 

^ндиеь в контрреволюцион
ной программе правых для 
того, чтобы составить с ними 
блок и повести совместную 
борьбу против иартии.

Как можно после этого го»

сама,—ее обычно ческой линии партия подт і требований политической дж 
притаскивают. Хорошие ре ! верждена опытом ряда лет, а ] нин партии, надо было иод 
золюция а декларации аа • готовность рабочих и креотьіяять уровень организацжож

яи поддержать эту линию немного руководствагенеральную линию партии, 
—это только начало дела, ибо 
они означают лишь желание

во івоех
вызывает больше сомнений,; сферах народного хозяйства 
—роль так называемых об‘ -1 до уровня политического ру 

победить, но не самую аобе! активных условий свелась к ководства, в а до было добжтм 
ду. ІІоеде того, как дана пра {минимуму тогда как роль на-1 ся того, чтобы ваша оргияж 
аильная линия, после того, і ших организаций и нх руко за двойная работа ебеспечжва 
как дано правильное решение! водителей стала решающей,|ла практическое проведение 
вопроса, успех дела зависит
ог организационной работы, 
от организации борьбы за 
проведение в жизнь линии 
царЖии, от (правильного под 
бора людей, от проверки не 
полнення решений руководя 
щих органов. Без этого пра 
внльная ливня партии и пра 
внльные решения рискуют 
потерпеть серьезный ущерб. 
Белее, того: после того как 
дааа правильная политичес 
кая линия, организациопная

исключительной. А чго это {в жизнь политических дозу ж 
значит? Это значит, что оттов и решений партия.
ветственность за наши про 
рывы ж пе дортатки в работе 
ложится отныне па девять 
десятых не на „об'ективные" 
условия, а на нас самих, я 
только на нас.

Мы имеем в партии более 
двух мил ля* лов членов я

Чтобы побороть этж трудно 
сти и добиться успехов, и* 
до было организовать борьбу 
за преодоление этих труди» 
стѳй, надо было вовлечь мае 
сы рабочих и крестьян ж эту 
борьбу, надо было мобжлжі* 
вать самое партию, иадо бы

кааді,д«цоп. Мы ямеем в ком-!до очистать партию а хозяй 
сомолѳ более четырех-малли-( ственные органивацаж от яе 
оков членов и кандидатов. | надежных, неустойчивых, же 
Мы имеем свыше трех мил- (Продолжение о*, н а  4-й ст*.)



V

енкш доклада тов. СТАЛИНА
ре'родишпихея элементов.

Что требовалось для . этого?
Ш.м п у ж а и  было 0рГ»Й'И«О 

в а н : ■
1) Развертывание еамокра 

тики и' вскрытие недостатков 
в ношей роботе;

2) М об или л а« г ю л а (тг и й о ы х.

мозят нашу работу, вешают |ес>ь только работы ш
V

ціо“; цо-с<»пѵввх и хозяйствен тэ-тей. Ио штшу что такая от

честных болтунов.

нищей работе и ае дают намЦбі 
двигаться вперед, . іэгя

О хин тип работников, эго своих 
люди с известными заслуга 
мя в прошлом, люди, ставшие 
вельможами, люди, ко»ирые; содалите от оперативной ра 
считают, что партийные и , боач*, они разводят руками й

смйхР .Очевидно, что;ных организаций стоячи не 
организация тоже имеет; второстепенные' лица, ад о 'та

I точно авторитетные люди,—
И когда снимаешь с постов | самй Руководители организа

і таках болтунов, отсылая их

советских. хозяйственных, ('рветса.йе законы писани  не, 
профсоюзных и комсомоль | д ля  ивх, и для дураков,  Эічя 
ейвх о р ганизаций 'па  борьбу те самые люди,, которые не;  
с трудностями; считают своей обязанностью

8) Мобилизацию рабоче*кре; исиодяягь' решения партии и 
стьянеких масс на борьбу з а ; правительства и кою рыв раз 
лроведевйн в жизнь лоз у и { руга-нот .таким .образом, ос но 
гой я решений партии и пра вы партийной я гоеѵдарег

разводят руі 
недоумевают: „За что же нас 
йикмают?, Разве мы не одела 
ли Во«.со тоге, что иеобходи 
мо дтя дела,4 разве мы не 
•собра пт слет ударников, раз 
во мы не провозгласили на 
конференции ударников до

да и
Наибольшее значение имеет 

правильная организация про 
верки исполнения для цен 
тральных руководящих уч 
рождений. РКП по своей ор 
ганизации не может удовлёт 
ворять требованиям хорошо 
поставленной проверки испол 
'ней и я. Несколько лет тому

ввтельства;
4) Разверты вание  

вания и уд а р н и ч ест в а  
т р у д я щ и х с я ;

і>) Широкую сеть политот 
делов МТО и сов юзов и ори ■ тронутт 
б іижеіше партий но-советски | заслуг, 
го руководства к селу;

6)*’Разукрупнение 
■ тов, главных управлений

венной дисциплины. На чго 
соре в но| они. расчитывают, и а руша я 

среди ! партийные я советские зако 
I ны? Они надеются на то, что 
советская власть не решится 

их из за их старых 
Э"и зазнавшиеся 

вельможи думают, что они 
напкома і незаменимы и что она могут

, зунги партии и правит-ельст-; назад, когда нашч хозяйет 
і ва, разве мы не избрали весь; венная работа была более 
• состав Шлит-бюро ЦК в по-проста и менее удовлетвори 
(четный президиум (общий (тельва и когда можно было 
; смех), разве не послали при і рассчитывать н.ч возможность 
ветел ние тое. Сталине—чего | инспектирования работы

я

же еще хотите от нас? 
щи8 хохот).

Как быть с этими неиопра 
вимымя болтунами? Ведь ес

органов іли их оставить па оператяв! .‘ - - по; когда нет уже на пеобходи
Живое д е л о  в(

; безнаказанно н ар уш ать  реш е  
трестов  и п р и б л и ж ен и е  х о ,  иая р у к о в о д я щ и х
зя.іствеаного руководства к : Как быть с такими работай ной работе, они способны 
■предприятию; ками? Их надо без колебаний топить любое

7) У н и ч т о ж ен и е  обезли чк и  | снимать с' р у к о в о д я щ и х  нос  'потоке водя нисты х я нес ко н \ 
в работе и- л и к в и д а ц и ю  у ра в | тов, не взирая па их з а с л у г и  чаемы х речей . Очевидно, что  
н ел о в к и  в с и ст е м е -з а р п л а т ы ;!  в прош лом (возгласы: пра ’ ях надо снимать с

„функци | вильпо!) Их н а д о  смещать с (щих постов и сгавигь  на д р у  
пониж ением  но должности и | гую, не оп ер ати в н ую  работу.

(ой- всех наркоматов и всех хозор. 
(гцнизаций РКИ была на ме 
сто. Но теперь, когда наша 
хозяйственная работа разро 
елась и стаза сложнее, и

8) Уничтожение
ѵ с и п е н и е  л и ч н о йОНаЛКЯ

ответственности и установку опубликовать об этом в неча і Болтунам не место на онера
ям ликвидацию коллегии:

9} Усиление проверки - ис 
иолнения я установку на ре

.ти (возгласы: правильно!) Эго 
необходимо для того, чтобы 
сбить спесь с этих зазнав

организацию ЦКК и РКЙ в | ШЙХСЯ вельмож бюрократов и 
духе дальнейшего усиления! доставать их на место. Это
проверки исполнения;

10) " Передвижку квалифи 
циройанкых работников нз 
канцелярии поближе к про 
азводству;

11) Р а зо б л а ч ен и е  н изгна

тивяой работе (возгласы 
правильно! Аплодисменты).

Как направлял ЦК дело 
подбора людей в советских и 
хозяйственных организациях 

,и как он вел дело укрепле 
укрепить партийную и совет , Ийя проверки исполнения,— 
скую дисциплину во всей я уже доложил коротко. Б(

мости, ни возможное ГМ МП 
спектлронагь ее из одного 
центра.' РКИ должна пере

юѵконоАн-І °тр°игься. Нам нужна теперь 
I о ѵ ае инспекция, а проверка

исполнения решений центра, 
--нам нужен теперь контроль 
над исполнением решений

необходимо для того, чтобы

во всей 
нашей работе (возгласы: пра 
вильно! Аплодисменты),

і " 1 “ ' Г Г Г Ж Г :  Я .« І Г  » гад; талIн еисп р авн ы х бю рократов  
канцеляристов;

лее подробно доложит вам т. 
Каганович ио третьему пун 

А теперь^ втором типе ра - кту порядка дня с'езда.
Ч іо касается дальнейшей

аетствентш организация дол 
ж на иметь большой автора 
гет. А чгоб.ы аііа имела до 
статочный авторитет (и чтобы 
она могла привлекать к от 
вететеэяиосги .ліеб-то прови 
пившегося ог-вегствонйого ра 
о т  ника. в гом чіі<: іе й чле 
нов ЦК,'-необходимо, чтобы 
членов згой комиссии мог-вы 
бирать и смегціть лишь- вые 
шпй орган Партин—с'езд
партий.-Не может быть - сом 
нения, что така я оргіши таіщя 
будет вполне способна обес 
печйть контроль над асмолие 
нпем решений цен тральных 
органов партах и укрепит 
партийную дисциплину.

Так обстоит дело с вопро 
сами организационного руко 
водетва. ,

Наши задачи в об іасти ор 
гагшзциоаной. работы:

1) Подгонять Е впредь на 
игу организационную работу 
к требованиям политической 
линии партии:

2) Поднять рргатшзацяон 
ное руководство до уровня 
политического руководства:

3) Добиться того, чтобы 
органязационное руководство 
полностью обеспечивало про-

цеьтра. Нам нужна теперь; ведение -в жизнь политичес

болтунов, я бы сказал чест

такая организация, которая, 
не задаваясь универсальной 
целью инспектирования всех 
и вся могла бы сое ред ого 
чить все свое внимание на 
работе по контролю, на рабо 
ге по проверке наполнения 
решений центральных учреж 
дений советской власти. Та 
кой организацией может 
быть только Комиссия совет

(работы  по усилению п р о в ер  ск ого  к онтроля при СНК сою

ких лозунгов я решений пар 
ітаа.

Я кончаю, товарищи, отчет
ный доклад.

Кикие следуют нз него 
выводы?

Теперь уже все признают, 
что наша уенцхи веляки и 
необычайны. Страна перевю

I о у Снятие с постов варѵ! вкх болтунов (смех), людей ки исполнения, то об этом я !за ССР, работающая ио з а д а  дева в сравнительно корот- 
■йіятелей решений партии я ; ^ ^ ^ . ихСпР®?аан,І*х5 0В<1тек 1 хотел бы сказать несколько)яиям СНК и имеющая на кий срок на рельсы ивду-; власти, но не способных ру слоа
правительства |!ЧК'’° ТД ЙЖІ  I ководиаь. не сп особн ы х что-Г"~~' лей и болту ^  и и ы д в и ж е  ди бо  Ь ь _ У меня в! Срази-льная организация

1 3 ) Чистку советево 
стьенных организаций и сок 
ращение их штатов/,

И) Наконец, чистку пар 
-•ии от ненадежных и пере 
р од к в шя х.Ся .л юдей.

Нот в осіи-в пом ге среде* 
ва, которые должна была вы 
двинуть партия для того, 
чтобы побороть трудности, 
поднять уровень наш ей ор 
Гішизационной работы до 
уровня политического руко 
водотва и обеспечить таким 
образом, проведение в жизнь 
линии партии.

Вы знаете, что ЦК нашей 
партии так именно и вел 
свою организационную рабо 
ту за отчетный период.

ЦК руководствовался при 
этом гениальной мыслью 
Ленива о том, что главное к 
организационной р а б о т е — 
подбор людей и проверка 
исполнения.

По части подбора л ю д е й  и 
смещения тех, которые ие 
оправдали себя, я хотел бы

дело

Сталин?
(смех).

вопрос

она эта беседа.
Я: как у вас, обстоят 

с севом?
Он: с сеяюм, тов.

Мы мобилизовались
Я: ну, и ч го же?
Он: мы п .ставили 

ребром (смех).
Я: ну, а дальше как?
Он: у нас есть перелом, 

тов. Сталин, скоро будет пе
релом (С М іХ ).

Я: а все таки?
Он: у нас намечаются 

сдвиги (смех).
Я; ку, а все таки, как у вас 
о севом?

Он: с севом у нас пока пи 
чего но выходит, товарищ 
Сталин (общий хохот).

Вот вам физиономия болту 
на. Они мобилизовались, по 
ставили вопрос ребром, у 
них и перелом, и сдвиги, а 
дело ие двигается с, места.

л я р и с т а ми? П ро во д я тс я

; ме-тах независимых от мест стриализацаи и коллектив и- 
I дых органов прѳдставитзлей. | зации. С успехом осущѳствле-

—  первая пятил ітка. Это 
ег чувство гордости и 
ляет веру » спои силы 

наших работников. Это 
но хорошо. Но успехи 

иногда и свою тене- 
Комис-1 вую сторону. Они но рождают 

иногда некоторые опасности, 
которые, если дать нм раз- 

ЦЙК| виться,—могут развинтить все 
чти (дело. Коль, например, опас-

;? |сии советского контроля на |
. м ет а л и сь  с 'ездом  партии  и. 

они правильно или и зв р а щ а    11  1
ются? Работает у і ве рж дал и сь СНК и 

Союза ССР. Я думаю,ли аппарат 
честно и по большевистски, 
или вертится иа холостом хо 
д у . —оби всем втом можно уз 
нать во время лишь р Резуль 
тате хорошо поставленной - 4
проверки исполнения. Хоро 
шо поставленная проверка 
исполнения—это тот прожек 
тор, который помогает оове 
щать состояние работы «ппа! раскола н партий. Вы знаете,

только такая организация; ность, что у некоторых на-
могла бы укрепить с о в е т  лиих товарищей моясет закрѵ- 

|ский контроль а советскую| житься голова от таких ус
пехов. Такие случаи бывали

Что качается ЦКК. то, как (У наС* как азвестпр. Есть
опасность, что кое-кто изизвестно, она была создана!

рата в любое время и вы во 
днть на свет божий 
тов и канцеляристов. Можш 
с у верен ноегьк» сказать, что 
девять десятые наших прорех и 
ирорывоь об'ясняется отсутст 

(впем правильно поставленной 
• проверки исполпеиия. Не мо 
іжет быть сомнения, что при 
!наличии такой проверки не 
(полненая прорехи -и проры 
|вы были бы наверняка про 
; дупреждены.

Но, чтобы проверка испоз
I нения достигла цели, необхо 

Течь в точь так, как охара |димы по крайней мере два
что бы

сказать несколько слов.
Домвмо иесПравимых бюрок(ктеризовал недавно один ук! условия: во-первых,

ратов и канцеляристов, нас-; раинский рабочий состояние( проверка исполнения была
устранения которых у одной организации, когда | сисгематичеекия,а не эпизода 
и-т никаких рагногла (его опросили о наличии л и ічѳская: во вторых,—чтобы в-> 
есть у нас еще два ти нин в этой организации: „Что! главе дела проверки исполне

чет 
нас 
сии, 
па работников,

на-
арежде всего и главным об-! ших ^товарищей опьянев от 
разом для предупреждения успехов, зазнается в конец и

1 начнет убаюкивать себя хваст
ливыми песнями, вроде того, 
что „нам теперь море по кола

і но“, что „можем хоть коготаа- 
что ЦКК и ее организациям | ками закидать" и т. п. Эговов-

что опасное гь. раскола дей- 
бюрокра | ствительно существовала • у 

нас одно время. Вы знаете,

удались предотвратить опае 
ность раскола. Но теперь у 
лас нет больше опасности 
раскола. Но зато у  нас имеет 
ся теперь настоятельная необ 
ходимость такой организации 
которая морла бы еоередбто 
чить главное внимание на 
работе по проверке исполне 
ния решений партии и ее 
Центрального Комитета. Та 
вой организацией может (быть 
только Комиссия Партийного 
Контроля при ЦК В КII(о) ра 
ботаанцая по задаииям пар 
тии и ее ЦК и имеющая на 
местах независимых от мест

которые тор!же, линия... Линия, конечно ния во всех звеньях партийных организаций представи

се не исключено, товарищи. 
Нет ничего-опаснее как по
добные настроения ибо ови 
разоружают партию и демо
билизуют ее ряды. Если та
кие настроения возобладают 
в нашей партии, мы можем 
оказаться перед угрозой сры
ва всех наших успехов. Ко
нечно, первую пятилетку вы
полнили с успехом. Это вер
но. Но этим дело не кончается 
и не может кончиться, това
рищи. Навреди вторая пяти
летка, которую трже.надо 
выполнить п тоже с,успехом.

(Окончание а след. ноМе іе )



Продолжение доклада тов. СТАЛИНА
явн ой  собственности ва сред 
4№в* производства, полную 
«•боду коллективного хозяй 
«еда над мелкотоварным ив 

явидуалышм хозяйством, 
а г) Растущий процесс даль 
я&йшегб расширения колхо 
нов за счет единоличных кре
«ТЬЯЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ КОЛИЧѲ
«едо которых падает, таким 
•«разом из месяца в месяц и 
■вторые превращаются по су 
ти дела в подсобную силу 
.для колхозов и совхозов, 

Яонятйо, что эта историке 
«кая победа • над эксплу&тато 
І»ами яѳ могла не привести к 
Серенным улучшениям я ма 
торяальном положения и во 
•сем быту трудящихся 

Ликвидация 
ких. классов привела к исчез 
шюешш эксплуатации чело 
вока человеком" Труд рабоче 
г* и крестьянина освобожден 
1  эксплуатации. Доходы, вы

вЖразптячѳо

луразваленвыми избами пре 
стьяя на заднем плане-—иа 
чинает исчезать. На ее место 
выступав'* новая деревня с 
ее общественно-хозяйственны 
ми постройками, е ее клуба 
ми, радио, кино, школами, 
библиотеками и яслями, с ее 
тракторами» комбайнами, мо 
лотилками, автомобилями, Не 
чѳзли старые знатные фигу 
ры кулака эксплуататора, ро 
стовщика кровососа, купца* 
спекулянта, батютви-урядни 
кд. Теперь знатными людьми 
являются деятели колхозов 
я совхозов, школ л клубов, 
старшие трактористы да ком 
байнеры, бригадиры по поле 
водству и животноводству, 
лучшие ударники и ударяй 
цы колхозных полей.

Исчезает противополож
ность между городом и де
ревней. Город перестает быть 
а глазах крестьян центром их

платы рабочих и служащих | состгвлйот у нас 51,4 проц., а 
с 13 миллиардов Ш  миллио 1 удельный вес трудящихся 
нов рублей в ійзО году до | крестьян—18,5 гіроц., тогда,

мазшиеся экспулататор&ии эксплуатации. Все крепче
Ж8 народного труда, ост&ют 
«ж ныне в р^уках трудящих 
«я и исяользуютон ’ частью 

жя расширения производ 
«тва и привлечения в прояа 
ведство новых отрядов тру 
дящнхея, часіью—для прямо 
та повышения доходов рабо 
Ш'С и крестьян.

Исчезла, безработица—бич 
рабочего класса. Если в бур 
асу аз ных странах миллионы 
безработных терпят нужду и

становятся нити хозяйствен 
ной я культурной смычки 
между городом и деревней. 
Ог города и его промышлен 
ности деревня лозу чает те
перь помощь,—тракторами,
сельхозмашинами, автомоби
лями, людьми, средствами. 
Да и сама деревня имоѳт те
перь свою промышленность 
а виде мащвно тракторных 
етанций, ремонтных масуер* 
ских, всякого рода промыш

34 миллиардов 280 мидляо 
нов рублей в 1933 год.

д) Рост средне-годовой за 
работной платы рабочих про 
мышленности е 991 рубля в 
!93о году до 1 тысячи 5і9 руб 
лей в іззз году.

е) Рост фонда социального 
страховании рабочих и слу 
жащчх с і миллиарда 810 мил 
лноняов рублей в 1930 году до 
4 миллиардов 8Ю миллионов 
рублей в!933 году.

ж) Перевод всей надземной 
промышленности яа 7-часовой 
рабочий день,

г) Помощь государства крѳ 
егьяшш ввиде организации 
для них 2 тысяча 860 маша 
яо-тракториых станций е 
вложением в это дело 2 мил 
лиардов рублей.

и) Помощь государства 
крестьянам в виде кредита 
колховам в размере і мнлла 
арда в #  млн. рублей.

к) Помщь государства кре 
стьянам в виде семенной и 
продовольственной ссуды в 
течение отчетного периода в 
раѳмере 262 миллионов пу
дов зерна.

л) Помощь государства ма
ломощным крестьянам в виде 
льгот по налогу н отрохова 
нию в размере*370 миллионов 
рублей

как в Германии, например, 
удельный вес рабочих среди 
учащихся в высших учебных

имеет громадное значежи* но 
тому, что женщины составля 
ют "половину населения на
шей страны, они составляют 
громадную армию труда, и 
они призваны воспитывать

заведениях составлял в 1932/331 наших детей, нате будущее
учебном году всего 3,2 проц. 
а у д ел ь н ы й  вес мелких кре 
стьяи—всего 2.4 проц.

Следует отметить, как от
радный факт и как признак 
роста культурности в дѳрез 
не,—рост активности жен 
щчн колхозниц в области об

поколение, т.-е. нашу будущ
ность. Вот почему мы не мо
жем допустить, чтобы эта 
громадная армия трудящихся 
прозябала в темноте и неве
жестве? Вот почему мы дол
жны приветствовать расту
щую общественную актив-

ще о твен но организаторской | ность трудящихся женщин и. 
работы. Известно например, выдвижение на руководя- 
что женщин колхозниц со* щне посты, как несомненный 
стоит в настоящее время I сгразнак роста нашей куль- 
председателями колхозов око- I тураостн. ( П л о д о г і ш г г І л ь -  
л» в тысяч членами правде-1 кь1в аплодисменты), 
ний колхозов—свыше во ты-! т,
сяч, б р и г а д и р а м и — 28 тысяч» | Наконец, следует отметить 
звеньевыми организаторами—

•градание . из-за отсутствия ленаыГ ^ д п р іш т и й  ^ л т о - і  Что касается культурного
работы, то у. н іс  нет больше | з о Т ^ б о Т ш е Г ^ е к Ѵ р о с т а Г - ! ? Т ^ ч ! г % Х ш о Т  *****
рабочих, которые бы но ине- ций н т. п. Культурная про■! за ° ІЗД,
,«й работы и заработка. ! пасть мвждѵ гопОдом я дерев; а) Введение по всему ОЬЬГ

О исчйч'яовениом к" тайной-1 * „I «всеобщего обязательного на-1 ™ овеаю“ «Сладкоа ней заполняется. | V пЛи ^ аааа « по*

Юо тяеяч, заведующими кол 
х о з н м к и  т о в а р н ы м и  
фермами—9 тысяч, трактори
стами—7 тысяч. Нечего и 
говорить, что эти данные на 
являются полными. Но и то 
малое, что имеется в этих 
данных, достаточно ярко го
ворят о большом росте куль
турности в деревне. Это об
стоятельство имеет, товарн 
щн, громадное значение. Оно

еще один факт, но уже отри
цательного характера. Я имею 
в виду то недопустимое явлѳ 
ние, что педагогические и 
медицинские „факультеты" 
все еще находятся у нас в 
загоне. Эго большой недо
статок, граничащий с нару
шением интересов государст
ва. О этим недостатком надо 
обязательно покончить. И чем 
скорее будет сделано это, 
тем лучше.

т б а л ы  исчезла нищета в де 
ревне. Любой крестьянин, 
колхозные или единоличник, 
имеет теперь возможность 
жить по человечески, если 
#к только хочет работать че 

но, а не лодырничать, не
шшничать н не расхн 

щадъ колхозное добро.
Уничтожение э к с п л у а т а  

ясии, уничтожен но безработи 
цы в городе, уничтожение 
нищеты з деревне—это такие 
исторические достижения в 
материальном положении тру 
■«щихся, о которых не мо 
гут даже мечтать рабочие и 
крестьяне самых что ни на 
«сть «демократических" бур 
жулзных стран.

Изменился облик наших 
крупных городов и промыш 
ленных центров Неизбежным 
признаком крупных городов 
буржуазных стран являются 
грущебы, так называемые ра. 
бочие кварталы на окраинах 
города, представляющие гру 
ду темных, сырых, большей 
частью подвальных, полу раз 
рушенных помещений, " где 
обычно ютится неимущий 
л»д, копошась в грязи и 
проклиная судьбу. Револю 
щия в СООР привела к тому, 
что эта грущебы исчезли у 
■ас. Они замоиены вновь от 
згроенными хорошими и свет 
дыми рабочими кварталами, 
ври чем во многих случаях 
рабочие кварталы—выглядят 
у  вас лучше, чем центры горо 
Да.

Еще больше измАился об 
лик деревни. Стар іи деревня 
с ее церковью на самом вид 
ком месте с ее лучшими до 
нами урядника, нона, кула 

яд первом плане, с ее \по

Таковы основные досттте 
ния трудящихся 
улучшения нх материального 
положения, быта, культуры.

На основе этих достиже
ний мы имеем эа отчетный 
период;

а) Рост народного дохода с 
86 миллиардов в 1930 году 
до 50 миллиардов в 1938 го
ду, при чем, твк кт  доля 
капиталистических элементов, 
в том числе концессионеров, 
в народном доходе составля
ет в настоящее время мѳнеѳ 
аолпроцѳні а, то почти весь 
народный доход распределя
ется между рабочими и слу
жащими, трудящимися кре
стьянами, кооперацией и го
сударством.

"б) Рост населения Советс
кого союза со 160,5 миллио
нов человек в конце 1930 го
да д) 168 миллионов в конце 
1933 года.

в) Рост численности рабо
чих и служащих с 14 мил 
ЛИОНОВ 530 ТЫСЯЧ В 1930 ГО- 
ду, ДО 21 миллиона 883 ТЫСЯЧ

1933 году, при чем ко
личество лиц физического 
труда поднялось за этот пе 
риод ОТ 9 МИЛЛИОННОЙ 489 ты 
сяч до 13 миллионов 797 т. 
человек, количество рабочих 
крупной промышленности, в 
том числе)рабочих траяспор 
та подаялось от 5 миллионов 
/ 9  ТЫСЯЧ ДО 6 миллионов 882 
тысяч человек, количество 
сельскохозяйственных рабо 
чих-гот 1 миллиона 428 -ты 
СЯЧ ДО 2 МИЛЛИОНОВ 519 ты 
сяч человек, а количество ра 
бочих и служащих в торгов 
ле- от 814 тысяч до і милли 
она 437 тысяч человек.

г) Рост фонда заработной

чального образования и по 
й . вы ш еяяе  процента грамотно- 

сти С 87 проц. в конце І930 
года до оо проц. в конце і ш  
года.

б) Рост числа учащихся в 
школах всех ступеней с 14 

МИЛЛИОНОВ 353 ТЫСЯЧ В 1929 
ГОДУ ДО 28 МИЛЛИОНОВ 419 ТЫ
сяч человек в шзз году, в 
том числе по начальному об
разованию— с 11 миллионов 
897 ТЫСЯЧ. ДО 19 миллионов 
163 ты с яч и  по среднему обра
зованию— С 2 ХШЛИОНОВ 453 ТЫ 
СЯЧ ДО в МИЛЛИОНОВ 674 т ы 
сяч человек, по высшему об 
разеванию—с 2о7 ты сяч  до 
49і ты сячи  человек.

в) Рост числа детей по до 
школьному обучению С 833 
ТЫСЯЧ В 1929 году до 5 мил
лионов 917 ТЫСЯЧ В 1933 году

г) Рост числа высших уче 
баых заведений, общих и сие 
циальных, с 9 ! единицы в 
1914 году до 6 0 0  единиц в 
1933 году.

д) Рост числа научно ис
следовательских институтов 
С 400 единиц В 1929 году до  
840 В 1933 году.

е) Рост числа  учреждений 
клубного типа с 32' тысяч в 
1929 ГОДУ ДО 54 ТЫСЯЧИ В
году.

ж) Рост числа кино театров, 
вино установок в клубах и 
кино-передвижек с 9 тысяч 
800 единиц  в 1920 году до 20 
ТЫСЯЧ 200 единиц В 1®33 году*

з) Рост разового тиража 
газет с миллионов 5 0 0  ты 
СЯЧ В  1929 году до 36 МИЛЛИ» 
НОВ 50 0  ТЫСЯЧ В 1033 году.

Ие мешает, может быть, 
отметить, что удельный вес 
рабочих среди учащихся в 
высших учебных заведениях

4. Под’ем товарооборота и транспорт
Мы имеем таким образом:! зяйстао имели стимул к даль
а) рост продукции промыт | вейшему росту свбой продув 

дѳниоети, в том числе про 
дувциа ао ширпотребу;

б) рост продукции сельско 
го хозяйства;

в) рост потребностей и 
спроса на продукты и изде 
лия со стороны трудящихся 
масс города и деревни.

Что еще требуется для то 
го, чтобы сомкнуть эти уело 
вия и обеспечить всей массе 
потребителей получение необ 
ходамых товаров и продук 
тов?

ции, надо иметь еще одно 
условие, а именно,—развер
нутый товарооборот между 
городом и деревней, между 
районами и областями стра
ны, между различными от
раслями народного хозяйст
ва. Необходимо, .“чтобы стра
на была покрыта богатой 
сетью торговых баз, магази
нов, лавок. Цеобходимо, чтобы 
по каналам этих баз, магази
нов, лавок безостановочно 
циркулировали товары от

Ыокоторые товарищи дума | мест производства к потреби 
ют, что достаточно наличия | | тел ю. Необходимо, чтобы в 
этих условий, чтобы 8К0П0МИ 
чѳская жизнь страны забила 
ключом. Эго глубокое заблуж 
дение. Можно представить, 
что имеются все эти условия, 
но если товар не доходит до 
потребителя, экономическая 
жизнь не только не может 
забить ключом, а наоборот,— 
будет расстроена к дез»рга 
низовава до основания. Над», 
наконец, понять, чго товары 
производятся в последнем 
счете на для производства, а 
для потребления. У пас бы 
вали случаи, когда товаров и 
продуктов было не мал», но 
они не только не доходили 
до потреби геля, а продолжи 
ли гопами гулять в бюрокра 
тичееких закоулках так назы 
паем ой товаропроводящей се 
та—в стороне от потребите 
ля. Понята», что при этих 
условиях промышленность и 
сельское хозяйство терял 
всякий стимул к расширении) 
производства, товаропроводя 
щи я сеть затоваривалась, а 
рабочие и крестьяне остава
лись без товаров и продук 
тов. В результате—расстрой
ство экономической жизни 
страны, несмотря на наличи* 
товаров и продуктов. Чтобы 
экономическая жизнь' сіраны 
м»г ,а забить ключом, а про 
мы тленность и сельское хо

это дело были вовлечены и 
государственная торговая 
сеть, и кооперативная торго
вая сеть, и местная .промыш
ленность,, и к ілхозы, е  едино 
личные крестьяне.

Это и называется у нас 
развернутой советской тор
говлей, "торговлей без 'капита 
листов, торговлей без спеку
лянтов.

Как видите, развертывание 
советской торговли является 
гой актуальнейшей задачей, 
без разрешения которой не
возможно дальше двигаться 
вперед.

И все же, несмотря на пол 
ную очевидность этой исти
ны, партии пришлось преодс 
іевать за отчетный период 
целый ряд препятствий на 
іутя к развертыванию совет 
жой торговли, которые мож 
но было бы формулировать 
для краткости как результат 
вывиха ума у одной части 
коммунистов ио вопросам о 
необходимости и значении 
советской торговли.

Начать с того, что в рядах 
>дной части коммунистов все 
*ще царя? высокомерное, пре- 
небрежйчельное отношение 
к торговле вообще, советской 
торговле в частности. Эти, с 
дозволения сказать, коммунк 
(Продолжение си, на 4 й стр.)
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еты рассматривают советскую 
торговлю, как второстепенное, 
аестоющее дело, а работнн 
ков торговли—как конченных 
людей. Эти люди, очевидно, 
не понимают, что своим высо 
комервым отношением к со
ветской торговле они вы ража 
ют не большевистские взгля 
ды, к взгляды захудалых дво 
рянуимеющих большую амби 
цию, но лишенных всякой 
амуниции. (Аплодисменты). 
Эти люди не понимают, что 
советская торговля есть на
ше, родное, большевистское 
дело, а работники торговли 
в том числе работники при 
лавка, если они только рабо 
тают честно, являются провод 
никами нашего, революцион 
ного, большевистского дела. 
(Аплодисменты). Понятно; 
чго партии пришлось слегка 
погромить этих, с позволения 
сказать, коммунистов, а их 
дворянские предрассудки 
Оросить в помойную яму. 
(Продолжительные аплоди 
сменты).

Пришлое преодолеть, да
лее, предрассудки и другого 
рода. Речь идет о левацкой 
болтовне, имеющей хожде
нье среди одной части на
ших работников, о том, что 
советская торговля является 
якобы пройденной стадией, 
что нам надо наладить пря 
мой продуктообмен, что день 
ги будут'гскоро отменены так 
как они превратились якобы 
а простые расчетные знаки, 
что незачем развивать тор
говлю ежели стучится в 
дверь прямой продуктообмен. 
Следует отметить, что эта лѳ- 
шщко-мелвобуржуазная бол 
товня, играющая на руку ка 
питалистивеским элементам 
стремящимся сорвать развер 
тываниѳ советской торговли, 
имеет хождение не только 
среди одной части красных 
нрофоссоров, но н среди не
которых работников торгов
ли. Конечно, смешно и а а 
бзвно, что этн люди, неспо 
собвые наладить простейшее 
дело советской торговли, бол
тают о своей готовности на 
ладить более сложное к 
-грудное дело прямого про
дуктообмена. Но Дои Кихоты 
потому и называется Дон-Кя 
хотамв, что они лишены эле 
ментараого чутья жизни. Этн 
люди, которые также далеки 
от марксизма, как небо от 
земли, очевидно, не понима
ют, что деньги у нас оста
нутся еще долго' вплоть До 
завершения первой стадии 
коммунизма—с о ц и а л и с т и  
ч е с к о й  стадии развития. 
Они не понимают, что деньги 
являются тем инструментом 
буржуазной экономики, кото 
рый взяла в свои руки со 
ветская власть и приспособа 
ла к интересам социализма 
для того, чтобы развернуть 
зо вою советскую торговлю 
и подготовить тем самым ус 
. ювмя для прямого продукте 
обмена. Они ие понимают, что 
иродуктообмеи может придтм 
лишь на смену и в результа 
те идеально налаженной со 
«етской торговли, чего у вас 
нет и в пакжж* х что л* сво

ро будет у нас.. Понятно, что 
партия, стремясь организо
вать развернутую совете кую 
торговлю, сочла вѳобходи- 
внм погромить и этих „ле- 
йых“ уродов, а их мелкобур
жуазную болтовню—пустить 
на ветер.

Пришлось далее преодо
леть нездоровые привычки 
торговых работников к меха
ническому разоредѳлению то 
варов, ликвидировать пренеб 
режѳние к требованиям ассор 
тимента и к требованиям по 
требителя,'ликвидировать ме 
ханичеокую васылку товаров, 
обезличку в торговле. В этих 
целях были открыты торго 
выѳ базы, областные и меж
районные, открыты десятки 
тысяч новых магазинов и па 
латок.

Пришлось ликвидировать 
далее монопольное положение 
кооперации на рынке, в евя 
аи о нем обязала все парко 
маты открыть торговлю соб 
ствеяныпи товарами, а Нар 
комснаб—развернуть шнро
кую коммерческую торговлю 
сельско-хозяйотвенными про 
душами, что привело, с од 
ной стороны, в порядке сорев 
иования, к улучшению тор 
к>вли в кооперации, а с дру 
гой стороны, к снижению цен 
на рынке, к оздоровлению 
рынка.

Развернули широкую сеть 
столовых о понижательными 
ценами на отпускаемый то
вар („общественное нитанве*), 
оргапиэовали отделы ребоче-

до 48 миллиардов руб. в 1835 
году.

Выло бы ошибочно думать, 
что всего этого разворота со
ветской торговли достаточно, 
чтобы удовлетворить потреб 
ности нашей экономики. Нао
борот, теперь больше, чем 
когда-либо, становится ясным, 
что нынешнее состояние то
варооборота не может удов
летворить наших потребнос
тей. Поэтому задача состоит 
в том, чтобы развернуть 
дальше советскую торговлю, 
втянуть в это дело местную 
промышленность, усилить 
колхозно-крестьянскую тор
говлю и добиться новых ре
шающих успехов в области 
под'ема советской торговля.

Необходимо, однако, отме
тить, что дело не может ог
раничиться одним лишь раз
вертыванием советской тор
говли. Если развитие нашей 
экономика упирается в раз
витие товарооборота, в разви
тие советской торговли, то 
развитме*советской торговли 
в свою очередь упирается в 
развитие нашего транспорта, 
как железнодорожного и вод
ного, так и автомобильного. 
Может случаться, что товары 
еоть, имеется полная возмож
ность развернуть товарообо
рот, но транспорт' не воопе

промышленности решены і лишиться этих доотжшвкяй 
правильно, промышленность если наш товарооборот нач

нет хромать, и транспорт 
окажется у нас гирей ва вы

стоит теперь твердо на йо
гах Мы добились того, что 
основные вопросы сельского 
хозяйства также решены 
правильно, я сельское хозяй
ство-—мы можем сказать это 
прямо—также стоит теперь 
твердо на ногах. Номы можем

(Предолжемие читай я следующем

гах. Поэтому задача р&звев- 
тываняя товарооборота и \ 
шнтельного улучшения трав* 
спорта является той очеред
ной я актуальнейшей аадачэі 
без разрешения которой их  
не можем двигаться виер*д.

Доклад тов, Сталина— большевистская 
п р о г р а м м а  д е й с т в и й

Колхозы района на реч 
своего любимого бригади
ра тов. Сталина отвечают

Ответ на доклад 
тов. Сталина

обязательетшн
ІІо получения доклада тов. 

Сталина—райком партии ван- 
равил в колхозы агитаторов- 
пропагандистов для прора
ботвя доклада.

Собрания в колхозах прохо 
дят при исключительном по 
сещении и отличаются актив і 
вестью.

Колхоз „Чапаева 
вает а а р*азвятаем товарообо-1ааі0Щид П0 докладу отмеча
рота и отказывав гое воэ-ти 
грузы. Как известно, оно так 
и бывает у нас сплошь и 
рядом. Поэтому транспорт яв
ляется тем узким местом, о

ют, что речь Сталина ото 
„программа действий на вто 
рую пятилетку. Тое. Сталин 
учит нас—как надо рабо

[ тать, он со всей прямотой
чего снабжения („ОРС'ы) при которое может споткнуться,; аашя недостатки0,
заводах и фабриках с от- да. пожалуй, уже начинает
креплением от заводского снаб 
жения элементов, ве имею- 
щнх отношения к заводу, 
при чем по одной лишь сие 
теме Наркомтяжа пришлось 
открепить не менее 500 ты
сяч постороиішх элементов.

спотыкаться вся наша эконо
мика, и прежде всего наш 
товарооборот.

Правда, железнодорожный 
транспорт увеличил свой гру
зооборот с " 133,9 миллиарда 
тонно-километров в 1930 году

Наладили единый центра- Д° 172 миллиардов тонно-ва- 
лиаованный банк краткосроч-, лометроа в 1933 году. Но 
ного кредита—Государствен-1 мало, слишком мало для
ный банк— с 2.200 районных | ва »̂ для^нагаей экономике. 
отделений на местах, способ-' п 31 "
ных финансировать торговые 
операции.

В результате этих мероп
риятий мы имеем за от
четный период:

а) рост сети магазинов н 
торговых палаток со 184 ты
сячи 662 единиц в 1930 году 
ДО 277 тысяч 974 В 1933 
году;

б) вновь созданную сеть 
областных торговых баз в 
количестве і тысячи  11 еди
ниц и межрайонных торговых 
баз в количестве 864 единиц;

в) вновь созданную сеть.
ОРС'овв количестве 1 тысячи 
600 единиц;

г) рост сети комерческнх 
магазинов по торговле х л е 
бом, охватывающей в настоя
щее время ззо городов;

д) рост сети столовых об
щественного питания, охваты
вающей ш настоящее время 
19 миллионное 800 тысяч 
потребителей;

•) рост товарооборота по 
государственной в вооперй- 
тжвной линяв оо велючевмемі 
столовых общественного ни

Водный транспорт увели
чил свой грузооборот с 45,6 
миллиарда тонно-километров 
В 1930 году до 59,9 МИЛЛИЬр 
да тонно-километров в 1933 
году. Но этого мало, слишком 
мало для вашей экономики,

Я уже не говорю об авто
мобильном транспорте, парк, 
которого увеличился с 8 ты
сяч 800 автомобилей (грузовых 
и легковых) 1913 году до 
117 тысяч 800 автомобилей в 
конце 1933 года. Этого так 
мало для нашего народного 
хозяйства, что стыдно даже 
говорить об этом.

Не может быть сомнения, 
что все эти виды транспорта 
могла бы работать много луч
ше. если бы органы тран
спорта не болели известной 
болезнью, называемой канце
лярско-бюрократическим ме
тодом руководства. Поэтому, 
кроме того, что нужно по
мочь транспорту людьми я 
средствами, задача состоит в 
том, чтобы искореанить в 
органах транспорта оюровра- 
тичасва-каадедярсков ртвоше- 
яве * делу ж «делать ях
более оиерлтжяяниж.

Колхозники взяли конкрет 
ные обязательства по леееза 
готовкам организовать допод 
нательную бригаду на лесо 
заготовки в количестве то че 
ловев. Организовала бригаду 
на вывозку навоза иэ 8 лоша 
дей.'

4 февраля субботник по 
снегозадерживанию. Охватить 
волхозяиков кружками агро 
техника, улучшить уход за 
конем, ремонт инвентаря, 
сбруй и т. д.

Колхозника 7-е ноября взя 
ли обязательства;

Выделить дополнительно на 
лесозаготовки не менее 5 пе 
ших и іо конных. Кроме это 
го каждый трудоспособный 
обязан в декадник заготовить 
не меньше 15 ф . м. обеспечи 
вая этим выполнение задания 
к 1 марта.

Выполнить финплан ьго 
квартала к 10 марта.

Произвести ремонт всего 
с/хоз. инвентаря к 25 марта.

Намечают ряд мероприятий 
по обеспечению урожайности. 
Вывозка навоза, сбор золы, 
снегозадѳрживание. Охватить 
всех колхозников, колхозниц 
агротех-учебой.

Дают слово любимому яож 
Дю партии и мирового* проле 
тариата, что оаи примут все 
веры к тому, чтобы да «снов*

Больше юо человек арк- 
сутствющих лесорубов вон#* 
возчиков в 209 кв. Малинов
ского участка на проработка 
исторического доклада то. 
Сталина на XVII партс'еедв, 

В отвел на хеторическу* 
программу данную в докладе 
на XVII партс'еяде ответа" 
новым трудовым под'еиш. 
энтузиазмом в борьбе за лес.

Мы ударншш краснозна
менцы колхоз „РККА“ Ре»* 
р-ва в колхоз „Завет Леви- 

I на“, Шадривсвого р-на берем 
в ы ст у п  себя обязательства в 

срок выполнить план по ле
созаготовкам я вывозке.

На сегодня наш волхои За
вет Ленина имеет выподае- 
нже об'емного задания по за
готовке 88 проц. Из 40 чел. 
рабочих нет ни одного чело
века не выполняющих норм,, 
а поэтому через пять дней 
будет сто и мы в этом уве
рены.

Потому, что первая брава- 
да рубщиков под руководст
вом Ивоннна М. Ф. выполи 
ет дневные иоршл ва 160^ 
Вот имена героев, Ивояяв. 
Е. Е. Черденцев Е, О., Чер- 
денцев С. 0„ Ивнин Е. Кде» 
кина, Саван Н. О.

Доклад т. Сталина н глуб*. 
кая проработка его, нас во
одушевила Этот доклад я т  
пас явился зарядкой, мото- 
рая зажгла в нас новув- 
энергию и еще больше под
няла энтузиазм.

Этот энтузиазм подкре
пим социалистическим сорев
нованием и уверены в том, 
что будем передовиками ш 
районном конкурсе по лесу 
тем самым претворим в жи
вое дело доклад вождя пар
тии и мирового пролетариа
та тов. Сталина.

По поручению собрания 
Мальцев, Долгоруков,

его речж аереотроягь еяею (
таняя о 1* мяллжардов »іо Товар ятя! Мт жебжджеь работу, уотрянять яедоотлтяж! ар«* Стеваяояяча.

Ответственный редактор
И. Монроноеѳн.

Утеряны документы
— Военный билет за, 14 19 вы

данный Т.Ѵрннскнм Райвоенкоматом 
на имя Аникина Николая Василь*- 
вила.

— Метрическая справка выдан
ная Леонтьевскнм с/е. па им* 
Аникина Георгия Николаевича.

— Воевяыв Оялег елдавний  Рмг 
яояяетолоы ва ямя Кяеяляъа Ля-

ижддвеков руб. в 1*3* году]того, что ее«•*«** деорооы]» работ* в ш « м I Считать к щ в & с - н ш т е м н т т *
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