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Екатеринбургская губернская комиссия по' секращевию армии.

А Д  СлЛлллЛ^

13ЯЙСТВШ0Й
беседы с красноармейцами, увольняемыми из армии в 

бессрочный отпуск).

1. В результате 372 летней империалистической войны после 
С. царя п Керенского нам досталось в наследство полуразвалившееея 
о  промышленное и сельское хозяйство. Осталось мало топлива, ме-

талла, всех небходимых материалов, нехватало хлеба и всех про- 
~С) дуктов питания. Промышленность из последних сил работала на 

войну, раззоренное крестьянство значительно сократило посевы.
ь»

2. Переход власти, всех орудий и средств производства в руки 
со  рабочих и крестьян вызвал ожесточенное нападение русской и

иностранной буржуазии на неокрепшую Советскую республику., 
Потребовалось еще 3 года ожесточенной борьбы пока все усилия 
буржуа не разбились о твердыню рабоче-крестьянской власти; но 
страна от этого еще больше раззорилась. Врагам рабочих удалось 
на время отрезать Кавказ с его нефтью, Дон—с железом, камен-. 
ным углем, Урал—с металлами и углем, Украину и Сибирь, как 
источники хлеба и всех жизненных припасов. Наша оборонитель
ная борьба отрывала от занятий массу лучших работников заво
дов и землепашцев, с последними остатками наших сил и средств 
мы были вынуждены работать исключительно на о|орону.

3. Ныне нападение врагов со всех сторон отбито, С военных 
фронтов мы можем бр >сНть все наши силы на борьбу с хозяй
ственной разрухой. Вопреки всем стремлениям международных раз
бойников нас подавить не только войной, но и блокадой, голодом, 
хозяйственной разрухой, мы должны ныне напрячь силы и спра
виться с хозяйственными непорядками. Здоровое хозяйство в стра
не это— фундамент для общего благосостояния.

4. В первую очеред надо Дать копям, рудникам, железным 
дорогам, фабрикам и заводам работников. Осторожно, чтобы сохра
нить боеспособность армии, уменьшить ее числом, но усилить 
сплоченностью, организацией и дисциплиной, мы приступим*-*# - 
роспуску старших возрастов из армии.: 8 армии же создаются ра-; 
бочие дружины. Этой мерой мы дадим необходимых работников 
промышленности и сохраним армию, чтобы;.оЪа могла защищать



нас от возможных нападений врагов и обеспечить спокойствие для 
работ в тылу.

5. Одновременно с этим пересматриваем вопросы снабжения 
респулики. Если до сих пор наши заботы были направлены ис
ключительно на содержание армии, отдавая ей последней хлеб, 
одеясду, обувь, если вся страна работала на удовлетворение нужд 
войны, то теперь за счет уменьшения армии и ее потребностей, 
будем питать промышленность, удовлетворяя ее срочные нужды. 
Пересматриваем задания, всю работу предприятий, чтобы начать в 
большей степени работать на удовлетворение нужд мирного времени

6. Первая наша забота о кровеносной системе страны— тран- 
- спорте. В  этом отношении уже многое сделано, вылечено много

паровозов (с 3000 в начале 20 г. мы подняли к концу года 
число здоровых паровозов до 7500), много вагонов, исправлены 
мосты, пути, но еще больше осталось доделать впереди (всего 
паровозов у нас 17700, вагонов 420000 шт.), ибо транспорт 6*/2 
летней войной был значительно разрушен. Программа полного 
оздоровления расчитана на 3 года, за это время мы должны 
исправить все паровозы, вагоны, получить столько же новых, 
обновить все пути рельсами, шпалами, обстроить сгоревшие, разру
шенные войной постройки. Для транспорта должны усиленно на
чать работать заводы; товарообменом будем получать из-за гра
ницы паро и электровозы.

7. Стодь же важный вопрос о питании хозяйства. Необходимо 
спешно в полной мере восстановить добычу нефти, угля, дров. 
Из освобожденного Баку мы вывезли около 150 миллионов пудов 
нефти и горючих, на Дону мы наскребли до 250 миллионов пудов 
угля, но этого мало. Донецкий бассейн полуразрушен: в 13 году 
ежемесячно давал до 125 миллионов пудов угля, а ныне 26 мил
лионов. Надо поднять производительность до нормальной величины. 
Тоже самое надо сделать в Баку, где добыча нефти сейчас равна 
г/4 до военного периода. Необходимо тоже самое проделать на 
Урале, в Сибири, поднять лесозаготовки на должную высоту, ибо 
топливо— основная пища для всей промышленности.

8. Мы ощущаем острый железный голод. Иссякли запасы 
РУД» уральские и южно-русские заводы не работают потому, что 
не только мало топлива, но и нет руды.

Сравним производительность чугуна в России в до военное 
время, за первую половину 1913 года, с тем, что добыли за пер
вую половину 1920 года.
Урал *а 1-ю половину 1913 год. 219 мил. пуд. чугуна. За 1-ю половину 20 год. 21/2 мил. пуд.
Юг „ „ ,  „ 93'/-2 50 тыс. *
Центр . 6 „ . „ „ „  „ „ 200 „ „

В с е г о . 1281 мял под. В с е г о »з/4 мил. пуд.



таким обрааом за 1 половину 20 года мы добыли в 50 раз меньше 
того, сколько нам необходимо.

9. У нас нет хлеба, большие недостатки хлопка, льна, пеньки, 
свеклы, табаку и пр. промышленных растений. Например, в хле
бах, вместо вывоза в до военное время за границу 600 мил. пуд., 
сейчас недостача для внутренней потребности; вместо 20 мил. 
хлопка мы производим теперь всего около 21/2 мил. Во чтобы то 
ни с*ало мы должны поднять посевную площадь, обновить земле
дельческий инвентарь. Кроме этого необходимо подняв культуру 
землеобработкн правильным севооборотом, многопольной, а не трех- 
польвой системой, от распыленных кустарных непроизводительных 
единоличных хозяйств перейти к обществеавой запашке больших 
площадей. В громадной пользе для себя и государства необходимо 
в этом крестьян убедить. Производительной работой заводов, това
рообменом и путем концессий необходимо представить крестьянам 
не только плуги, бороны, сеялки и молотилки, во тракторы, электро
плуги, сноповязалки и косильницы.

19. Нам надо позаботиться о разутом, раздетом трудовом на
роде вообще и усиленной работой всех отраслей нашего хозяйства 
начать удовлетворение насущных нужд рабочих, занятых тяжелым 
физическим трудом в первую очередь, а затем и всего населевия 
в целом. '

11. Недавно закончившийся 8 й ссезд Советов был целиком 
занят этими вопросами. На нем решено усовершенствовать весь 
государственный аппарат для того, чтобы созданием едиаого 
хозяйственного плана соразмерить и сочетать потребности охраны, 
с ее производительными силами и рессурсами, наметить програм
му и план производства в точном соответствии с порядком удов
летворения насущных нужд страны. Чтобы скорейшим путем поднять 
производительные силы на необходимую высоту намечено в бли
жайшие 10 лет электрофицировать ресиублику, дабы силами при
роды заменить работу 30 миллионов людей и путем постройки 27 
мощных электростанций переродить наше хозяйство городское и 
деревенское на новых началах, соответствующих последнему слову 
техники, экономному рациональному использованию всех произво
дительных сил.

С'ездом намечено путем товарообмена и концессий приобрести 
за границей все то, чего мы сами не можем произвести, начать 
добычу необходимых нам предметов (леса, руд) из недоступных нам 
ныне местностей государства (Комчатки, севера Сибири и Европей
ской России), куда мы еще долго не сможем добраться.

12. Программа намеченных работ по основным предметам на 
#21 год сравнительно с 20 следующая:



Выработаао в 20 г. дров я леса 101/'2 мил. ку5. саж. прчдп. в 21 г. 19 м. к. с
угля . . . .  233 мил.’луд. 
в*фтп . . .  71 „
сланцев . . 2 „ „
р^звн. римвеа 317 тыс арш. 
серной, кислоты 576 тыс. пуд. 4 
электрич. ламп. 645 Тыс. шт. 
эдектр. энергии. 130 милл. килогр.
золота 
сахару . 
бумаги 
хлоп. бум. 
стекла 
спичек

95 пуд.
7500 пуд.

. 1880 тыс. пуд. 
350 милл. арш. 

27 тыс. ящ.. 
610 тыс. ящ.

720 мил. нуд. 
300 „
1Яп 1 °  п п

1320 т. арш. 
271)0 т. пуд.

„ 2 милл. шт.
2 )5  мал. кию. 
270 пудов. 
20х/э мил. пуд. 

„  3 милл. пудов.
780 милл. ар. 
150 тыс. яш. 

„ 1230 тыс. ящ.
и т. д.

таким образом государство наметило произвести в 21 году в 3, 4, а 
некоторые товары в гораздо большем числе раз, чем в прошлом. 
Необходимо, чтобы рабочие и крестьяне поняли ваши насущные 
нужды и пошли бы навстречу своему рабоче-крестьянскому госу
дарству. Теперь приходится работать не на заводчика и помещика, 
а на себя.

Многие уже понимают, но не все. Производительность труда 
уже заметно поднимается, но она еще низка и в общем достигает 
лишь 1 /2 того, что было до войны. Надо, чтобы все поняли, что 
только дружной, старательной работой ва себя, для своего трудо
вого госуда» ства мы справимся с разрухой, показав всему миру 
пример сознательной работы и тем ускорив мировую рабочую 
революцию за создание мирового единого коммунистического строя,

Л .  Ханин.
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