1. Задачи завершающ его года пятилетки
и вторая пятилетка.
1. За генеральную Ленинскую линию партии
Крупная промышленность—основа социализма
Во всякой социалистической революции, после того как
решена задача завоевания власти пролетариатом и по мере
того как решается в главном и основном задача экспроприиро
вать экспроприаторов, выдвигается необходимо на первый план
коренная задача создания высшего, чем капитализм, обществен
ного уклада, именно: повышение производительности труда, а
в связи с этим (и для этого) его высшая организация...
Подъем производительности труда требует прежде всего
обеспечения материальной основы крупной индустрии: развития
производства топлива, железа, машиностроения, химической
промышленности.
Российская советская республика находится постольку в
выгодных условиях, что она располагает—даже после Брестско
го мира—гигантскими запасами руды (на Урале), топливо (в За
падной Сибири), каменного угля (в центре и на юго-востоке),
нефти (на Кавказе), торфа, гигантскими богатствами леса, вод
ных сил, сырья для химической промышленности (Кара-Бугаз)
и т. д.
Разработка этих естественных богатств приемами новей
шей техники даст основу невиданного прогресса производи
тельных сил.
В. И. ЛЕНИН, из речи об очередных задачах соввласти, произнесенной
29 апреля 1918 г.

"Единственной материальной основой социализма может
быть крупная машинная промышленность, способная реоргани
зовать и земледелие" (Ленин).

4

Коммунизм есть советская власть плюс электрификация
всей страны
Посмотрите на карту РСФСР.
К северу от Вологды, к югу-востоку от Ростова-на-Дону
и от Саратова, к югу от Оренбурга и от Омска, к северу от
Томска идут необъятнейшие пространства, на которых умести
лись бы десятки громадных культурных государств. И на всех
этих пространствах царят патриархальщина, полудикость и са
мая настоящая дикость.
А в крестьянских захолустьях всей остальной России? Вез
де, где десятки верст проселка—вернее десятки верст без
дорожья—отделяют деревню от железных дорог, т. е. от мате
риальной связи с культурой, с капитализмом, с крупной про
мышленностью, с большим городом? Разве не преобладает вез
де в этих местах тоже патриархальщина, обломовщина, полудикость?
Мыслимо ли осуществление непосредственного перехода
от этого, преобладающего в России, состояния к социализму?
Да, мыслимо до известной степени, но лишь при одном
условии, которое мы знаем теперь, благодаря одной громадной
и завершенной научной работе, точно. Это условие—электри
фикация.
Если мы построим десятки районных электрических стан
ций (мы, знаем, теперь, где и как их построить можно и должно),
если мы проведем энергию от них в каждое село, если мы до
будем достаточное количество электромоторов и других машин,
тогда не потребуется переходных ступеней, посредствующих
звеньев от патриархальщины к социализму, или почти не по
требуется.
В. И. ЛЕНИН, .О продналоге- 1921 г.

Если не перевести Россию на иную технику, более высо
кую, чем прежде, не может быть речи о восстановлении на
родного хозяйства и о коммунизме.
Коммунизм есть советская власть плюс электрификация
всей страны, ибо без электрификации поднять промышленность
невозможно. (В. И. Ленин).
Что такое нэп?
Нэп есть особая политика пролетарского государства, рас
считанная на допущение капитализма, при наличии командных
высот в руках пролетарского государства, рассчитанная на
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борьбу элементов капиталистических и социалистических, рас
считанная на возрастание роли социалистических элементов в
ущерб элементам капиталистическим, на возрастание роли социа
листических элементов в ущерб элементам капиталистическим
рассчитанная на победу социалистических элементов над капита
листическими элементами, рассчитанная на уничтожение классов,
на постройку фундамента социалистической экономики.
И. СТАЛИН, из политотчета на XIV съезде партии.

„Кто кого”

Вот к чему сводится вся теперешняя война: кто победит
кто скорее воспользуется—капиталист, которого мы же пускаем
в двери или даже в несколько дверей (и во много таких две
рей, которых мы сами не знаем и которые открываются поми
мо нас и против нас), или пролетарская государственная власть?
Весь вопрос—„кто кого” опередит? Успеют капиталисты
раньше сорганизоваться,—и тогда они коммунистов прогонят,
и уж тут никаких разговоров быть не может.
Нужно смотреть на эти вещи трезво: кто кого? Или про
летарская государственная власть окажется способной, опираясь
на крестьянство, держать господ капиталистов в надлежащей
узде, чтобы направлять капитализм по государственному руслу
и создать капитализм, подчиненный государству и служащий
ему? Нужно ставить этот вопрос трезво...
Мы за четыре года перенесли много серьезных битв и
научились, что одно дело—серьезная битва и другое дело—
болтовня, которая идет по случаю серьезной битвы, идет осо
бенно от людей, в стороне сидящих.
Нужно от всей этой идеологии, от всей этой болтовни
уметь отвлечься и посмотреть на суть дела.
А суть дела та, что борьба есть и будет еще более отчаянная,
еще более жестокая, чем борьба с Колчаком и Деникиным.
ЛЕНИН, т. XVIII, из речи на II Всероссийском съезде политпросветов 1921 г.

Путь к социализму
Социализм есть уничтожение классов.
Чтобы уничтожить классы, надо во-первых свергнуть по
мещиков и капиталистов. Эту часть задачи мы выполнили, но
это только часть, и при том не самая трудная.
Чтобы уничтожить классы, надо во-вторых уничтожить
разницу между рабочим и крестьянином, сделать всех работ
никами.
Этого нельзя сделать сразу. Это—задача несравненно бо
лее трудная и в силу необходимости длительная.

Это—задача, которую нельзя решить свержением какого
бы то ни было класса. Ее можно решить только организацион
ной перестройкой всего общественного хозяйства, переходом
от единичного, обособленного, мелкого товарного хозяйства к
общественному крупному хозяйству.
Такой переход по необходимости чрезвычайно длителен.
Такой переход можно только замедлить и затруднить торопли
выми и неосторожными административными законодательными
мерами.
Ускорить этот переход можно только такой помощью
крестьянину, которая бы давала ему возможность в громадных
размерах улучшить всю земледельческую технику, преобразо
вать ее в корне.
Чтобы решить вторую, труднейшую часть задачи, проле
тариат, победивший буржуазию, должен неуклонно вести сле
дующую основную линию своей политики по отношению к
крестьянству: пролетариат должен разделять, разграничивать
крестьянина-трудящегося от крестьянина-собственника, крестьянина-работника от крестьянина-торгаша, крестьяннна-труженика от крестьянина-спекулянта.
В этом разграничении вся суть социализма!
ЛЕНИН, .Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата" 1919 г.

Если мы сохраним за рабочим классом руководство над
крестьянством, то мы получим возможность ценой величайшей
экономии хозяйства в нашем государстве добиться того, чтобы
всякое малейшее сбережение сохранить для развития нашей
крупной машинной индустрии, для развития электрификации,
гидроторфа, для достройки Волховстроя и пр.
В этом и только в этом будет наша надежда. Только тог
да мы в состоянии будем пересесть, выражаясь фигурально, с
одной лошади на другую, именно с лошади крестьянской, му
жицкой. обнищалой, с лошади экономий, рассчитанных на раз
розненную крестьянскую страну,—на лошадь, которую ищет я
не может не искать для себя пролетариат, на лошадь крупной
машинной индустрии, электрификации, Волховстроя и т. д.
(Ленин).
Из России нэповской—Россия социалистическая.

Социализм уже теперь не есть вопрос отдаленного буду
щего или какой-либо отвлеченной картины, или какой либо
иконы. На счет икон мы остались мнения старого, весьма пло-
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хого. Мы социализм протащили в повседневную жизнь и тут
должны разобраться. Вот, что составляет задачу нашего дня,
вот что составляет задачу нашей эпохи. Позвольте мне закон
чить выражением уверенности, что как эта задача ни трудна,
как она ни нова по сравнению с прежней нашей задачей и как
много трудностей она нам не причиняет,—мы все вместе, не
завтра, а в несколько лет, все мы вместе решим эту задачу во
что бы то ни стало, так что из России нэповской будет Россия
социалистическая.
ЛЕНИН. Речь на пленуме Московского совета в ноябре 1922 г.

Правый и " левый" уклон
Так как пролетариат живет не в безвоздушном простран
стве, а в самой действительной и реальной жизни со всем ее
разнообразием, то нарождающиеся на базе мелкого производ
ства буржуазные элементы "окружают пролетариат со всех
сторон мелкобуржуазной стихией, пропитывают его ею, развра
щают его ею, вызывают постоянно внутри пролетариата реци
дивы мелкобуржуазной бесхарактерности, раздробленности, ин
дивидуализма, переходов от увлечений к унынию". (Ленин т. XVII,
стр. 136) и вносят, таким образом, в пролетариат и его партию
известные колебания, известные шатания.
Вот где корень и основа всякого рода колебаний и укло
нов от ленинской линии в рядах нашей партии.
Вот почему вопрос о правом или левом уклоне в нашей
партии нельзя считать пустяковым вопросом.
В чем состоит опасность правого, откровенно оппортуни
стического уклона в нашей партии?
В том, что он недооценивает силу наших врагов, силу ка
питализма, не видит опасности восстановления капитализма, не
понимает механики классовой борьбы в условиях диктатуры
пролетариата и потому так легко идет на уступки капитализму,
требуя снижения темпа развития нашей индустрии, требуя об
легчения для капиталистических элементов деревни и города,
требуя отодвигания на задний план вопроса о колхозах и сов
хозах, требуя смягчения монополии внешней торговли и т. д.
и т. п.
Несомненно, что победа правого уклона в нашей партии
развязала бы силы капитализма, подорвала бы революционные
позиции пролетариата и подняла бы шансы на восстановление
капитализма в нашей стране.
В чем состоит опасность "левого" (троцкистского)уклона
в нашей партии?
В том, что он переоценивает силу наших врагов, силу ка-
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питализма, видит только возможность восстановления капита
лизма, но не видит возможности построения социализма силами
нашей страны, впадает в отчаяние и вынужден утешать себя
болтовней о термидорианстве нашей партии.
Из слов Ленина о том, что "пока мы живем в мелкокре
стьянской стране, для капитализма в России есть более проч
ная экономическая база, чем для коммунизма",—из этих слов
Ленина "левый" уклон делает тот неправильный вывод, что
в СССР невозможно вообще построить социализм, что с кре
стьянством ничего не выйдет, что идея союза рабочего класса
и крестьянства есть отжившая идея, что если не подоспеет по
мощь со стороны победившей революции на Западе, то дик
татура пролетариата в СССР должна пасть или переродиться,
что если не будет принят фантастический план сверхиндустриализации, проводимой хотя бы ценой раскола с крестьянством,
то надо считать дело социализма в СССР погибшим.
Отсюда авантюризм в политике „левого" уклона. Отсюда
„сверхчеловеческие" прыжки в политике.
Несомненно, что победа „левого" уклона в нашей партии
привела бы к отрыву рабочего класса от его крестьянской базы,
к отрыву авангарда рабочего класса от остальной рабочей
массы, к отрыву рабочего класса от его крестьянской базы,—
следовательно к поражению пролетариата и к облегчению усло
вий для восстановления капитализма.
Как видите, обе эти опасности, и „левая" и правая, оба
эти уклона от ленинской линии, и правый и „левый", ведут к
одному и тому же результату, хотя и с разных концов.
И. СТАЛИН. Вопросы ленинизма. 1931 г. „О правой опасности в ВКП(б)‘
1928 год.

Партия—в борьбе на два фронта

Партия добилась величайших успехов социалистического
строительства благодаря твердому проведению генеральной
линии партии, благодаря беспощадной и решительной борьбе
на два фронта—против троцкизма и примиренчества к нему,
против правого уклона как главной опасности на данном этапе
и примиренчества к правому уклону.
Только борьба на два фронта привела к полному разобла
чению троцкизма, целиком скатившегося на контрреволюцион
ные меньшевистские позиции. В партии однако продолжают
существовать примиренческие настроения к троцкизму, что
прежде всего выражается в недооценке союза рабочего класса
с середняцким крестьянством. Партия будет и в дальнейшем
вести самую решительную борьбу с этими настроениями.
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Разбив троцкизм, партия столкнулась с новым проявлением
оппортунизма в лице правого уклона (группа Бухарина). Пра
вый уклон противопоставил генеральной линии партии свою
откровенно-оппортунистическую линию. Линия правых уклони
стов ведет к капитуляции перед кулацко-капиталистическими
элементами страны. Осуществление линии правых уклонистов,
являющихся объективно агентурой кулачества, означало бы срыв
строительства социализма и восстановление капитализма в на
шей стране. В период развернутого по всему фронту наступ
ления на капиталистические элементы правый уклон был и
остается главкой опасностью в партии.
Съезд целиком и полностью одобряет мероприятия ЦК
партии по борьбе с троцкизмом и правым уклоном, обеспечив
шие действительное сохранение единства партии, проведение
генеральной линии и сплочение партии на основе ленинизма.
Из резолюции XVI съезда ВКП(б) по отчету ЦК.

Создание крупной социалистической промышленности—ос
новы социалистической реконструкции народного хозяйства
способной реорганизовать сельское хозяйство, повысить обо
роноспособность страны пролетарской диктатуры и освободить
народное хозяйство СССР от зависимости в отношении капита
листических стран—является важнейшей задачей в деле успеш
ного построения социалистического общества (из постановле
ния XVI партсъезда).
Индустриализация—основа обороноспособности страны

Война в нынешних условиях требует огромного количества
машин, причем машин различного назначения, разных названий
и огромной технической сложности. Война механизируется, ма
шинизируется, индустриализируется, превращается тем самым
в огромную, весьма сложную фабрику истребления людей...
Будущая война будет войной машин. Как и во всякой
войне, в будущей войне будет действовать два основных фак
тора: машина и человек.
Известное представление о роли технических средств борь
бы в будущей войне дает империалистическая война, бывшая
уже в значительной степени войной машин, в особенности к ее
концу—1917—1918 гг.
Вспомним некоторые цифры: за время мировой войны вою
ющими странами было изготовлено 1 млрд. 200 млн. артилле
рийских снарядов разных калибров, 40 млрд, винтовочно-пуле-
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метных патронов. Одни только эти огнеприпасы стоили свыше
40 млрд, долларов.
Продукция металлургической промышленности СССР.

(в млн. тонн)

На изготовление снарядов, оружия, орудий,, колючей про
волоки и других видов вооружения и снаряжения было израсхо
довано 50 млрд, тонн стали.
К концу мировой войны было на фронтах около 60 тыс.
артиллерийских орудий, 15 тыс. самолетов и 5 тыс. танков,—
все это, не считая запасной материальной части.
Война будущего будет еще во много раз больше насыщена
разнообразнейшей техникой истребления. Характер подготовки
к войне и современная организация капиталистических армий,
доказывают нам это с полной неопровержимостью.
Война потребует колоссального напряжения хозяйства всех
государств. На войну будет мобилизована и тяжелая и легкая
индустрия. Металлургия, химия, электричество, радио и пр.,
лаборатории, научные институты все это будет мобилизовано
на войну, все это будет поставлено на служение ей.
И нам с вами также необходимо, рассуждая о войне, пом
нить, что мы будет защищаться не только вооруженной армией,
мы одновременно будем воевать и нашей промышленностью, и
нашими машинами, и нашими лабораториями и институтами.
К. ВОРОШИЛОВ
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Характерная черта нашей индустриализации состоит в
том, что она есть индустриализация социалистическая, инду
стриализация, обеспечивающая победу обобществленного сек
тора промышленности над сектором частнохозяйственным, над
сектором мелкотоварным и капиталистическим (И. Сталин)

Генеральная линия партии в сельском хозяйстве.
Зерновая проблема—важнейшая задача.
Перед нами стоят таким образом следующие проблемы
сельского хозяйства;
1) проблема упрочнения положения технических культур
путем обеспечения соответствующим районам достаточного ко
личества дешевых хлебных продуктов;
2) проблема поднятия животноводства и разрешения мяс
ного вопроса путем обеспечения соответствующим районам до
статочного количества дешевых зерновых продуктов и кормов;
3) проблема окончательного разрешения вопроса о зерно
вом хозяйстве как главного вопроса сельского хозяйства в дан
ный момент.
Выходит, что зерновая проблема является основным зве
ном в системе сельского хозяйства и ключом к разрешению
всех других проблем последнего.
Выходит, что разрешение зерновой проблемы является
первой по очереди задачей в ряду других проблем сельского
хозяйства.
Совхозы и колхозы—единственный путь разрешения
проблемы сельского хозяйства вообще, зерновой
проблемы в особенности
Но разрешать зерновую проблему и вывести тем самым
сельское хозяйство на путь серьезного подъема—это значит ли
квидировать в корне отсталость сельского хозяйства, воору
жить его тракторами и сельхозмашинами; снабдить его новыми
кадрами научных работников, поднять производительность тру
да, увеличить товарность.
Без этих условий нечего и мечтать о разрешении зерно
вой проблемы.
Возможно ли осуществить все эти условия на базе мелного индивидуального крестьянского хозяйства?
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Нет, невозможно. Невозможно, так как мелкое крестьян
ское хозяйство не в силах принять и освоить новую технику,
не в силах поднять в достаточной степени производительность
труда, не в силах увеличить в достаточной мере товарность
сельского хозяйства.
Остается один путь—путь укрупнения сельского хозяйства,
путь насаждения крупных хозяйств, вооруженных современной
техникой.
Машиностроение СССР (в млн. рублей).

Но советская страна не может стать на путь организации
крупных капиталистических хозяйств. Она может и должна
пойти лишь на организацию крупных хозяйств социалистиче
ского типа, вооруженных новой техникой.
Такими хозяйствами и являются у нас совхозы и колхозы.
Отсюда задача насаждения совхозов и объединения мелких
крестьянских хозяйств в крупные коллективные хозяйства как
единственный путь разрешения проблемы сельского хозяйства
вообще, зерновой проблемы в особенности.
На этот путь и стала партия в своей повседневной прак
тической работе после XV съезда особенно после обнаружив
шихся серьезных хлебных затруднений в начале 1928 г.
И. СТАЛИН, из доклада иа XVI партсъезде
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Два пути развития сельского хозяйства
Есть два пути развития сельского хозяйства, два пути укруп
нения его. Один путь—капиталистический. Он ведет через разо
рение и вытеснение мелких крестьян к укрупнению помещичьих
и кулацких хозяйств. По этому пути идут все капиталистиче
ские страны.
Другой путь—социалистический По этому пути идет сель
ское хозяйство Советской страны. Это—путь совхозов, колхо
зов и машино-тракторных станций. Это—путь сплошной кол
лективизации и ликвидации кулачества как класса на ее основе.
Капиталистический путь—путь загнивания капиталистиче
ского сельского хозяйства и разорения миллионов крестьян.
Социалистический путь—путь непрерывного роста сель
ского хозяйства, повышения урожайности и производительно
сти его, путь решительного подъема благосостояния миллион
ных масс трудящегося крестьянства.
„При капитализме для подавляющего большинства ферме
ров (крестьян) трактор и комбайн недоступны, а ничтожное
меньшинство богатых фермеров, технически переоборудующих
свое хозяйство, это делает за счет еще большего подавления,
угнетения и разорения основной массы фермеровского населе
ния" (Яковлев)
В Америке при миллионе тракторов 4/s всех хозяйств ли
шены трактора.
Новая сельскохозяйственная техника—тракторы, комбайны
и другие машины—могут быть во много раз выгодней исполь
зованы в социалистическом хозяйстве, чем в капиталистическом.
В капиталистических странах оковы частной собственности на
землю и машины мешают развитию производительных сил.
С переходом миллионных масс бедняцко-середняцкого кре
стьянства в колхозы достигается уже сейчас, даже на основе
простого сложения крестьянского инвентаря, значительное по
вышение производительности труда. Применение же новой тех
ники создает новые огромные возможности для развития роста
социалистического земледелия.
„Решительный поворот середняцких масс к социализму в
результате правильной политики партии нашел себе наиболее
яркое
выражение в мощном
колхозном движении, ко
торое в конце 1929 года охватило миллионы крестьянских хо
зяйств, создавая, новое соотношение классовых сил в стране,
превращая середняка, вступающего в колхоз, в опору советской
власти, создавая условия для замены кулацкого производства
хлеба производством совхозов и колхозов и позволяя партии
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от лозунга ограничения и вытеснения кулачества перейти к ло
зунгу ликвидации кулачества как класса.
Съезд подчеркивает величайшее историческое значение
этого лозунга, означающего штурм рабочего класса на послед
ний оплот капиталистической эксплоатации в стране". (Из резо
люции XVI партсъезда).
Поворот крестьянства СССР в сторону социализма

Поворот крестьянства в сторону коллективизации начался
не сразу. Он, этот поворот, и не мог начаться сразу. Правда,
лозунг коллективизации был провозглашен партией еще на XV
съезде. Но для массового поворота крестьянства в сторону со
циализма недостаточно еще провозглашения лозунга.
Производство станков, тракторов и автомобилей СССР
станки (в млн. руб.)
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Для поворота требуется по крайней мере еще одно об
стоятельство, а именно, чтобы сами крестьянские массы убеди
лись в правильности провозглашенного лозунга и приняли его
как свой собственный лозунг. Поэтому поворот этот подготов
ляется исподволь.
Подготовлялся он всем ходом нашего развития, всем хо
дом развития нашей индустрии и прежде всего развитием ин
дустрии, поставляющей машины и тракторы для сельского хо
зяйства.
Подготовлялся он политикой решительной борьбы с кула
чеством и ходом наших хлебозаготовок в его новых формах за
1928 и 1929 гг. ставящих кулацкое хозяйство под контроль
бедняцко-середняцких масс.
Подготовлялся он развитием сельскохозяйственной коопе
рации, приучающей индивидуального крестьянина к коллектив
ному ведению дела.
Подготовлялся он сетью колхозов, где крестьянин прове
рял преимущество коллективных форм хозяйства над индиви
дуальным хозяйством.
Подготовлялся он наконец сетью разбросанных по всему
СССР и вооруженных новой техникой совхозов, где крестья
нин получал возможность убедиться в силе и преимуществах
новой техники.
Было бы ошибочно видет в наших совхозах только лишь
источник хлебных ресурсов. На самом деле совхозы с их новой
техникой, с их помощью окружающим крестьянам, с их неви
данным хозяйственным размахом явились той ведущей силой,
которая облегчила поворот крестьянских масс и двинула их на
путь коллективизации.
Вот на какой основе возникло то массовое колхозное
движение миллионов бедняков и середняков, которое началось
во второй половине 1929 г. и которое открыло собой период
великого перелома в жизни нашей страны...
Теперь даже слепые видят, что сделан огромный, корен
ной поворот крестьянства от старого к новому, от кулацкой
кабалы к свободной колхозной жизни. Нет больше возврата к
старому. Кулачество обречено и будет ликвидировано. Остается
лишь один п уть-п уть колхозов. А путь колхозов не есть уже
путь неизвестный и неизведанный. Он изведан и проверен на
тысячи ладов самими крестьянскими массами. Изведан и оценен
как новое, дающее крестьянам освобождение от кулацкой ка
балы, от нужды, от темноты. В этом основа наших дости
жений.
Как будет развертываться дальше новое движение в де
ревне? Впереди пойдут совхозы как становой хребет пере-
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стройки старого уклада деревни. За ними потянутся многочис
ленные колхозы как опорные пункты нового движения в де
ревне. Соединенная работа этих двух систем создает условия,
для полной коллективизации всех областей СССР.
И. СТАЛИН, из доклада на XVI партъсезде.

Политика ликвидации кулачества как класса

От политики ограничения эксплоататорской тенденция
кулачества мы перешли к политике ликвидации кулачества как
класса. Это значит, что мы проделали и продолжаем проделы
вать один из решающих поворотов во всей нашей политике.
До последнего времени (1929 г.) партия стояла на позиции
ограничения эксплоататорских тенденций кулачества...
Рост машино-тракторных станций в СССР

Правильна ли была эта политика? Да, она была безусловно
правильна. Могли ли мы лет пять или года три назад (т. е. в
1926—1927 гг. и раньше) предпринять такое наступление на кулучество? Могли ли мы тогда рассчитывать на успех наступле
ния? Нет, не могли. Это было бы опаснейшим авантюризмом.

Это было бы опаснейшей игрой в наступление. Ибо мы навер
няка сорвались бы на этом и, сорвавшись, укрепили бы пози
ции кулачества.
Почему? Потому, что у нас не было еще тех опорных
пунктов в деревне в виде широкой сети колхозов и совхозов,
на которых можно было бы базироваться в решительном на
ступлении против кулачества. Потому что мы не имели тогда
возможности заменить капиталистическое производство кулака
социалистическим производством в виде колхозов и совхозов.
В 1926—1927 гг. зиновьевско-троцкистская оппозиция уси
ленно навязывала партии политику немедленного наступления
на кулачество. Партия не пошла на эту опасную авантюру, ибо
она знала, что серьезные люди не могут позволить себе игру
в наступление.
Наступление на кулачество есть серьезное дело. Его нельзя
смешивать с декламацией против кулачества. Его нельзя также
Смешивать с политикой царапанья кулачества, которую усилен
н о навязывала партии зиновьевско-троцкистская оппозиция.
Наступать на кулачество—это значит сломить кулачество
и ликвидировать его как класс. Вне этих целей наступление
есть декламация, царапанье, пустозвонство, все, что угодно,
только не настоящее большевистское наступление.
Наступать на кулачество—это значит подготовиться к делу
и ударить по кулачеству, да ударить по нему так, что бы оно
не могло больше подняться на ноги. Это называется у нас, у
большевиков, настоящим наступлением...
Теперь у нас имеется достаточная материальная база для
того, чтобы ударить по кулачеству, сломить его сопротивление,
ликвидировать его как класс и заменить его производство
производством совхозов и колхозов.
И. СТАЛИН. .Вопросы ленинизма*.

Кулак—враг советской власти
Вот, что говорит Ленин о кулаке.
„Кулаки—самые зверские, самые грубые, самые дикие
эксплоататоры, не раз восстанавливавшие в истории других
стран власть помещиков, царей, попов, капиталистов. Кулаков
больше, чем помещиков и капиталистов. Но все же кулаки—
меньшинство в народе... Эти кровопийцы нажились на народной
нужде во время войны: они скопили тысячи и сотни тысяч де
нег, повышая цены на хлеб и другие продукты. Эти пауки
жирели за счет разоренных войною крестьян, за счет голодных
рабочих. Эти пиявки пили кровь трудящихся, богатея тем
больше, чем больше голодал рабочий в городах и на фабриках.
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Эти вампиры подбирали и подбирают себе в руки помечищьи
земли, они снова и снова кабалят бедных крестьян (т. XX, ч_
2, стр. 257).
Мы терпели этих кровопийц, пауков и вампиров, проводя
политику ограничения их эксплоататорских тенденций. Терпели
так как нечем было заменить кулацкое хозяйство, кулацкое
производство. Теперь мы имеем возможность заменить с лихвой
их хозяйство хозяйством наших колхозов и совхозов. Терпеть
дальше этих пауков и кровопийц, поджигающих колхозы, уби
вающих колхозных деятелей и пытающихся сорвать сев,—зна
чит итти против интересов рабочих и крестьян.
Поэтому политика ликвидации кулачества как класса
должна проводиться со всей той настойчивостью и последова
тельностью, на которую только способны большевики.
И. СТАЛИН. .Вопросы ленинизма*.

Генеральная линия ВКП(б)-единственно правильная линия

Основная установка партии в данный момент состоит в
переходе от наступления социализма на отдельных участках
хозяйственного фронта к наступлению по всему фронту и в
области промышленности и в области сельского хозяйства.
XIV съезд был по преимуществу съездом индустриализации. Это
была подготовка к общему наступлению. В отличие от прой
денных этаиов период перед XVI с'ездом является периодом
общего наступления социализма по всему фронту, периодом
усиленного строительства социализма и в области промышлен
ности и в области сельского хозяйства. XVI с'езд есть с'езд
развернутого наступления социализма по всему фронту, ликви
дации кулачества как класса и проведения в жизнь сплошной
коллективизации.
Вот вам в двух словах существо генеральной линии нашей
партии.
Правильна ли эта линия?
Да правильна. Факты говорят, что генеральная линия на
шей партии является единственно правильной линией.
И. СТАЛИН, доклад на XVI партсъезде.

Ясно, что мы уже вышли из переходного периода в ста
ром его смысле, вступив в период прямого и развернутого со
циалистического строительства по всему фронту, ясно, что мы
уже вступили в период социализма, ибо социалистический сек
тор держит теперь в руках все хозяйственные рычаги всего
народного хозяйства. (И. Сталин).
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2. Выполняем пятилетку в четыре года
З А Д А Н И Е
1. Проработай отрывки и статьи „Успехи пятилетки”, „Об
итогах первой пятилетки”, „Гиганты пятилетки” и покажи на
цифрах и фактах, каких успехов мы добились в социалистиче
ском строительстве за три года пятилетки.
2. Прочти отрывки и статьи „Завершение фундамента со
циалистической экономики”, „Превращение СССР в передовую
промышленную страну”, „Пятилетку—в четыре года” и уста
нови:
а) каковы важнейшие успехи третьего, решающего года
пятилетки;
б) как мы выполняем первую пятилетку.
3. Проработай статью „Успехи социалистической передел
ки сельского хозяйства”, рассмотри таблицу „Какие области
закончили коллективизацию к 1 августа 1931 г.” и установи,
каких успехов мы добились в строительстве совхозов и кол
хозов.
4. Прочти статьи „Улучшение материального положения
трудящихся”, „Подтянуть отстающие участки”, „Социалистиче
ское соревнование”. „О тех, кто строил Сталинградский трак
торный" и выясни:
а) как улучшается материальное положение трудящихся
СССР;
б) какие участки соцстроительства надо подтянуть;
в) как растет соцсоревнование и ударничество в СССР.
Успехи пятилетки
Ленинский вопрос „кто кого' решен окончательно и бес
поворотно как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

Успехи первой пятилетки—успехи политики индустриали
зации и следовательно политики подъема тяжелой индустрии,
производства средств производства в первую очередь.
Эти успехи характеризуются тем, что мы имеем к настоя
щему времени собственную базу для завершения технической
реконструкции всего народного хозяйства. Для дела дальней
шего роста социализма в СССР этот факт имеет решающее
значение.
Успехи первой пятилетки находят себе выражение также
в исключительных успехах коллективизации, в развернувшемся
■строительстве колхозов и совхозов.
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В отсталой, вчера еще раздробленной деревне строится
теперь крупное социалистическое хозяйство на основе машин
ной техники.
Мы уже достигли такого положения, что и в сельском
хозяйстве господствующее положение занимают социалистиче
ские формы. Этим решена самая трудная и самая важная зада
ча пролетарской революции.
Как бы ни были велики и прямо грандиозны задачи второй
пятилетки, нельзя забывать о том что после Октябрьского пере
ворота самая трудная задача заключалась в перестройке сель
ского хозяйства на базе коллективизации и высокой машин
ной техники. И именно эту задачу партия победоносно осу
ществляет, и не может быть никакого сомнения в том; что в
1932/33 г. коллективизация в СССР в основном будет закон
чена.
Все это дало возможность партии сказать, что коренной
ленинский вопрос „кто кого" решен против капитализма, ре
шен в пользу социализма. Это—важнейший итог для всего не
только хозяйственного, но и политического развития СССР за
истекший период.
В. МОЛОТОВ, из доклада на XVH партконференции.

Об итогах первой пятилетки

1. Успехи борьбы за выполнение пятилетки в четыре года
нашли свое выражение в победоносном строительстве социа
лизма в СССР. Основой этих успехов социализма является по
литика индустриализации, подъем тяжелой индустрии, развер
тывание производства средств производства. За истекший пе
риод наша тяжелая промышленность поставлена твердо на ноги,
и тем самым создана собственная база для завершения рекон
струкции всего народного хозяйства, база социалистической
крупной машинной индустрии. За последние годы развернулось
строительство новых предприятий, и уже созданы предприя
тия, оставляющие позади уровень европейской техники по не
которым отраслям промышленности. Одновременно с этим зна
чительно выросла легкая промышленность, а темп развертыва
ния пищевой индустрии намного превзошел задания пятилет
него плана.
2. В сельском хозяйстве произошел коренной перелом, вы
разившийся в окончательном повороте к социализму бедняцкосередняцких масс деревни. Господствующее положение в сель
ском хозяйстве заняли социалистические формы (колхозы и
совхозы). Советский союз из страны мелкого и мельчайшего
земледелия превратился в страну самого крупного в мире зем
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леделия на основе коллективизации, развертывания совхозов и
широкого применения машинной техники. Эта победа социализ
ма, решающая самую важную и самую трудную задачу проле
тарской революции, имеет всемирно-историческое значение.
3.
Важнейшим итогом социалистического строительства
первой пятилетки является окончательный подрыв корней ка
питализма в деревне, предрешающий полную ликвидацию капи
талистических элементов и полное уничтожение классов. Завер
шение построения фундамента социализма в СССР означает,
что ленинский вопрос „кто кого" решен против капитализма, в
пользу социализма полностью и бесповоротно и в городе и в
деревне.
Из резолюции XVII партконференции.

ГИГАНТЫ ПЯТИЛЕТКИ
Больше чугуна, железа, стали!
Металл, уголь, нефть и электричество—основа пятилетки.
Мы строим огромные заводы по выплавке чугуна, железа и
стали.
На Урале строится огромный Магнитогорский завод. Он бу
дет самым крупным, самым передовым металлургическим заво
дом в мире. На Магнитогорском заводе будет 8 доменных печей.
Каждая из них будет давать 1 млн. 500 тыс. тонн чугуна в сут
ки. Завод будет иметь 450 коксовых печей, 28 мартенов и 3
блюминга.
Ежегодно завод будет вырабатывать около 3 млн. тонн
чугуна.
В Сибири строится огромный металлургический Кузнецкий
завод и на Украине Запорожский. Каждый из них будет выра
батывать свыше 1 млн. тонн чугуна ежегодно. Один Кузнецкий
завод рассчитан на ежегодный выпуск 1200 тыс. тонн чугуна,
1 млн. 450 тыс. тонн мартеновской стали и 1 млн. 130 тыс. тонн
проката.
Новотагильский завод на Урале будет давать до 2 млн.
500 тыс. тонн чугуна.
По выплавке чугуна и стали мы станем первой страной в
Европе.
Успешным развертыванием строительства Магнитогорского
и Кузнецкого металлургических заводов и коксо-химических
комбинатов при них, при одновременном развитии Кузнецкого
угольного бассейна, строительством Уральского завода тяжело
го машиностроения и Сибирского завода горного оборудования
—закладывается крепкий фундамент новой мощной угольно-ме-
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таллургической базы в виде

Урало-Кузбасского

комбината, как

это было предусмотрено XVI партийным с'ездом.
(Из резолюции XVII партконференции).

Больше машин и тракторов!

Растут огромные заводы-гиганты для выпуска машин,
станков сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей.
Уже выстроен громадный Ростовский завод сельскохозяй
ственных машин. В 1932 г. он даст машин на 115 млн. руб.
8 Сталинграде отстроен и пущен в ход тракторный завод.
Ежегодно он будет выпускать 50 тыс. тракторов. К XVII парт
конференции (начало февраля 1932 г.) Сталинградский завод
уже выпускал 130 тракторов ежедневно.
Такой же огромный тракторный завод выстроен и пущен
в Харькове и строится в Челябинске.
В Саратова строится громадный завод комбайнов. Он дол
жен быть пущен 1 мая 1932 г. Завод даст 15 тыс. комбайнов в
год с дальнейшим увеличением до 20 тыс. комбайнов в год.
Такой же завод комбайнов строится в Новосибирске.
В Свердловске строится завод тяжелых машин для заводов
и рудников.
Машину и мотор—социалистическому транспорту

Огромных успехов мы добились также в автомобильной
промышленности. В Нижнем-Нсвгороде пущен величайший в ми
ре автомобильный завод. Он будет давать 140 тыс. автомобилей
в год. Выстроен огромный автомобильный завод имени Сталина
(АМО) в Москве. В марте 1932 г. он уже выпускал свыше 50 гру
зовых автомобилей ежедневно.
В Нижнем Тагиле, на Урале, строится новый вагонострои
тельный завод. Это будет величайший вагоностроительный за
вод в мире. Он будет выпускать ежегодно 55 тыс. большегруз
ных товарных вагонов. Его выработка будет в два раза боль
ше выработки самого крупного завода в Америке. Одн^ он бу
дет выпускауь больше вагонов, чем все остальные наши за
воды.
Химию—на социалистические поля

Недалеко от Соликамска и Перми, на севере Урала, стро
ится громадный Березниковский химический комбинат.
Постройка Березниковского комбината будет означать ог
ромную победу на таком участке нашего хозяйства (химическая
промышленность), где задача догнать и перегнать передовые
по технике страны капитала стоит особенно остро.
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Березники сыграли между прочим большую роль в деле
решительного увеличения урожайности наших социалистических
нолей.
Комбинат даст ценные калийные удобрения.
Выполняем ленинский план электрификации
В. И. Ленин говорил, что коммунизм—это есть советская
власть плюс электрификация всей страны.
Выполняя завет Ильича, партия и советская власть доби
лись огромных успехов в строительстве электрических станций.
Выстроены и строятся десятки малых и больших электриче
ских станций.
Среди них Днепровская станция является величайшим эле
ктрическим гигантом пятилетки. Путь Днепру преградила ог
ромная плотина. Запруженная вода поднялась на 37 метров и
затопила подводные скалы („пороги"). Днепр становится судо
ходным.
Сила падающей с плотины воды даст огромную силу—800
тыс. лошадиных сил электрической энергии. Днепровская стан
ция будет давать в полтора раза больше электрической энер
гии, чем давали все станции царской России.
Днепровская станция начинает работать 1 мая 1932 г. Во
круг Днепровской станции вырастает огромный промышленный
комбинат, состоящий из ряда мировых по мощности заводов.
Один завод будет давать 1 млн тонн чугуна ежегодно,
другой завод—100 тыс. тонн стали, третий—20 тыс. тонн алю
миния. Химический завод даст сотнн тысяч тонн удобрений.
Заводы строительных материалов будут вырабатывать до 2 млн.
500 тыс. бочек цемента, 180 тыс. тонн огнеупорного кирпича
и т. д.
Все эти великаны будут работать на дешевой электрической
энергии Днепровской станции.
В марте 1932 г. Совнарком СССР и Центральный Комитет
партии вынесли решение о постройке на Волге трех больших
гидростанций (работающих на воде) с общей мощностью до
1 млн, киловатт.
Одна станция будет построена в Иваново-Вознесенском!
районе, другая в Нижегородском районе и третья—на река Ка
ме (приток Волги) в районе г. Перми.
Так гиганты пятилетки меняют лицо нашей земли.
Завершение фундамента социалистической экономики.
Теперь уже бесспорно для всех, что мы не только выпол
ним пятилетку, но выполним ее в четыре года. Недавно утверж
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денный план 1932 г. исходит из того, что по важнейшим от
раслям мы не только целиком выполним пятилетку в четыре
года, но и перевыполним ее, так как по ряду отраслей тяже
лой индустрии мы пятилетку выполним в три года. По коллек
тивизации сельского хозяйства мы ее уже значительно перевы
полнили.
Мы добились абсолютного преобладания социалистиче
ского сектора во всем хозяйстве, значительно превысили на
метки пятилетки по коллективизации деревни, вовлекли в кол
хозы свыше 60% всех бедняцко-середняцких хозяйств и тем
самым завершили в основном коллективизацию по ряду важней
ших производящих районов.
Правильной ленинской политикой мы добились, что бед
няк и середняк в подавляющей массе повернул к социализму,
и 1932/33 г. принесет нам завершение в основном коллективи
зации во всем Союзе.
Это на ряду с укреплением основной базы социализма—
тяжелой индустрии—означало уже для 1931 г. завершение фун
дамента социалистической экономики. Мы добились значитель
но большего перевеса на стороне социализма, чем это предпо
лагал пятилетний план, когда он утверждался V с'ездом сове
тов и докладывался на XVI конференции нашей партии.
Разгромив кулака, добившись и в деревне победы социа
лизма, мы окончательно решили вопрос „кто кого" в пользу
социализма, против капитализма как в промышленности, так и
в сельском хозяйстве.
В. КУЙБЫШЕВ, аз доклада на XVII партконференции.

Превращение СССР в передовую промышленную страну.

Пятилетка проектировала превращение нашей страны из
аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную. Значительно
перевыполняя задания по тяжелой индустрии, мы превращаемся
в передовую индустриальную страну.
Мы уже поставили на ноги тяжелую промышленность, соз
дали энергетическую и машиностроительную базу, для того чтобы
реконструировать все народное хозяйство.
Число рабочих, занятых в государственной промышленно
сти, на железнодорожном транспорте и в строительстве, соста
вит в 1932 г. 11800 человек. Это значительно больше того, что
предполагала пятилетка.
Для всей промышленности вместе с железнодорожным
транспортом и строительством в народном доходе достигнет
57,5°/о, в то время как на долю сельского хозяйства падает
22,9% .
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Таким образом соотношение резко меняется. Индустриаль
ный сектор дает больше половины народного дохода, ярко
иллюстрируя этим превращение страны из аграрно-индустриаль
ной в индустриально-аграрную.
Пятилетка ставила одной из своих задач завоевание эко
номической независимости страны, значительное продвижение
в этом направлении. План 1932 г. сверстан в основном на базе
внутреннего производства, на основе работы нашей отечествен
ной социалистической промышленности.
Но самое важное в этих итогах то, что основной замысел
пятилетки—создание собственной крепкой индустриальной базы,
создание мощной передовой промышленности, которая способна
перевооружить все народное хозяйство,—выполнен нами наибо
лее полно.
Во вторую пятилетку мы вступаем с крупной промышлен
ностью, построенной по наилучшим образцам мировой техники,
мы вступаем в нее достаточно вооруженными, для того чтобы
на новой технической основе, своими руками, своими машина
ми перевооружить все отрасли народного хозяйства.
Таков основной итог первой пятилетки, доказавший всему
миру, с предельной ясностью превосходство плановой системы,
превосходство социализма.
В. КУЙБЫШЕВ, нз доклада на XVII партконференции.

Пятилетку—в четыре года
Успешное выполнение пятилетнего плана в течение пер
вых трех лет пятилетки создает условия для завершения пяти
летки в четыре года.
В 1931 году наша промышленность добилась новых круп
ных успехов. Выработка всей промышленности увеличилась на
21 % претив 1930 года. Тяжелая промышленность как ведущая
растет быстрее: выработка ее выросла в 1931 году на 29% про
тив 1930 года.
Важнейшие отрасли промышленности выполнили пятилетку
в три года.
Ряд других отраслей промышленности идет выше наметок
пятилетки на 1931 г.
Все это дает возможность завершить пятилетку, в четыре
года.
Народнохозяйственный план 1932 г. намечает не только за
вершение пятилетки в четыре года, но и перевыполнение пяти
летки, в 1932 г. по ряду важнейших отраслей (каменному углю,
машиностроению, тракторостроению и т. д.).
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Успехи социалистической переделки сельского хозяйства

За три года пятилетки партия и советская власть доби
лись решительных успехов в социалистической переделке сель
ского хозяйства. Это отметила в своей резолюции XVII парт
конференция.
В 193 1г. уже коллективизировано 62% бедняцко-середняцких
хозяйств СССР. Совхозы и колхозы засеяли 77% посевной пло
щади Советского союза. Создано 5383 совхоза и 218 тыс. кол
хозов, которые об‘единили свыше 13 млн. 500 тыс. крестьян
ских хозяйств.
Коллективизация важнейших зерновых районов СССР в
•основном завершена.
Колхозное крестьянство стало основным производителем
не только зерна, но и важнейшего сырья для промышленности:
хлопка, льна, свеклы, подсолнуха и др.
Колхозное крестьянство стало центральной фигурой зем
леделия.
В его лице советская власть приобрела прочную опору, в
деревне.
В важнейших зерновых районах на основе сплошной кол
лективизации завершена ликвидация кулачества как класса. По
дорваны окончательно корни капитализма в деревне.
Какие области завершили в основном коллективизацию
к 1 августа 1931 г.

Край, область или республика

Северный Кавказ (без некоторых нацрайон
Нижняя Волга (без Калмыцкой области). .
Средняя Волга (л е в о б е р е ж ь е )................
Украина (степь)
. . .
Украина (левобережье)..................................
Крым . . . .
...................................
Урал (зерновые р а й о н ы )...............................
М олд авии.................................... • ....................

Процент кол
лективизации Процент охвата
кре
бедняцких и се колхозами
стьянских по
редняцких хо
севов
зяйств
.
82
90
85
69
83
75
68

94
92
95
94
80
93
82
75

ПРИМЕЧАНИЕ: Центральный комитет ВКП(б) раз'яснил, что для завершения
в основном сплошной коллективизации необходимо охватить
колхозами не менее 68 70% бедняцко-середняцких хозяйств
и не менее 75—8 0 % крестьянских посевов
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Улучшение материального положения трудящихся
Мы добились и в этом отношении крупных успехов в деле
повышения материально-культурного уровня трудящихся.
Ликвидация безработицы, чего мы добились в течение трех
лет, тогда как план исходил из частичного сохранения этой
безработицы и к концу пятилетки; семичасовой рабочий день;
улучшение бытового обслуживания масс, большое коммуналь
ное и жилищное строительство; рост бюджета социального стра
хования; увеличение числа лиц в семье, занятых на работе,
а следовательно и рост бюджета каждой отдельной семьи:
мероприятия в области школьного дела, в области здравоохра
нения—все это рисует картину значительного улучшения
благосостояния рабочих масс.
Выполнение пятилетки в той года

Добыча нефти в СССР (в млнт тонн)

Добыча по плану
пятый год пятилетки ( 933 г)

Рост производительности труда в колхозах, огромное расширение посевных площадей, рост товарности сельского хозяй
ства на ряду с улучшением культурного и бытового обслужи
вания колхозников дают картину роста благосостояния колхоз
ной деревни.
В. КУЙБЫШЕВ. (Из доклада на XVII партконференции).
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„На основе ликвидации паразитических классовых элемен
тов и общего роста народного дохода, целиком идущего в рас
поряжение трудящихся, должен быть достигнут значительно
более быстрый подъем благосостояния рабочих и крестьянских
масс и при этом решительное улучшение всего жилищного и
коммунального дела в СССР".(И з резолюции XVII партконфе
ренции).
Подтянуть отстающие участки.
К сожалению нельзя сказать, что наши поправки к пяти
летнему плану были сделаны только в хорошую сторону. Коечто получилось у нас и наоборот.
Нельзя например забывать о следующих трех моментах.
Мы не выполнили задания по поднятию производительно
сти труда в промышленности. Это—наш громадный минус. Ясно,
что мы должны все сделать, для того чтобы поправить это дело,
опираясь на укрепление пролетарской дисциплины, рост техни
ки и овладение ею нашими кадрами.
Мы не выполнили также наметки пятилетки в отношении
роста урожайности. Мы находимся здесь все еще на очень низ
ком уровне, значительно более низком, чем в наметках пяти
летки. Ясно, что надо и по этой части подтянуть фронт, по
править это дело.
Мы не выполнили и чувствуем каждый день, что не вы
полнили задач по реконструкции транспорта, железнодорожного
в особенности. Очевидно, что и по этой части нам много и
упорно нужно работать, чтобы скорее улучшить дело, чтобы
поднять на должную высоту наш транспорт.
В. МОЛОТОВ, из доклада на XVII партконференции.

Социалистическое соревнование
Теперь уже не может быть сомнения, что одним из самых
важных фактов, если не самым важным фактом нашего стро
ительства, является в данный момент социалистическое сорев
нование фабрик и заводов, перекличка сотен тысяч рабочих
о достигнутых результатах по соревнованию, широкое развитие
ударничества...
Теперь дело соревнования и ударничества является делом
завоеванным и закрепленным.
Самое замечательное в соревновании состоит в том, что
оно производит коренной переворот во взглядах людей на труд

ибо оно превращает труд из зазорного и тяжелого бремени,
каким он считался раньше, в дело чести, в дело славы, в дело
доблести и геройства. (Сталин).
Ничего подобного нет и не может быть в капиталистиче
ских странах.

О тех, кто строил Сталинградский тракторный
(Из очерка Б. Галина).

Решающие бон шли на четвертом участке. Здесь гулял
ветер. Земля лежала огромным массивом.
Сюда стянулись тамбовские, курские, орловские....
Тысячи шли степью, день и ночь к берегам Волги. На этой
земле, где мечется ветер, тысячи столкнулись впервые с тем
пами, с американской техникой. Надо было поднять и осилить
темпы, взятые нами у Америки. Страна требовала машин.
„Если бы мы могли дать завтра 100 тысяч первоклассных
тракторов,—мечтал Ленин,—снабдить их бензином, снабдить их
машинистами (вы прекрасно знаете, что пока—это фантазия),
то средний крестьянин сказал бы: „Я—за коммунию" (т. е. за
коммунизм). Но для того, чтобы это сделать, надо сначала по
бедить международную буржуазию, надо заставить дать нам
эти тракторы, или же надо поднять нашу производительность
настолько, чтобы мы сами могли их достать. Только так будет
верно поставлен вопрос".
Вопрос о тракторах, о 100 тысячах, взялись разрешить на
волжских землях в кратчайший срок. Землекопы, бетонщики,
водопроводчики, слесаря—десятки тысяч—выравнивали землю,
заливали ее бетоном. Сжимались темпы, казалось их брали за гор
ло, заставляли свернуться в короткие сроки.
Рабочие предложили строить круглый год, осенью и зи
мой, возводить цех за цехом.
В мороз, в стужу надо было смолить пол механическосборочной. Смола курилась, металась дымом, ветер сбивал лю
дей; артели, ругаясь, уходили в бараки. Девятнадцать молодых
вошли в корпус. Смола била в них жаром, от ветра коченели
руки. Девятнадцать смолили пол метр за метром. Волдырями
вздулись руки, но все девятнадцать остались у кипящих смо
лой котлов, на ветру, на морозе.
На высоте пятнадцати метров надо было остеклить кор
пуса. Раскаленные жаровни пылали днем и ночью. Стекольщики
наотрез отказались работать в такие морозные дни. Ветер бил
в пустые провалы железных рам. Жаровни пылали дни и ночи.
Две сотни комсомольцев пошли на железные пустые окна. Их

вел старый безымянный стекольщик, ушедший от своих. Двести
взошли на леса и впервые алмазами врезались в стекло, при
гоняя, вставляя его в железные рамы окон.
Девушки протягивали коченеющие руки на огонь жаров
ни, отогревались и снова и снова окровавленными руками встав
ляли стекла в холодное железо корпусных рам.
Двести, которых ветер рвал, которых пылающие жаровни
били огнем, сошли с лесов, остеклив 28 тысяч квадратных мет
ров.
Люди, не отступая, шли, водимые волей партии.
Шестьдесят молодых рабочих отказались от выходных
дней. Они установили валики в литейной в 8 часов вместо 24.
Они установили молот в 5 тысяч фунтов в 3 дня вместо 26.
Они установили молот в 2 тысячи фунтов в 12 часов вместо
13 дней.
На двести метров тянется главный конвейер.
В нем, в каждом новом тракторе наши темпы, наша воля,
наша зреющая сила.
„Все эти достижения являются результатом колоссального
роста революционной активности широчайших масс рабочего
класса и трудящихся крестьян, результатом громадного подъема
социалистического соревнования и ударничества, наконец ле
нинской политики нашей партии, последовательно проводившей
развернутое по всему фронту наступление на капиталистиче
ские элементы". (Из резолюции XVII партконференции).

3. Задачи четвертого, завершающего
года первой пятилетки
З А Д А Н И Е
1. Проработай первую статью этого задания и установи,
какие задачи завершающего года первой пятилетки в иромыш
ленности, сельском хозяйстве, транспорте, в культурном строи
тельстве и подготовке кадров.
2. Проработай статью „шесть условий т. Сталина и отры
вок из Сталина "Овладеть техникой" и выясни:
а) в чем заключается каждое из шести условий тов. Ста
лина;
б) что означает лозунг догнать и перегнать передовые ш
технике капиталистические страны.
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3. Проработай постановление ЦК ВКП(б) от 4 февраля и
от 26 марта 1932 г., отрывок из письма наркомзема СССР тов.
Яковлева и статью „Внимание социалистическому животновод
ству" и установи:
а) какие задачи стоят перед колхозами в деле их укреп
ления;
б) почему борьба за высокий урожай является важнейшей
задачей колхозного строительства на данном этапе;
в) какие задачи стоят перед социалистическим животно
водством.
4. Проработай отрывок из Сталина „Трудности роста и
борьба классов" и покажи, в чем заключается основная при
чина наших трудностей и каким путем их надо преодолевать.
Задачи завершающего года пятилетки
Завершить пятилетку в 4 года—такова задача 1932 года.
Народно-хозяйственный план на этот год предусматривает даль
нейший рост народного дохода до 49 млрд. руб. против 38
млрд, в 1931 г. При этом доля социалистического сектора в
народном доходе возрастает с 81,5% в 1931 г. до 91% в 1932
году.
Размер капитальных вложений во все народное хозяйство
установлен в сумме 21 млрд. руб. против 16 млрд, в 1931 г. Вы
работка всей промышленности увеличится в 1932 г. на 36%
против 21% в 1931 г.
Продукция тяжелой промышленности, производящей сред
ства производства (машины, металл, топливо и т. д.) увеличит
ся в 1932 г. на 43%. а по легкой промышленности, производя
щей предметы широкого потребления, на 29% .
Борьба за металл—одна из главнейших задач 1932 г. Вы
плавка чугуна должна увеличиться до 9, а по встречному плану
до 10 млн. тонн против 5 млн., полученных в 1931 г. В 1932 г.
будет пущено 24 новых доменных печи. Выплавка стали увели
чится до 9 1/2 млн. тонн. Добычу угля в 1932 году нужно дове
сти до 90 млн. тонн вместо 56 млн. тонн, добытых в 1931 г.
Машиностроение даст в 1932 г. машин на 6 млрд. 800 млн.
руб , в том числе сельскохозяйственных машин почти на 1 млрд,
рублей.
Наши заводы выпустят 82 тыс. тракторов, 73 тыс. автомо
билей, 1300 паровозов и 50 тыс. товарных вагонов
Электроэнергии будет выработано в 1932 г. 17 млрд, киловаттчасов вместо 10 млрд. 600 млн. киловаттчасов в 1931 г. В 1932 г.

вступят в строй несколько новых электростанций, в том числе
Днепрострой.
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Легкая промышленность, увеличив свою выработку на 29%
даст в 1932 г. 3 млрд. 61 млн. метров хлопчатобумажных тканей,
91 млн. 500 тыс. пар. обуви (против 70 млн. пар в 1931 г.) и
один миллиард банок консервов.
Производительность труда должна возрасти на 22%. Себе
стоимость продукции должна снизится на 7% по сравнению с
1931 г. Заработная плата в 1932 г. возрастет на 11% а число
рабочих, занятых в социалистической крупной промышленности,
возрастет с 5 млн. 447 тыс. в 1931 г. до 6 млн. 218 тыс. т. е.
рост на 14% .
Одной из главнейших задач 1932 г. является поднятие проиаводитеяьности труда и повышение качества продукции, качеотва
работы.

По сельскому хозяйству

Главной задачей в 1932 г. будет организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов, повышение урожайности, овладе
ние техникой сельского хозяйства, развитие животноводства и
технических культур.
Вся посевная площадь дойдет до 144 млн. гектар против
141 млн. гектар, намечавшихся к концу пятилетки.
Урожайность поднимается до 8,5 центнеров с гектара по
зерновым культурам, до 145 центнеров хлопка-сырца, до 2,6
центнеров льнаволокна, до 6 центнеров подсолнуха.
Новых машино-тракторных станций в 1932 г. будет органи
зовано 1700, что вместе с уже работающими составит 3100 стан
ций к концу 1932 г. Сельское хозяйство получит машин на
940 млн. руб.
По животноводству намечена особенно крупная программа.
Так, стадо „Скотоводоб‘единения“ возрастает с 2 млн. 100 тыс.
голов в 1931 г. до 2 млн. 950 тыс. голов, т. е. прирост на 40° о.
Стадо „Свиновода" возрастает с 1 млн. голов в 1931 г. до 2 млн.
900 тыс. т. е. рост почти в 3 раза. „Овцеводобъединение“—с 4
млн. 780 тыс. овец увеличит стадо до 7 млн. 300 тыс. овец.
Одновременно планом предусмотрены меры к укреплению
кормовой базы путем увеличения посевов кормовых культур и
и развертывания силосования кормов.
По транспорту
В 1932 г. надо поднять транспорт на такую высоту, чтобы
он перестал быть узким местом нашего строительства. Это пот

ребует дальнейшей настойчивой борьбы с обезличкой на тран
спорте, потребует большого капитального строительства, чет
кой работы в использовании наличных средств транспорта.

33

Капитальные вложения в транспорт составят в 1932 году
3 млрда 330 млн. руб.
Большие работы намечены по железнодорожном) стро
ительству, рационализации транспортных перевозок, увеличению
пробега вагона до 128 километров в сутки, улучшению ремон
та, снижению себестоимости перевозок (не менее чем на 10%),
сокращению расхода топлива на 9% .
Общий грузооборот на 1932 г. намечен в 502 млн. тонн,
число транспортных рабочих увеличится до 1 млн. 185 тыс. че
ловек при росте заработной платы на 13% .

По культуре и кадрам

Планом на 1932 г. намечено дальнейшее широкое развер
тывание просвещения и культурной работы. На массовое просве
щение отпускается 2 млрд. 618 млн. руб.
План намечает завершение охвата школой всех детей
школьного возраста, завершение ликвидации неграмотности и
огромный охват учебой малограмотных в СССР.
На подготовку кадров в 1932 г. отпущено 2 млрд. 796 млн.
руб. В 1932 г. вузы выпустят 56 тыс. человек, техникумы—
175 тыс., рабфаки—121 тыс.. ФЗУ—364 тыс.
Численность рабочих и служащих в 1932 г. возрастет до
21 млн. человек против 18 млн. 700 тыс. в прошлом году.

Шесть условий тов. Сталина
За последнее время условия развития промышленности из
менились в корне, создалась новая обстановка, требующая но
вых приемов руководства.
Новые условия развития промышленности требуют работы
по новому.
Что это за новые условия развития нашей промышленности?
Их, этих новых условий, по крайней мере, шесть.
1. Рабочая сила

Речь идет прежде всего об обеспечении предприятий ра
бочей силой. Раньше обычно рабочие сами шли на заводы, на
фабрики,—был стало быть некий самотек в этом деле. А само
тек этот вытекал из того, что была безработица, было рассло
ение в деревне, была нищета, был страх голода, который гнал
людей из деревни в город.
Что заставляло крестьянина бежать из деревни в город?
Страх голода, безработица, то обстоятельство, что деревня
была для него мачехой, и он готов был бежать из нее хоть к.
чорту на рога, лишь бы получить какую-либо работу.
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Так или почти так обстояло у нас дело в недавнем прошлом.
Можно ли сказать, что мы имеем теперь такую же точно
картину? Нет, нельзя этого сказать. Наоборот, обстановка теперь
изменилась в корне. И именно потому, что обстановка измени
лась, у нас нет больше самотека рабочей силы. Что же соб
ственно изменилось за это время?
Во-первых мы ликвидировали безработицу—стало быть
мы уничтожили ту силу, которая давила на „рынок труда".
Во-вторых мы подорвали в корне расслоение в деревне,
—стало быть преодолели ту самую массовую нищету, которая
гнала крестьянина из деревни в город.
Наконец мы снабдили деревню десятками тысяч тракторов
и сельхозмашин, разбили кулака, организовали колхозы и дали
крестьянам возможность жить и работать по-человечески.
Теперь деревню уже нельзя назвать мачехой для крестья
нина. И именно потому, что ее нельзя назвать больше мачехой,
крестьянин стал оседать в деревне, и у нас не стало больше ни
„бегства мужика из деревни в город", ни самотека рабочей
силы.
Вы видите, что мы имеем теперь совершенно новую об
становку и новые условия обезпечення предприятий рабочей
■силой.
Что же из этого вытекает?
Из этого вытекает во-первых то, что нельзя больше рас
считывать на самотек рабочей силы. Значит, от „политики" са
мотека надо перейти к политике организованного набора ра
бочих для промышленности. Но для этого существует лишь
один путь—путь договоров хозяйственных организаций с кол
хозами и колхозниками.
Из этого вытекает во-вторых то, что нужно немедленно пе
рейти на механизацию наиболее тяжелых процессов труда,
развертывая это дело во-всю (лесная промышленность, строи
тельное дело, угольная промышленность, погрузка-выгрузка,
транспорт, черная металлургия и т. п.).
Итак организовано набирать рабочую силу в порядке до
говоров с колхозами, механизировать труд—такова задача.
Так обстоит дело с вопросом о первом новом условии
развития нашей промышленности.
2. Зарплата рабочих
Я говорил только что об организованном наборе рабочих
для наших предприятий. Но набрать рабочих еще не значит
сделать все дело. Для того чтобы обеспечить наши предприя
тия рабочей силой, необходимо добиться того, чтобы закрепить
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рабочих за производством и сделать состав рабочих на пред
приятии более или менее постоянным.
У нас все еще имеются на предприятиях так называемая
| текучесть рабочей силы.
„Терпеть" текучесть рабочей силы—значит разложить нашу
промышленность, уничтожить возможность выполнения произ; водственных планов, подорвать возможность улучшения каче
ства продукции.
Где причина текучести рабочей силы?
В неправильной организации зарплаты, в неправильной тарифной системе, в „левацкой" уравниловке в области зарплаты.
В ряде предприятий тарифные ставки установлены у нас таким
образом, что почти исключается разница между трудом квали
фицированным и трудом неквалифицированным, между трудом
| тяжелым и трудом легким.
Уравниловка ведет к тому, что неквалифицированный ра
бочий не заинтересован переходить в квалифицированные и
лишен таким образом перспективы продвижения вперед...
Чтобы уничтожить это зло, надо отменить уравниловку и
разбить старую тарифную систему. Чтобы уничтожить это зло,
надо организовать такую систему тарифов, которая бы учиты
вала разницу' между трудом квалифицированным и трудом не
квалифицированным, между трудом тяжелым и трудом легким.
Маркс и Ленин говорят, что разница между трудом квали
фицированным и трудом неквалифицированным будет существо
вать даже при социализме, даже после уничтожения классов.
Ито лишь при коммунизме должна исчезнуть эта разница, что
ввиду этого „зарплата" даже при социализме должна выдаваться
по труду, а не но потребности.
Для закрепления рабочих за предприятием необходимо еще
дальнейшее улучшение снабжения и жилищных условий рабочих.
Итак ликвидировать текучесть рабочей силы, уничтожить урав
ниловку, правильно организовать зарплату, улучшить бытовые
условия рабочих—такова задача.
Так обстоит дело с вопросом о втором новом условии
развития нашей промышленности.
3. Организация труда
Я говорил выше о необходимости ликвидации текучести
рабочей силы, о закреплении рабочих на предприятиях. Но за
креплением рабочих не исчерпывается все дело. Мало добиться
уничтожения текучести. Нужно еще поставить рабочих в такие
условия труда, которые бы давали нм возможность работать с
толком, поднимать производительность, улучшать качество про-
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дукцин. Нужно стало быть организовать труд на предприятиях
таким образом, чтобы производительность поднималась из ме
сяца в месяц, из квартала в квартал.
Можно ли сказать, что нынешняя фактическая организация
труда на наших предприятиях отвечает современным требова
ниям производства? К сожалению нельзя этого сказать. Во вся
ком случае у нас все еще имеется ряд предприятий, где орга
низация труда поставлена нз рук вон плохо, где вместо порядка
и согласованности в работе имеют место беспорядок и нераз
бериха, где вместо ответственности за работу царит полная
безответственность и обезличка.
Что такое обезличка? Обезличка есть отсутствие всякой
ответственности за порученную работу, отсутствие ответствен
ности за механизацию, за станки, за инструменты. Понятно, что
при обезличке не может быть и речи о сколько-нибудь серь
езном под'еме производительности труда, об улучшении каче
ства продукции, о бережном отношении к механизмам, станкам,
инструментам.
К таким же результатам приводит она и в промышленно
сти. Мы уничтожили обезличку на железнодорожном транспорте
и подняли работу последнего. Мы должны сделать в промыш
ленности то же самое, для того чтобы поднять ее работу на
высшую ступень.
Раньше можно было еще кое-как „обходиться" той не
правильной организацией труда, которая с удобством уживается
с обезличкой и отсутствием ответственности каждого за дан
ную конкретную работу.
При нынешних грандиозных масштабах производства и на
личии гигантов-предприятий обезличка является таким бичем
промышленности, который создает угрозу для всех наших произ
водственных и организационных достижений на предприятиях.
Итак ликвидировать обезличку, правильно расставить си
лы на предприятии—такова задача.
Так обстоит дело с вопросом о третьем новом условии!
развития нашей промышленности.
4. Вопрос о производственно-технической интеллигенции
рабочего класса
Изменилась обстановка также в отношении командного
состава промышленности вообще, в отношении инженерно-тех
нического персонала—в частности.
Мы не можем уже обходиться тем минимумом инженернотехнических и командных сил промышленности, которым мы
обходились раньше.
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Нам нужно теперь обеспечить себя в трое, впятеро боль
ше инженерно-техническими и командными силами промышлен
ности, если мы действительно думаем осуществить программу
социалистической индустриализации СССР.
Но нам нужны не всякие командные и инженерно-техниче
ские силы. Нам нужны такие командные и инженерно-техниче
ские силы; которые способны понять политику рабочего класса
нашей страны, способны усвоить эту политику и готовы осу
ществить ее на совесть. А что это значит?
Это значит, что наша страна вступила в такую фазу раз
вития, когда рабочий класс должен создать себе свою соб
ственную производственно-техническую интеллигенцию, способ
ную отстаивать его интересы в производстве, как интересы
господствующего класса.
Если раньше, при капитализме, высшие учебные заведения
являлись монополией барчуков, то теперь, при советстком строе,
рабоче-крестьянская молодежь составляет там господствующую
силу. Нет сомнения, что мы получим скоро из наших учебных
заведений тысячи новых техников и инженеров, новых командиров нашей промышленности.
Но это только одна сторона дела. Другая сторона дела
состоит в том, что производственно-техническая интеллигенция
рабочего класса будет формироваться не только из людей, прошедших высшую школу,—она будет рекрутироваться также из
практических работников наших предприятий, из квалифициро
ванных рабочих, из культурных сил рабочего класса на заводе,
на фабрике, в шахте.
Инициаторы соревнования, вожди ударных бригад, практи
ческие вдохновители трудового под'ема, организаторы работы
на тех или иных участках строительства—вот новая прослойка
рабочего класса, которая и должна составить вместе с прошед
шими высшую школу товарищами ядро интеллигенции рабочего
класса, ядро командного состава нашей промышленности.
Задача состоит в том, чтобы не оттирать этих инициатив
ных товарищей, смелее выдвигать их на командные должности,
! дать им возможность проявить свои организаторские способ
ности, дать им возможность пополнить свои знания и создать
им соответствующую обстановку, не жалея на это денег.
Итак добиться того, чтобы у рабочего класса СССР была
своя собственная производственно-техническая интеллигенция—
такова задача.
Так обстоит дело с вопросом о четвертом новом условии
развития нашей промышленности.
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5. Признаки поворота среди старой производственно-техни
ческой интеллигенции
По-нному ставится также вопрос об отношении к старой,
буржуазной производственно-технической интеллигенции.
Года два назад дело обстояло у нас таким образом, что
наиболее квалифицированная часть старой технической интел
лигенции была заражена болезнью вредительства. Более того,
вредительство составляло тогда своего рода моду. Одни вре
дили, другие покрывали вредителей, третьи умывали руки и
соблюдали нейтралитет, четвертые колебались между советской
властью и вредителями.
Так было год—два назад.
Можно ли сказать, что мы имеем теперь такую же точно
обстановку? Нет, нельзя этого сказать. Наоборот, у нас сложи
лась теперь совершенно другая обстановка.
Понятно, что эти новые обстоятельства не могли остаться
без влияния на нашу старую техническую интеллигенцию. Но
вая обстановка должна была создать и действительно создала
новые настроения среди старой технической интеллигенции.
Этим собственно и об'ясняется тот факт, что мы имеем опре
деленные признаки поворота известной части этой интеллиген
ции, ранее сочувствовавшей вредителям, в сторону советской
власти.
Но из этого следует, что сообразно с этим должна изме
ниться и наша политика в отношении старой технической ин
теллигенции.
Итак изменить отношение к инженерно-техническим силам
старой школы, проявлять к ним по больше внимания и заботы,
смелее привлекать их к работе—такова задача.
Так обстоит дело с вопросом о пятом новом условии раз
вития нашей промышленности.
6. О хозрасчете
Картина была бы неполной, если бы я не коснулся еще
одного нового условия. Речь идет об источниках накопления
для промышленности, для народного хозяйства, об усилении
темпов этого накопления.
В чем состоит новое и особенное в развитии нашей про
мышленности с точки зрения накопления? В том, что старых
источников накопления начинает уже не хватать для дальней
шего разворачивания промышленности. В том, что необходимо
стало быть нащупать новые источники накопления и усилить
старые, если мы действительно хотим сохранить и развить боль
шевистские темпы индустриализации.
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А что для этого требуется? Уничтожение бесхозяйствен
ности, мобилизации внутренних ресурсов промышленности,
внедрение и укрепление хозрасчета во всех наших предприя
тиях, систематическое снижение себестоимости, усиление внутрипромышленного накопления во всех без исключения отра
слях промышленности.
Таков путь к выходу.
Итак внедрить и укрепить хозрасчет, поднять внутри про
мышленное накопление—такова задача.
(Из речи тов. Сталина на совещании хозяйственников 23 нюня 1931 г.)

Основным лозунгом встречного плана, ударничества и соц
соревнования в 1932 году для каждого предприятия должен
быть лозунг: при данных материальных средствах, на основе
большей экономии лучшего использования производственных
возможностей, лучшей мобилизации сил и лучшего практиче
ского руководства, дать стране больше продукции и лучшего
качества. (Из резолюции XVII партконференции)

Овладеть техникой
Задержать темпы—это значит отстать. А отсталых бьют.
Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История ста
рой России состояла между прочим в том, что ее непрерывно
били за отсталость...
Таков уж закон эксплоататоров —бить отсталых и слабых.
Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты ослаб—значит ты не
прав, стало быть тебя можно бить и порабощать. Ты могуч—
значит ты прав, стало быть тебя надо остерегаться.
Вот почему нельзя нам больше отставать.
В прошлом у нас не было и не могло быть отечества. Но
теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас рабочая—
у нас есть отечество, и мы будем отстаивать его независимость.
Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество было бито
и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не
хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его от
сталость и развить настоящие большевистские темпы в деле
строительства его социалистического хозяйства. Других путей
нет. Вот почему Ленин говорил во время Октября: „Либо
смерть, либо догнать и перегнать передовые капиталистические
страны".
Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы дол
жны пробежать это расстояние в Ю лет. Либо мы сделаем это,
либо нас сомнут.
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Вот что диктуют нам наши обязательства перед рабочими
и крестьянами СССР.
Но у нас есть Аце другие, более серьезные и более важ
ные обязательства. Это—обязательства перед мировым проле
тариатом. Они совпадают с обязательствами первого рода. Но
мы их ставим выше.
Максимум в 10 лет мы должны пробежать то расстояние,
на которое мы отстали от передовых стран капитализма...
Большевики должны овладеть техникой. Пора большеви
кам самим стать специалистами. Техника в период реконструк
ции решает все.
Говорят, что трудно овладеть техникой. Неверно! Нет та
ких крепостей, которых большевики не могли бы взять. Мы
решили ряд труднейших задач. Мы свергли капитализм. Мы
взяли власть. Мы построили крупнейшую социалистическую
индустрию. Мы повернули середняка на путь социализма. Са
мое важное с точки зрения строительства мы уже сделали.
Нам осталось немного: изучить технику, овладеть наукой. И
когда мы сделаем это, у нас пойдут такие темпы, о которых
сейчас мы не смеем и мечтать. И мы это сделаем, если захотим
этого по-настоящему!
И. СТАЛИН, из речи на 1-й всесоюзной конференции работников социа
листической промышленности 4 февраля 1931 г.

На основе коллективизации, развития машино-тракторных
станций и организиции совхозов партия сможет начать осу
ществлять лозунг „догнать и перегнать" капиталистические
страны мира не только в отношении промышленности, где
преимущества крупного хозяйства уже давно вскрылись с
огромной силой, но и в области сельского хозяйства, темпы
развития которого до сих пор определялись подавляющим
преобладанием крайне малопроизводительного мелкого и мель
чайшего хозяйства, а теперь будут определяться ускоренным
развитием колхозов и совхозов, представляющих собою новый
тип хозяйства, невиданный в истории человечества и впервые
открытый опытом хозяйственного строительства в СССР.
Из резолюции XVI с'езда ВКП(б)

Об очередных мероприятиях по организационно-хозяйствен
ному укреплению колхозов
Постановление ЦК ВКП(б) от 4 февраля 1932 г.

ЦК партии указывает всем партийным организациям на то,
что задача организационно-хозяйственного укрепления колхозов
является в настоящее время прежде всего задачей развития
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и укрепления артельной формы колхозов. При этом ЦК исхо
дит из того, что попытки искусственного ускорения перехода
от артельной формы колхозов к коммуне на нынешней стадии
развития колхозов являются серьезной опасностью. Против
этой опасности перепрыгивания через форму сельско-хозяйствен
ной артели, которая еще не развернута достаточно и не закреп
лена, ЦК предостерегает все партийные огранизации.
В связи с подготовкой к весенней посевной кампании и
борьбой за повышение урожайности ЦК особо подчеркивает
следующие очередные задачи в области организационно-хозяй
ственного укрепления колхозов в их артельной форме, являю
щейся на данной стадии господствующей.
1. Важнейшим звеном в организации труда в колхозах
должна стать бригада. В соответствии с опытом лучших
сельскохозяйственных артелей ЦК считает целесообразным орга
низацию в колхозах бригад с постоянным составом колхозников,
с тем чтобы как правило такие бригады производили все основ
ные сельскохозяйственные работы на протяжении всего года
на определенных участках. Этим бригадам колхоз выделяет на
время их работы необходимые машины, инвентарь и рабочий
скот, за состояние которых целиком отвечает бригада. Оценка
трудодня колхозников должна повышаться или понижаться в
зависимости от успешности работы бригады.
Создание таких бригад не должно однако исключать воз
можности закрепления за бригадами участков (в зависимости
от местных условий, размеров колхоза, его организованности)
не на весь селькохозяйственный сезон, а лишь на отдельный
период сельскохозяйственных работ (пахота, уборка).
2. Подбор бригадиров, устранение текучести их состава
и действительная помощь бригадирам в деле повышения их хо
зяйственной и политической квалификации—должны стать важ
нейшей задачей партийных организаций.
Широкое распространие должна получить уже применяв
шаяся в прошлом году в лучших колхозах практика оплаты
труда бригадиров в зависимости от конечных результатов ра
боты бригады.
Повышение ответственности бригадира, передача ему ряда
функций в деле организации труда в колхозах должны сопро
вождаться сокращением общеадмнннстративных расходов в кол
хозе, которые в ряде случаев недопустимо разбухли.
3. Осуществление на деле решений VI съезда советов о вне
дрении сдельщины, улучшении учета и об оценке труда каждого
колхозника в трудоднях в зависимости от количества.
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Основное звено колхозного движения, его преобладающую
форму в данный момент, за которую надо теперь ухватиться,
представляет селькохозяйственная артель.
В сельскохозяйственной артели обобществлены основные
средства производства, главным образом по зерновому хозяй
ству: труд, землепользование, машины и прочий инвентарь,
рабочий скот, хозяйственные постройки. В ней не обобществля
ются: приусадебные земли (мелкие огороды, садики), жилые
постройки, известная часть молочного скота, мелкий скот,
домашняя птица и т. д. (И. Сталин).

О принудительном обобществлении скота
Постановление ЦК ВКП(б) от 26 марта 1932 г.

В ряде районов наблюдается практика обобществления ко
ров и мелкого скота у отдельных колхозников фактически при
нудительными способами, что самым грубым образом нарушает
неоднократные указания Центрального комитета партии и устав
сельскохозяйственной артели.
Центральный комитет ВКП(б) со всей решительностью подчеркивает, что только враги колхоза могут допускать принуди
тельное обобществление коров и мелкого скота у отдельных
колхозников.
Центральный комитет разъясняет, что практика принудитель
ного отбора у колхозников коровы и мелкого скота не имеет
ничего общего с политикой партии. Задача партии состоит
в том, чтобы у каждого колхозника были своя корова, мелкий
скот, птица. Дальнейшее расширение и развитие колхозных
ферм должно итти лишь путем выращивания фермами молодняка
или покупки ими скота.
Центральный комитет ВКП(б) предлагает всем партийным,
советским и колхозным организациям:
1) пресечь всякие попытки принудительного обобществле
ния коров и мелкого скота у колхозников, а виновных в нару
шении директив ЦК исключать из партии;
2) организовать помощь и содействие колхозникам, не имею
щим коровы или мелкого скота, в покупке и выращивании мо
лодняка для личных надобностей.
ЦК ВКП(б).
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О распределении доходов в колхозах на 1932 год
Постановление коллегии Наркомзема СССР и Колхозцентра СССР и РСФСРот 11 июля 1932 г.

1. Выдача натуральной и денежной части доходов колхоза
должна производиться в точном соответствии с количеством
выработанных каждым колхозником трудодней.
2. Из денежных доходов колхоза подлежит распределению
среди колхозников вся сумма дохода за покрытием денежной
задолженности колхоза, уплаты сельхозналога, страховки и
отчисления в неделимый фонд.
3. Неделимые фонды в колхозах создаются в размере
10—15 проц. от общего дохода колхоза за вычетом из этого
дохода задолженности колхоза, подлежащей уплате в 1932 г.,
суммы выплат по сельхозналогу, платежей по страхованию се
менных и фуражных фондов. Денежные затраты, произведенные
колхозом и капитальные вложения (строительство, покупка
скота, инвентаря и др.) в 1932 г., засчитываются в счет 10-15 проц.
неделимых фондов.
4. Не допускать задержки выдачи денежной части дохода
колхозникам до окончательного распределения дохода, устано
вив такой порядок, что бы основная часть денег, получаемых
колхозом за сданную (проданную) им продукцию, выдавалась
колхозникам в порядке аванса по количеству выработанных ими
трудодней.
5. По окончании сдачи продукции по установленному плану
государственных заготовок ранних зерновых культур и после
выделения семенных и фуражных фондов вся остальная причи
тающаяся часть продовольственного и кормового зерна правле
нием колхоза без всякой задержки распределяется между кол
хозниками. При чем вопрос о создании продовольственного
фонда для артельного питания колхозников на полевых рабо
тах, а также размер и порядок его образования решаются
общим собранием колхозников.
6. Во время обмолота производить выдачу колхозникам
авансов в счет натуральной части дохода в размере 10—15 проц.
фактически обмолоченного хлеба.
В тех колхозах, где будет признано необходимым самим
колхозом производить выдачу натуральных авансов в счет на
туральной части дохода колхозников в размере 10—20 проц.
продукции, подлежащей распределению среди колхозников.
7. Лучшие колхозники, выработавшие наибольшее количе
ство трудодней, должны получить больший размер как нату
ральный, так и денежной части дохода. В связи с этим отме
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нить ограничение размера выдачи натуральной части дохода
колхозникам, работающим в сельско-хозяйственном производ
стве, практиковавшееся в прошлом году.
8. „При распределении фуража учитывать наличие скота у
колхозников с тем, чтобы колхозники, не получающие фура
жа или получающие меньше фуража, взамен этого получали
другой вид натуральной продукции, не выходя однако, за пре
делы установленного в данном колхозе размера натуральных
выдач на трудодень" (постановление ЦК ВКП(б).
9. Административно-управленческий состав колхозов, неза
висимо от количества начисленных им трудодней, не должен
получать выше того количества натуральной продукции, кото
рое получает в среднем в данном колхозе колхозник по4тоянной бригады, добросовестно выполнявший в продолжение года
все порученные ему работы.
10. Окончательное распределение доходов среди колхоз
ников как натуральной, так и денежной части должно быть за
кончено не позднее 1-го февраля 1933 г. Все счетоводство кол
хозов и учет трудодней, а также распределение доходов про
изводятся за календарный год с 1-го января по 1-е января.
Учет труда
11. Обязать правления колхозов и бригадиров в ходе убо
рочной кампании самым тщательным образом производить учет
труда колхозников и записи им трудодней в трудовые книжки.
12. Наркомзем СССР и Колхозцентр СССР обязывает
правления колхозов в течение июля месяца произвести провер
ку учета и записей трудодней колхозников в их трудовые
книжки по день проверки.
13. По окончании всех уборочных работ бригадами прав
ления колхозов должны провести оценку качества работы каж
дой бригады как по весеннему севу, между рядной обработке,
так и уборке и, в зависимости от результатов работы бригад
(достижения в повышении урожая, чистоты косьбы, обмолота,
сроков уборки, вывоз хлеба, сохранения зерна от порчи) по
вышать или понижать оценку стоимости трудодня или количе
ство трудодней для бригады и для бригадира в пределах от
10 до 20 проц.
Наркомзем Союза и Колхозцентр СССР обязывают все
земельные и колхозные органы на основе решения СНК Союза
и ЦК ВКП(б) от 5 июля провести среди всей массы колхозникол широкую разъяснительную работу, добиваясь, чтобы все
эти решения в кратчайший срок были обсуждены на широких
собраниях колхозников.
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В этих целях для оказания помощи колхозам при прове
дении уборочной кампании, выполнении плана хлебозаготовок
и распределении доходов земельные и колхозные органы обя
заны командировать в районы и колхозы инструкторский счет
ный и агрономический персонал.
Зам. наркомзема земледелия СССР А . М а р к е в и ч
Председатель правления Колхозцентра СССР и РСФСР
Н . Татаев.

Борьба с потерями—важнейшая задача уборочной
Постановление коллегии наркомзема Союза ССР от 10 июля

Коллегия НКзема СССР предлагает всем республиканским
краевым и районным земельным органам, совхозам, МТС и
колхозам поставить борьбу с потерями в центре всей работы
по уборке.
1. Организовать тщательное наблюдение за созреванием
хлебов, проводя уборку различных культур в стадии желтой
(восковой) зрелости, ни в коем случае не допуская осыпания
хлебов на корню.
2. Провести уборку в следующие сроки.
Уборка озимых (косьба и вязка): совхозы и МТС—10
дней: колхозы 12 дней.
Уборка яровой пшеницы, овса и ячменя (косьба и вязка)'
совхозы и МТС—12 дней; колхозы 14 дней.
Обмолот зерновых: совхозы и МТС—45 дней; колхозы 50 дней.
Уборка кукурузы: совхозы и МТС—15 дней; колхозы —17
дней.
3. Немедленно вслед за косьбой и подсушкой хлеба обя
зательно повсеместно заскирдовать весь скошенный хлеб, ни в
коем случае не допуская применения так наз. „конвейерной
системы", при которой хлеб оставался в поле в копицах и
подвергался порче от дождей и ветров.
4. Установить как правило, вязку в снопы озимых хлебов,
а в районах с высоким травостоем—и яровых хлебов.
5. Обязательно сгребать колосья вслед за уборкой снопо
вязалками, лобогрейками, и самосбросками, применяя для этого
конные и ручные грабли.
6. Все уборочные машины (лобогрейки, сноповязалки и
самосброски) должны быть обеспечены зерноуловителями. Орга
низовать производство зерноуловителей внутрихозяйственным
способом в совхозах, МТС и колхозах.
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7. Поставить при каждой молотилке квалифицированного
машиниста, на которого возложить установку и отрегулирование молотилки, не допуская отхода зерна в солому и полову,
а также боя зерна.
8. Для устранения потерь зерна при бестарной перевозке
производить тщательную обшивку и застилку повозок.
9. Обязать совхозы, МТС и колхозы своевременно подго
товить все наличные складочные помещения для хранения
зерна и очистить их от амбарных вредителей.
10. Установить минимальную продолжительность работ для
уборочных машин при тракторной тяге 16 часов в сутки, для
молотилок—18 часов в сутки. Установить следующие пример
ные нормы ежесуточной выработки для важнейших уборочных
машин: на тракторную сноповязалку с 10 фунтовым захватом—
12 гектаров, на 15 фунтовый комбайн—18 гектаров, на лобо
грейку с конной тягой—6 гектаров, на жатку самоскидку с
конной тягой—5 гектаров.
11. Принять строжайшие меры охраны от пожаров скирд
хлеба, гумен (токов), амбаров и складов зерна, для чего ввести
противопожарную охрану в течение круглых суток и мобили
зовать все противопожарные средства.
12. В целях сохранения об'емистых кормов полностью со
брать весь урожай соломы, половы и отходов с тщательной
укладкой их в скирды.
13. Организовать ежедневный учет полученного от обмо
лота зерна. Обязать совхозы, МТС и колхозы при каждой мо
лотилке иметь учетчика—весовщика. Возложить в совхозах на
заведующего отделением или фермой, в МТС—на помдиректоров, в колхозах—на одн
ого из членов правления ответствен
ность за постановку учета и хранения хлеба.
Народный комиссар земледелия Союза ССР

Я . Яковлев.

Ответить большевистским делом на призыв партии и пра
вительства об образцовой уборке урожая.
Красноармейцы-переменники должны возглавить борьбу за
уборку урожая без потерь.

Об уборочной кампании 1932 года.
Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б).

Полная победа в сельском хозяйстве колхозов и совхозов,
охвативших в итоге посевной кампании текущаго года *jr. всей
яровой посевной площади, свидетельствует о том, что СССР
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окончательно утвердился на новом социалистическом пути. Бур
жуазная теория возврата СССР к капитализму тем самым окон
чательно разбита и развеяна в прах.
Накопившийся опыт колхозников, рост колхозов, охват
машинно-тракторными станциями больше половины ярового по
сева колхозов, укрепление совхозов и развертывание колхозной
торговли создают возможность значительного улучшения в на
стоящем году дела уборки, являющейся наиболее трудной и от
ветственной частью сельскохозяйственных работ.
Совет Народных Комиссаров и Центральный Комитет пар
тии предлагают всем советским и партийным организациям в
еще большей мере, чем это было во время посевной кампании,
сосредоточить свои силы на проведении уборочных работ, как
определяющих результаты всего сельскохозяйственного года, и,
в связи с этим, на деле усилить внимание к вопросам сельского
хозяйства.
В предстоящую уборочную кампанию необходимо сосредо
точить силы на устранении коренных недостатков прошлых
уборочных кампаний, а именно: больших потерь зерна, свеклы
: и др. технических культур, затяжки уборки, плохой организо
ванности тракторного и конского парка, неудовлетворительный
организации труда, применения так называемого .конвейерного”
метода уборки и отказа от скирдования всего скошенного хлеба.
СНК и ЦК обращают особое внимание на уборку, наряду
с уборкой зерновых, сахарной свеклы, хлопка, подсолнуха,
табака, картофеля, льна, конопли и требуют не допускать повто
рения ошибок прошлого года, допущенных по копке и вывозке
сахарной свеклы.
Важнейшими задачами, на решении которых должно быть
сосредоточено внимание советских и партийных организаций.
Совет Народных Комиссаров и Центральный Комитет партии
считает следующие:
1. Во главу угла всей работы по уборке должна быть
поставлена борьба с потерями. Решающими мерами в борьбе
с потерями является проведение уборки в возможно кратчай
шие сроки на основе всемерного использования не только слож
ных, но и простейших машин и орудий при немедленном и обя
зательном повсеместном проведении скирдования всего скошен
ного хлеба и его быстрейшего обмолота. Одновременно необ
ходимо принятие надлежащих мер, чтобы уберечь урожай от
хищений, провести тщательный обмолот, установить строжай
ший учет урожая, организовать сгребку колосьев, применение
зерноуловителей и т. и.
2. Организация труда в колхозах должна обеспечить еще
в большей мере, чем это имело место, непосредственную заинтере
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сованность как каждой бригады, так и отдельных колхозников
в результате своей работы. В соответствии с этим, должно быть
обеспечено повсеместное проведение во всех колхозных брига
дах (групповых) методов сдельщины, с тем, чтобы в зависимо
сти от качества работы бригады (размеры потерь, сроки уборки,
обмолотов и вывоза хлеба и технических культур), оценка сто
имости трудодня (или количество выработанных трудодней) для
бригады и бригадира повышалась или понижалась правлением
колхоза в пределах от 10 до 20 проц.
3. Выдача натуральной и денежной части доходов должна
в колхозах производиться в точном соответствии с количеством
выработанных каждым колхозником трудодней. При распреде
лении фуража должно при этом учитывать наличие скота у
колхозников с тем, чтобы колхозники, не получающие фуража
или получающие меньше фуража, взамен этого получали другие
виды натуральной продукции, не выходя, однако, за пределы
установленного в данном колхозе размера натуральных выдач
на трудодень. В связи с этим необходимо отменить имевшее
место в практике прошлого года ограничение размеров выдачи
натуральной части дохода колхозникам, работающим в сельско
хозяйственном производстве и выработавшим больше опреде
ленного количества трудодней, с тем, чтобы таким образом
обеспечить "лучшему колхознику больший размер как натураль
ный, так и денежной части дохода.
4. Необходимо уже в ходе обмолота произвести выдачу
колхозникам авансов в счет натуральной части доходов в раз
мере в 10—15 проц. фактически обмолоченного хлеба, с тем,
чтобы распределение этого аванса, так же как и распределе
ние всего дохода, производилось исключительно по трудодням.
По окончании сдачи продукции по установленному плану госу
дарственных заготовок ранних зерновых культур и после выде
ления семенных фондов без всякой задержки колхозникам долж
на быть выдана правлением колхоза вся остальная часть причи
тающегося им продовольственного и кормового зерна.
В связи с этим необходимо допустить в соответствии с
опытом ряда колхозов и районов (на Северном Кавказе и др.
районах), в тех колхозах, где это будет признано необходимый
самим колхозом, производить выдачу денежных авансов в счет
натуральной части дохода в размерах 15—20 проц. продукции,
подлежащей распределению между колхозниками.
5. Необходимо отменить имевшую место в прошлом год)
в ряде районов практику задержки выдачи денежной части до
ходов колхозникам до окончательного распределения доходов
и ввести в практику такое положение, чтобы основная часть
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денег, получаемых колхозом за сданную (проданную) им про
дукцию выдавалась колхозникам в порядке авансов по количе
ству выработанных ими трудодней.
6. СНК и ЦК считают недопустимым повторение в настоя
щем году имевших место в прошлогодней практике фактов
уравнительного подхода к определению размеров натуральных
выдач в колхозах на трудодень, в результате чего вне зависи
мости от качества и результатов работ колхозов, различные
колхозы выдавали на трудодень колхозникам одинаковое коли
чество хлеба. При проведении уборки урожая, проведении хлебо
заготовок и распределении доходов в колхозе необходимо обес
печить такое положение, что колхозы, лучше посеявшие, уб
равшие и аккуратно выполнившие установленный для них план
государственных заготовок, имели соответственно в своем рас
поряжении для собственных потребностей большее количество
хлеба.
7. В целях усиления технического вооружения совхозов и
колхозов в настоящую уборочную кампанию немедля отпустить
для совхозов и колхозов тракторов 16.190 штук, автомобилей
6.700 штук, уборочных машин на сумму 170 миллионов рублей,
в том числе 8.500 комбайнов, запасных частрй к тракторам на
сумму 40 миллионов рублей, сортового металла, для ремонта
тракторов и машин 12.000 тонн, шинного железа 12.000 тонн.
Вместе с тем, особое внимание должно быть уделено всеми
местными советскими и партийными органами делу ремонта
тракторного парка, машин, телег и подготовке лошадей к уборке.
Должно быть обеспечено на деле действительное улучшение
работ всего тракторного парка и уборочных машин и устране
ние их поломок. В связи с острым дефицитом запасных частей
и невозможности всю необходимую сумму запасных частей
произвести в централизованном порядке, должны быть мобили
зованы все местные ресурсы для производства запасных частей
к тракторам.
8. Не вмешиваясь в текущую оперативную работу совхо
зов н машинно-тракторных станций при колхозах, местные совет
ские и партийные органы должны в то же время обеспечить
повседневную, действительную поддержку директорам совхозов
и машинно-тракторных станций и контроль за их работой, имея
в виду, что за ход уборки и успешное проведение осенних
сельско-хозяйственных работ, как за основную хозяйственно
политическую кампанию отвечают, наряду с директорами совхо
зов и машинно-тракторных станций, и местные советские и пар
тийные органы.
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9. СНК СССР и Центральный Комитет партии обращают
особое внимание директоров авто-тракторных и автомобильных
заводов, заводов с.-х. машиностроения и заводов, производящих
запасные части для тракторов, на то, что успех уборочной кам
пании в значительной степени зависит от их работы и предла
гают нм обеспечить полностью и в срок выполнение установ
ленных правительством производственных программ.
10. Успешное проведение уборки зависит от подготовки и
степени организованности уборочных работ. Совет Народных
Комиссаров СССР и Центральный Комитет партии предлагают
Наркомзему СССР, опираясь на накопленный опыт колхозов и
возросшую роль машинно-тракторных станций и совхозов уста
новить оперативное руководство проведением уборочной кам
пании по районно и по отдельным культурам,аналогично тому,
что имеет место в посевной кампании, в частности, публикуя
сводки порайонно и по культурно о ходе уборки, скирдования
и вывозки продукции, а также о ходе озимого посева и зяби.
Председатель Совнаркома СССР В. М о л о т о в ( С к р я б и н ) .
Секретарь ЦК ВКП(б) И . С т а л и н
Осуществление на деле решений VI с'езда советов о внед
рении сдельщины, улучшении учета и об оценке труда каждого
колхозника в трудоднях в зависимости от количества и качества
произведенной им работы продолжает оставаться важнейшей
задачей.
( П о с т а н о в л . Ц К В К П ( б ) о т 4 ф е в р а л я 1 S 3 2 года).

О распределении колхозных доходов
Постановление Крайисполкома и Крайкома ВКП(6) от 7 июля 1932 года.

1. Исходя из постановления СНК и ЦК от 5-го июля о(
уборочной кампании, дающего основные установки по распре
делению колхозных доходов, предложить всем партийным, со
ветским и колхозным организациям немедленно развернуть во
круг вопросов уборки урожая и распределения колхозных до
ходов самую широкую политическую агитацию и разъяснитель
ную работу на полях в колхозных бригадах, в совхозах
предприятиях, мобилизовав на это группу-сильных агитатора
из городского и районного партактива.
Постановление опубликовать во всей краевой и районной
прессе и многотиражках, обеспечив выпуск специальных листовок
2. Крайисполком и крайком подчеркивают, что задача по
ставленная в решениях 3-й краевой партконференции о повы

51

шении валового дохода в колхозах в 2—3 раза, а отсюда и
повышении оценки трудодня, будет выполнена при условии:
1) тщательной подготовки и проведения без потерь в крат
чайшие сроки уборки хлеба, сена, овощей и других культур;
2) выполнения в срок всех государственных обязательств,
в первую очередь твердого плана хлебозаготовок;
3) развертывания колхозной торговли;
4) широкой инициативы по изысканию новых источников
колхозных доходов;
5) умелого ведения колхозного хозяйства на основе режима
экономии при решительном искоренении уравниловки и обезлички.
3. Крайисполком и Крайком в обеспечение выполнения ре
шения СНК и ЦК от 5-го июля предлагают всем партийным и
советским организациям и колхозным организациям:
1) авансирование колхозников в счет трудодней проводить
как деньгами, так и всеми видами колхозной продукции от
полеводства, животноводства, луговодства, садоводства и т. д,
В целях развития животноводства предоставить право на
получение в счет трудодней фуражных кормов тем колхозни
кам, которые в настоящее время скота не имеют, но намерены
I его приобрести;
2) окончательное распределение натуральной и денежной
части колхозных доходов по трудодням полностью провести не
позднее 15 января 1933 года по выполнении государственных
обязательств в первую очередь твердого плана хлебозаготовок
и обеспечении воспроизводства колхозного хозяйства (засыпав
семенные, фуражные и страховые фонды);
3) в неделимые фонды в колхоза^ выделить 8—15 проц.
валового дохода в зависимости от хозяйственной крепости
колхоза.
Другие фонды (премирование и т. д.) создаются в разме
рах не свыше 3—5 проц. валового дохода колхоза.
Фонд колхозной торговли создается по желанию самих
колхозников в размерах не свыше 5 проц. натуральной части
дохода, подлежащей распределению колхозникам по трудодням.
4. Из нынешнего урожая хлеба и первых партий скошен
ного сена полностью погасить во всех колхозах облигации
добровольных семенных и фуражных займов.
5. Отмечая запущенность в отдельных колхозах состояния
учета, провести во всех районах в период до 25 июля десятидневннк приведения в порядок колхозного и бригадного учета,
мобилизовав в помощь колхозам на этот период счетных работ
ников из городских, районных аппаратов, МТС и совхозов.
Поставить основной задачей десятндневника—к началу массовой
уборки хлебов, не позже 20-го июля иметь на руках у каждого
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колхозника трудовую книжку с полным занесением в нее коли
чества трудодней, выработанных колхозником, с начала хозяй
ственного года, приведение в порядок продукции, вырабаты
ваемой каждой бригадой, и уточнение всех взаиморасчетов кол
хоза с другими организациями.
Крайисполком и крайком предостерегают против допущен
ных в распределении колхозных доходов 31 года в отдельных
колхозах извращений директив партии и правительства, Выра
зившихся в уравнительном распределении доходов по едокам,
в разбазаривании трудодней. Крайисполком и крайком предла
гают всем партийным, советским и колхозным организациям дать
решительный отпор попыткам кулацких элементов внести в вы
дачу авансов и распределение колхозных доходов, уравниловку,
использовать отдельных отсталых колхозников в целях хищения
хлеба и других продуктов бесхозяйственного, рваческого отно
шения к уборке и выполнению государственных заготовок.
Председатель крайисполкома А . Б р ы к о в .
Секретарь крайкома ВКП(б) В. Ш у б р и к о в .
Задачи организационно-хозяйственного укрепления колхозов
и социалистического перевоспитания колхозных масс должны
стоять в центре внимания и во второй пятилетке.
(Из резолюции XVII партконференции).
Т, т. красноармейцы, прочтите и пошлите своим односель
чанам колхозникам и единоличникам. Мобилизуйте на ударную
работу по проведению в жизнь постановлений Совнаркома,
ЦК ВКП(б), Крайкома И' Крайисполкома.

Внимание социалистическому животноводству!
Социалистическое животноводство добилось уже крупней
ших успехов.
К началу 1932 г. на огромной площади в 60 млн. гектаров
раскинулись 1480 животноводческих совхозов с поголовьем
скота:
2 млн. голов крупного,
860 тыс. свиней,
4 млн. 700 тыс. овец.
Огромный рост дают колхозные животноводческие фермы.
К весне 1932 г. в колхозных фермах было:
3 млн. 768 тыс. голов рогатого скота,
2 млн. 115 тыс. свиней,
4 млн. 204 тыс. овец,
5 млн. 930 тыс. птицы.
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Но эти успехи еще не решают животноводческой задачи.
1 апреля 1932 г. ЦК партии, Совнарком СССР и НаркоМзем от
метили в своем постановлении крупнейшие недостатки в работе
животноводческих совхозов. Целый ряд руководителей совхозов
был привлечен к строжайшей ответственности за бесхозяйствен
ность и разбазаривание государственной товарной продукции.
Партия поставила перед социалистическим животновод
ством крупнейшие задачи.
„В области животноводчества во второй пятилетке добиться
такого увеличения стада и роста товарной продукции, которая
соответствовала бы разрешению в основном животноводческой
проблемы (задачи) для СССР". (Из резолюции XVII партконфе
ренции).
Успех разрешения этой задачи будет зависеть от правиль
ной и четкой работы совхозов и колхозных товарных ферм.
Надо немедленно изжить бесхозяйственность и обезличку в ухо
де за скотом. Надо полностью обеспечить скот кормами. Необ
ходимо добиться решительных успехов в выращивании молод
няка.
Постановление ЦК, Совнаркома н Наркомзема от 1 апреля
1932 г. ставит перед животноводческими совхозами задачу дать
в 1932 г. стране:
6.616.792 пуда мяса,
1.250.500 пудов масла,
773 тыс. пудов шерсти.
Колхозные товарные фермы должны также сыграть круп
ную роль в разрешении животноводческой задачи.
Но „дальнейшее расширение и развитие колхозных ферм
должно нтти лишь путем выращивания фермами молодняка или
покупки ими скота". (Постановление ЦК ВКП(б) от 26 марта
1932 года).
Надо решительно ударить по искривлениям политики пар
тии и не допускать принудительного обобществления коров и
мелкого скота у отдельных колхозников.
„Задача партии состоит в том, чтобы у каждого колхоз
ника были своя корова, мелкий скот, птица" (Из постановле
ния ЦК ВКП(б) от 26 марта 1932 г.). В решительной борьбе на
два фронта—против правого оппортунизма, как главной опас
ности на данном этапе и против „левых" загибов, которые льют
воду на мельницу правого оппортунизма,—мы добьемся полной
победы в развитии социалистического животноводства.
Трудности роста и борьба классов

Я говорил о наших достижениях в деле развития народ
ного хозяйства. Я говорил о достижениях в области' промыш
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ленности, в области сельского хозяйства, в области рекон
струкции всего народного хозяйства на началах социализма.
Я говорил наконец о достижениях по линии улучшения мате
риального положения рабочих и крестьян.
Но было бы ошибочно думать, что мы добились этих до
стижений „легко и спокойно", в порядке так сказать самотека,
без особых усилий и напряжений воли, без борьбы и встряски.
Такие достижения не даются в порядке самотека. На самом деле
мы добились этих достижений в решительной борьбе с труд
ностями, в серьезной и длительной борьбе за преодоление
трудностей...
Наша работа по социалистической реконструкции народ
ного хозяйства, рвущая экономические связи капитализма и
опрокидывающая вверх дном все силы старого мира, не может
не вызвать отчаянного сопротивления со стороны этих сил...
Из этого вытекает прежде всего, что наши трудности
являются не трудностями мелких и случайных „неполадок”, а
трудностями классовой борьбы.
Из этого вытекает во-вторых, что за нашими трудностями
скрываются наши классовые враги, что трудности эти ослож
няются отчаянным сопротивлением отживающих классов нашей
страны, поддержкой этих классов извне, наличием бюрократи
ческих элементов в наших собственных учреждениях, наличием
неуверенности и косности в некоторых прослойках нашей
партии.
Из этого вытекает в третьих, что для преодоления труд
ностей необходимо прежде всего отбить атаки капиталистиче
ских элементов, подавить их сопротивление и расчистить таким
образом дорогу для быстрого продвижения вперед.
Из этого вытекает наконец, что самый характер наших
трудностей, являющихся трудностями роста, дает нам возмож
ности, необходимые для подавления классовых врагов.
Но, чтобы использовать эти возможности и превратить их
в действительность, чтобы подавить сопротивление классовых
врагов и добиться преодоления трудностей, для этого суще
ствует лишь одно средство: организовать наступление на капи
талистические элементы по всему фронту и изолировать оппор
тунистические элементы в наших собственных рядах, мешающие
наступлению, мечущиеся в панике из стороны в'сторону и вно
сящие в партию неуверенность в победе...
И так организация наступления социализма по всему фронту—
вот какая задача встала перед нами при развертывании работы
по реконструкции всего народного хозяйства.
И. СТАЛИН, из доклада на XVI партконференции.

3. Построим социализм во вторую
пятилетку
З А Д А Н И Е

1. Проработай открывки „Главная политическая задача
второй пятилетки", „Пути уничтожения классов и эксплоатации“, „К бесклассовому обществу—через обостренную классовую борьбу", „Крепить мощь пролетарского государства" и„За
дальнейшее укрепление боеспособности партии". Установи по
этим отрывкам:
а) какая основная политическая задача второй пятилетки;
б) каковы пути уничтожения классов и эксплоатации;
в) почему во втором пятилетии классовая борьба не толь[ ко не исчезнет, но даже обострится;
г) какие задачи стоят во второй пятилетке перед диктатуi рой пролетариата и его партией.
2. Проработай отрывки и статьи „Основная хозяйственная
[ задача второй пятилетки", „Догнать и перегнать", „Сельское
хозяйство во вторую пятилетку", „Завоевать хозяйственную независимость СССР", „За решительное поднятие материального
благосостояния трудящихся". Внимательно рассмотри диаграммы и цифры в тексте. Установи по этому материалу:
а) какая основная хозяйственная задача второй пятилетки;
б) какие задачи во второй пятилетке стоят перед промышленностыо и сельским хозяйством;
в) как улучшится во втором пятилетии материальное положение трудящихся СССР.
3. По отрывку „Условия выполнения второй пятилетки" выясни и установи эти условия.
4. Прочти отрывки „Социалистическое строительство и
; оборона страны", „Будем крепить оборону страны", „СССР
1 крепнет как база международного социализма". Установи по
этим отрывкам:
*
а) в чем значение социалистического строительства для
к укрепления обороноспособности нашей страны;
б) какие успехи нашего строительства укрепляют СССР
как базу международного социализма.
Главная политическая задача второй пятилетки

Успехи в осуществлении первой пятилетки подготовили
[ базу для дальнейшего еще более мощного роста социализма в
СССР.
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XVII конференция ВКП(б) считает, что огромные природ
ные богатства страны, большевистские темпы социалистическо
го строительства, растущая активность широких масс рабочих
и колхозников и правильная линия партии полностью обеспе
чивают такое развертывание производительных сил социалисти
ческого хозяйства во втором пятилетии, на основе которого бу
дут окончательно ликвидированы капиталистические элементы
в СССР.
Конференция считает, что основной политической зада
чей второй пятилетки является окончательная ликвидация ка
питалистических элементов и классов вообще, полное уничто
жение причин, порождающих классовые различия и эксплоатацию, и преодоление пережитков капитализма в экономике и
сознании людей, превращение всего трудящегося населения
страны в сознательных и активных строителей бесклассового
социалистического общества.
На основе ликвидации паразитических классовых элемен
тов и общего роста народного дохода, целиком идущего в рас
поряжение трудящихся, должны быть достигнуты значительно
более быстрый под'ем благосостояния рабочих и крестьянских
масс и при этом решительное улучшение всего жилищного и
коммунального дела в СССР.
конференция считает, что обеспечение населения основны
ми потребительскими товарами и в том числе предметами пи
тания должно к концу второй пятилетки увеличиться не менее
чем в два-три раза против конца первой пятилетки.
Из резолюции XVII конференции ВКП(б).

Историческая роль пролетариата заключается не только в
том, что он является могильщиком буржуазного общества, но
и в том, что он является строителем нового социалистического
общества.
В. Молотов.

Пути уничтожения классов и эксплоатацин
В тезисах говорится о необходимости „полного уничтоже
ния причин, порождающих классовые различия и эксплоатацию
В чем это должно выражаться?
Мы, большевики, хорошо знаем, в чем это выражается,
так как большевики совершили социалистическую революцию,
которая начинается с перехода в общественные руки, в руки
государства, средств производства, а именно земли, фабрик,
заводов и пр.
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Основой эксплоатации человека человеком является при
надлежность отдельным людям этих средств производства и
отсутствие их у других людей.
Это делит людей на классы и порождает эксплоатацию.
Мы знаем, что в отношении крупной промышленности и
земли процесс перехода средств производства в собственность
государства произошел давно.
Он происходит теперь и вместе с окончательной ликвида
цией капиталистических элементов полностью закончится и во
всех других отраслях хозяйства.
Тем самым, уничтожение причин, порождающих классовые
различия и эксплоатацию, будет осуществлено.
„В самом деле, разберемся в основных фактах.
Принятый партией народнохозяйственный план на 1932 г.
предполагает, что в народном доходе Советского союза уже к
концу первой пятилетки весь частный сектор (часть) будет за
нимать меньше 1%.
Следующий факт. У нас уже свыше 60% коллективизиро
ванных крестьянских хозяйств, и не может быть никакого сом
нения в том, что поставленная партией задача—в 1932—1933 г.г.
в основном закончить коллективизацию в СССР—будет выпол
нена.
А ведь это значит, что уже в течение двух ближайших лет
на основе сплошной коллективизации будет осуществлена лик
видация основной части капиталистических элементов деревни
Наконец прибавьте к этому, что капиталистические элемент
ты в крупной промышленности уже давно пошли ко дну, а в
мелкой промышленности и в торговле роль их быстро сокра
щается.
Следовательно не может быть никаких сомнений, что пар
тия во второй пятилетке может н должна поставить перед со
бой задачу окончательной ликвидации капиталистических эле
ментов".
МОЛОТОВ, доклад на КVII партконференции.

Ликвидация капиталистических элементов сопряжена с ог
ромными трудностями, с преодолением отчаянных попыток со 
противления со стороны кулачества и буржуазных элементов
вообще. Классовая борьба не только не прекращается, но, осо
бенно на отдельных участках и в отдельные периоды, может и
будет значительно обостряться
(В. Молотов.»
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К бесклассовому

обществу—через
борьбу

обостренную

классовую

Новые успехи социализма рабочий класс обеспечит лишь
в борьбе с остатками капитализма, давая беспощадный отпор
сопротивлению гибнущих капиталистических элементов, прео
долевая буржуазные и мелкобуржуазные предрассудки среди
трпдящихся и ведя настойчивую работу по социалистическому
их перевоспитанию.
Это означает, что и в дальнейшем еще неизбежно обост
рение классовой борьбы в отдельные моменты и. особенно в
отдельных районах и на отдельных участках социалистической
стройки, что вместе с тем подчеркивает неизбежность сохране
ния, а и н которых случаях и усиления буржуазных влияний на
отдельные слои и группы трудящихся, неизбежность еще в те
чение длительного времени проникновения чуждых пролетариа
ту классовых влияний в среду рабочих и даже в партию.
Ввиду этого перед партией стоит задача укрепления проле
тарской диктатуры и дальнейшего развертывания борьбы с оп
портунизмом и особенно с правым уклоном как главной опас
ностью на данном этапе.
(Из резолюции XVII партконференции).

Ставя задачу ликвидации классов во втором пятилетии, мы
еще ни в коем случае не можем и не должны ставить вопрос
о ненужности или об отмирании государства- Напротив. На
данной стадии дело идет об укреплении пролетарского государ
ства, об усилении его мощи.
(В. Молотов).

Основные хозяйственные задачи второй пятилетки
К началу первой пятилетки СССР в основном закончил
восстановительный период и за последние годы вступил на
путь реконструкции по ряду основных отраслей народного хо
зяйства, в частности в металлургии, машиностроении, угольной
промышленности, не говоря уже о проведенной еще ранее ре
конструкции в области нефтяной промышленности. Особое ме
сто занимает широко развернувшаяся реконструкция сельского
хозяйства, быстро перестраивающегося на новой технической
базе.
Достигнутые за первую пятилетку успехи в этой области
являются, однако, лишь началом осуществления технической
реконструкции народного хозяйства.
Между тем при наличии теперешнего недостаточного, к
тому же устаревшего и изношенного, оборудования промыт-
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ленности и транспорта, не говоря уже о сельском хозяйстве,
без проведения технической реконструкции во всех отраслях
народного хозяйства, без подведения под них новейшей машин
ной техники нельзя обеспечить большевистских темпов социаалнстического строительства, которых требует осуществление
основных задач второго пятилетнего плана.
Поэтому XVII партконференция ВКП(б) считает, что основ
ной и решающей хозяйственной задачей второй пятилетки яв
ляется завершение реконструкции всего народного хозяйства,
создание новейшей технической базы для всех отраслей народ
ного хозяйства.
Ведущую роль в завершении технической реконструкции
принадлежит советскому машиностроению.
Конференция считает необходимым увеличить продукцию
машиностроения к концу пятилетки .не менее, чем в три—три
с половиной раза против 1932 г., с тем, чтобы все потребности
реконструкции промышленности, транспорта, связи, сельского
хозяйства, торговли и т. д. были обслужены внутренним про
изводством наиболее совершенных и современных машин.
Важнейшим элементом технической реконструкции народ
ного хозяйства является создание новейшей энергетической
базы, основанной на широчайшей электрификации промышлен
ности и транспорта и постепенном внедрении электроэнергии в
Добыча нефти в СССР (в млн. тонн)
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сельское хозяйство, с использованием огромных ресурсов вол
ной энергии, каменноугольных залежей, основных и местных
бассейнов, местных видов топлива (торф, сланцы).
Конференция считает безусловно необходимым добиться в
1937 г. производства электроэнергии не менее 100 млрд, киловаттчас против 17 млрд, в 1932 г., добычи угля не менее, чем
в 250 млн. тонн против 90 млн. в 1932 г. и увеличение добычи
нефти в 2 h —3 раза.
Из резолюции XVII партконференции.

Чертежи второй пятилетки

„Общий об'ем капитальных работ во всех отраслях народ'
ного хозяйства на второе пятилетие вырисовывается в сумм(
порядка 140—150 млрд. руб. Это такой огромный масштаб
строительства, что мы должны с особым вниманием отнестись
к вопросам географического размещения промышленности (
10 раз примерить, прежде чем отрезать, прежде чем решить,
где строить тот или иной завод. Это обстоятельство тоже
должно быть принято по внимание. И когда я уже на данно1
стадии работы, высказываюсь за построение того или иного
предприятия и развитие той или иной отрасли промышленности
в том или другом крае или области, это еще не значит, что это
—окончательные предложения к сверке плана. Будет взвешено,
где лучше, где будет более рационально построить тот или нно!
завод".
(Из доклада т. Куйбышева на 17 партконференции).

Догоним и перегоним

Электроэнергия—отрасль производства, которая является
основной для всего народного хозяйства.
Мы в 1937 году достигнем производства 100 млрд, квт. ч.
электроэнергии и почти догоним САСШ, которые вырабатывали
в 1929 году, если считать станции общего пользования, 97 млрд,
и 117 млрд-квт-ч., если считать все электрические станции. Та
ким образом будем очень близки к тому, чтобы в ближайшие
же сроки догнать и перегнать САСШ.
Этому гарантией является то обстоятельство, что электро
энергия у нас получается значительно экономнее и с меньшего
количества киловатт установленной мощности. Этих 100 млрд,
мы думаем добиться путем установки 20 млн. квт. мощности,
тогда как в Америке 117 млрд, квт-ч. достигаются установкой
30 млн. квт. мощности. Значительно перегоним мы в области
электроэнергии и Германию, и Канаду, и Англию, и Францию,
если говорить об об'еме производства.
(Из доклада т. Куйбышева на XVII партконференции)
Догнать и перегнать
Мощный расцвет производительных сил социалистического
хозяйства, опирающийся на передовую техническую основу.
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позволит СССР к концу'второй пятилетки по ряду отраслей на
деле осуществить лозунг „Догнать и перегнать в технико-экокомическом отношении передовые капиталистические страны”.
Так, по чугуну мы будем в 1937 г. производить значитель
но больше любой европейской страны, отставая лишь от САСШ.
По углю мы выйдем на уровень Англии.
По нефти приблизимся к САСШ, значительно обогнав всех
остальных.
По производству электроэнергии мы почти сравняемся с
уровнем САСШ и т. д. •
Обгоним Германию и Францию

„По углю проектируем 250 млн. тонн в последнем год)
пятилетки. Это значит—мы займем место рядом с Англией
которая в 1929 году произвела 260 млн. тонн угля, и будем
впереди всех остальных европейских стран-Германии, Фран
ции и т. д., отставая только от САСШ, где в 1929 году было
произведено 546 млн. тонн угля". (Из доклада В. Куйбышева о
второй пятилетке на 17 конференции ВКП(б).
Уголь—одна из решающих звеньев в развертывании метал
лургии. Выполнение плана по углю обеспечит успешное выпол
нение планов по другим отраслям социалистического хозяйства
страны.
Сельское хозяйство во вторую пятилетку

Главным вопросом в сельском хозяйстве во втором пяти
летии должен стать вопрос об урожайности.
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Полная коллективизация сельского хозяйства, рост круп
ных государственных сельскохозяйственных предприятий и во
оружение колхозов и совхозов передовой машиной техникой,
на деле превращающей сельско-хозяйственный труд в разно
видность индустриального труда, и значительное укрепление
транспортной связи и товарооборота между промышленностью
и сельским хозяйством создают условия для полного устране
ния противоположности между городом и деревней.
Из резолюции XVII партконференции.

Пришло время также взяться по-большевистски за разре
шение вопроса о борьбе с засухой. Нельзя забывать, что засу
ха 1931 г., поразившая ряд районов на востоке, лишила народ
ное хозяйство несколько сотен миллионов пудов хлеба. Во вто
рой пятилетке мы должны развернуть по-настоящему борьбус засухой.
Для намеченного гигантского подъема легкой и пищевой
промышленности особое значение имеет рост наших техниче
ских культур. Нельзя поднять материальное благосостояние
трудящихся в 2—3 раза, не взявшись решительным образом за
поднятие урожайности хлопка, свеклы, льна и т. д.
В связи с этим нельзя не отметить особенно крупную роль
химической промышленности, без скорейшего развития которой
нельзя обеспечить нужный нам подъем урожаев технических
культур. Между тем до сих пор мы еще крайне отстаем в тем
пах под'ема химической промышленности. Во второй пятилетке
с этим надо безусловно покончить и надо коренным образом
поставить вопрос о развертывании прежде всего основных от
раслей химической промышленности.
В росте социалистического животноводства мы достигли
за последние годы значительных успехов.
Если наши зерновые совхозы были примером гигантских
темпов под'ема в земледелии, то животноводческие совхозы за
короткий срок также превратились в мощные и крупнейшие
организации. Однако по части производительности как зернавого, так и животноводческого совхозного хозяйства мы нахо
димся еще на крайнем низком уровне. Во втором пятилетии за
дача развертывания совхозного и колхозного животноводство
приобретает особенно большую актуальность как одна из важ
нейших предпосылок улучшения снабжения продовольствен
ными продуктами широких масс.
Технической базой перестройки сельского хозяйства и во
втором пятилетии будут прежде всего тракторы. Достаточно
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сказать, что построенные и достраиваемые нами тракторные
заводы обеспечивают сельскому хозяйству производство к кон
цу пятилетки не менее 170 тыс. тракторов в год.
Но во второй пятилетке по-новому встанет вопрос об
электрификации, как рычаге технической реконструкции сель
ского хозяйства. Тезисы указывают на необходимость постепен
ного внедрения электрификации в сельское хозяйство. О раз
махе этого дела во втором пятилетии пока судить еще трудно.
Можно лишь предполагать, что из 100 млрд, киловатчас электро
энергии, которые мы будем иметь к концу второй пятилетки,
некоторое количество миллиардов электроэнергии будет уже
непосредственно связано с сельским хозяйством. На ряду с
тракторами, этими основными элементами технической рекон
струкции сельского хозяйства, во втором пятилетии будет все
больше расти роль электрификации сельского хозяйства.
В соответствии с новыми задачами в области технической
реконструкции сельского хозяйства вопрос об овладении техни
кой приобретает здесь громадное значение. Дело впрочем не
сводится только к задаче овладения трактором и комбайном, а
также применения электроэнергии к полеводческому и животно
водческому хозяйству. Овладение техникой в сельском хозяй
стве должно непременно включать овладение достижениями
агрономии и зоотехники. Мы должны решительно покончить
с нашей отсталостью в агрономии и зоотехнике.
МОЛОТОВ, доклад на XVII партконференции.

Завоевать хозяйственную независимость СССР.
Во вторую пятилетку СССР завоюет полную хозяйствен
ную независимость. У нас будет все свое: машины, станки, свое
сырье.
Выпуск машин к концу второй пятилетки увеличится в трнтри с половиной раза против 1932 г. При этом мы будем строить
самые совершенные, самые современные машины.
Во второй пятилетке СССР выдвинется
Европа в техническом отношении.

ив первое

место

в

Концу второй пятилетки в 1937 г. мы будем иметь вы
пуск машин на 25 млрд. руб. в год; 78 млн. тонн нефти (в три
аза больше чем в 1932 г.); 250 млн. тонн угля (почти в три
аза больше, чем в 1932 г.); 22 млн. тонн чугуна (в два с иоло-

!

иной раза больше, чем в 1932 г.); 1С0 млрд, килоеаттчасов
центрической энергии (в шесть раз больше, чем в 1932 г.);
116 тыс. километров железных дорог (на 30 тыс. километров
больше, чем в 1932 г.); выпуск 300— 400 тыс. автомобилей и170тыс.
факторов в год.
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Втрое увеличится потребление населением товаров легкой
промышленности (ткань, обувь и т. д ) и предметов питания.
Высокого развития достигнут социалистическое земледелие
и животноводство. Машино-тракторные станции охватят все

колхозы.
Сильно увеличится производство химических удобрений
Совхозы и колхозы добьются решительного повышения уро
жайности.
К концу второй пятилетки мы должны иметь урожаи:
зерна 1 млрд. 30Q млн. центнеров: хлопка и льна в два раза
больше, чем в 1932 г.; сахарной свеклы в три раза больше, чем в
1932 г.

Вырастает стадо животноводческих совхозов и колхозных
товарных ферм. Увеличится выход животноводческих продуктов
и сырья. Животноводческая задача в основном будет разрешена.
За решительное поднятие материального благосостояния
трудящихся
Все сказанное о политической установке второй пятилетки
неразрывно связано с задачами улучшения материальных усло
вий жизни рабочих и крестьянских масс.
Ликвидация паразитических классовых элементов и рост
народного хозяйства, накопления которого идут все в большей
мере в распоряжение трудящихся, должны обеспечить во второй
пятилетии значительно более быстрый под'ем материальных и
культурных условий жизни масс. В директивах о второй пяти
летке на этих задачах заострено внимание.
Задачей второй пятилетки является поднять не меньше чем
в два-три раза против теперешнего уровня обеспечение населе
ния основными промышленными и продовольственными това
рами. Такая грандиозная задача в течение одного пятилетии
непосильная не только никакому буржуазному государству, она
непосильна была и нам в первой пятилетке. Только теперь, на
основе победоносного осуществления первой пятилетки, и»
основе того, что мы идем к победоносному завершению первой
пятилетки в 1932 г., только на этой основе можно и должно
было поставить вопрос о дальнейшем и притом решительном
улучшении условий жизни трудящегося населения во второй
пятилетке.
Указания тов. Сталина на то, что рабочие массы хотят «
должны жить лучше, что они п соответствии с ростом потреб
ностей должны иметь возможность их удовлетворения,—эти
указания отвечают назревшим потребностям момента. ПартШ
должна обеспечить успешное решение задачи—не меньше, чей
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в два-три раза улучшить материально-бытовые условия жизни
рабочих и трудящихся деревни за ближайшее пятилетие.
Особое значение имеет дело улучшения жилищных усло
вий и поднятие коммунального хозяйства. В директивах на этот
| счет нет подробных указаний. Но это вытекает из всей поли
тической установки тезисов. Начавшееся развертываться жилищ! ное и коммунальное дело должно стать исходным пунктом ре
шительного улучшения жилищно-бытовых условий жизни, осо
бенно рабочего класса.
Больше того. Вопрос о решительном поднятии материаль
но-бытовых условий жизни трудящихся в городах поставлен
партией в порядок дня уже теперь. Это—задача сегодняшнего
дня. Мы уже имеем возможность теперь добиться немалых

потоеБление

ПООмТовДРоВИ

пни^ . ПРОДУКТОВ

„Завершая коллективизацию и значительно перевооружив
сельское хозяйство, первая пятилетка укрепила сырьевую базу
во всех областях сельского хозяйства, как то: хлопок, лен и т. д.
Во второй пятилетке поэтому мы можем проектировать значи
тельно более широкое развертывание легкой и пищевой про
мышленности. Мы поэтому можем поставить себе задачу—к кон
цу пятилетки увеличить нормы душевого потребления, как
в области промтоваров, так и в области пищевых продуктов,
примерно, в два-три раза". (Из1доклада тов. Куйбышева на XVII
партконференции).
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успехов в этом деле. Тем с большим размахом эти задачи долж
ны осуществляться во второй пятилетке...
Улучшение дела удовлетворения потребительских нужд масс
находится в неразрывной связи с уничтожением паразитических
классовых элементов. Попытки оторвать вопросы потребления
от поднятия производства, от проведения политики индустриа
лизации и следовательно поднятия в первую очерееь тяжелой
промышленности, развертывания производства средств произ
водства ведут к ошибочным выводам. В тезисах, мы имеем
необходимую увязку коренных политических задач с задачами
быстрого улучшения благосостояния рабочих и крестьянских масс.
МОЛОТОВ, доклад на XVII партконференции.

Условия выполнения второй пятилетки

Это прежде и раньше всего революционная активность'
рабочего класса, тот энтузиазм и самоотверженность трудящихся
благодаря которым мы победили и на фронтах гражданской
войны и на фронтах борьбы за выполнение первой пятилетки
в четыре года.
Второе пятилетие должно пройти под знаком не только
полного охвата социалистическим соревнованием и ударниче
ством всех рабочих и колхозников Советского союза, но и поз
знаком дальнейшего развития и углубления социалистических
форм труда в промышленности, на транспорте, в сельскохозяй
ственном обращении и пр.
Важнейшее условие выполнения плана—укрепление плано
вого начала во всех отраслях народного хозяйства.
Надо отдать себе вместе с тем ясный отчет в том, что
роль плана будет тем значительнее, его народнохозяйственный
результат тем выше, чем шире и полнее будут вовлечены в
плановую работу широчайшие массы рабочих и колхозников.
С развитием социалистических отношений и ликвидаций
классов исчезает сама основа бюрократизма.
Однако неизбежная в конечном счете ликвидация бюро
кратизма, в результате полного уничтожения классов отнюдь нс
снимает вопроса о путях изживания бюрократизма. Борьба с
бюрократизмом отнюдь не снимается. Наоборот, чем шире, чем
настойчивее мы будем осуществлять эту борьбу, чем более
широкие массы рабочего класса мы мобилизуем вокруг этих
задач, тем большие результаты мы будем иметь во всех уча
стках строительства социализма, тем скорее мы придем к из
живанию бюрократических извращений.
Борьба с остатками классово-чуждой психологи и буржу
азными пережитками явится важнейшей задачей для второго
нятилетнего плана.
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Ставя своей задачей во втором пятилетии догнать и пере
гнать капиталистические страны по ряду хозяйственных отрас
лей, мы должны во чтобы то ни стало догнать и перегнать их
в отношении качества продукции. Выдвинутая партией задача
создания во втором пятилетии технической базы социализма
есть ставка на социалистическое хозяйствование, на качество
нашей работы.
Рост социалистического отношения к труду в значитель
ной степени определяет дальнейший подъем производительности.
Однако мы сделали бы величайшую ошибку, если бы пред
положили, что период в который нас вводит вторая пятилетка,
является периодом, когда уже можно отказаться от оплаты
труда по его количеству и качеству, когда можно перейти от
распределения по труду к распределению по потребностям.
„Оплата по труду”—вот принцип, который в сочетании с
дальнейшим развитием социалистического соревнования и удар
ничества должен обеспечить новый величайший под'ем произ
водительности труда.
Задача ликвидации мелкобуржуазной уравниловки, постав
ленная т. Сталиным в „шести условиях”, сохраняет полностью
свое значение и для второй пятилетке. Задача, которая стоит
перед нами во второй пятилетки,—углубление принципа „оп
латы по труду”, разработка таких норм заработной платы, та
кой системы и такого развертывания советской торговли, ко
торые бы обеспечили полную реализацию принципа „оплаты по
труду” каждого работника создаваемаго социалистического об
щества.
Коммунизм не возникает сразу, он создается в результате
напряженных усилий миллионов освобожденных от капитали
стической эксплоатацни людей. Нельзя поэтому теперь же пе
рейти к прямому продуктообмену, отмене продажи, торговли,
отмене рубля и т. д. и т. п. Для данной стадии социалистиче
ского строительства, для периода второй пятилетки подобные
лозунги „отмены” являются ни чем иным, как „левой” фразой,
антнбольшевнтскнй характер которой несомненен.
Имеющие в условиях диктатуры пролетариата принципи
ально иное, чем при капитализме, значение, все эти формы,
через которые осуществляются хозяйственные связи, как совет
ская торговля, деньги и хозрасчет, должны быть всемерно ук
реплены и развиты, являясь важнейшей предпосылкий для
■обеспечения большевистских темпов под'ема всего народного
хозяйства и лучшего удовлетворения материальных и культур
ных потребностей трудящихся.
Кадры. Наконец решающим условием выполнения гигант
ских задач второго пятилетия является проблема кадров.
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Масштабы индустриализации страны, задачи повышениякультурного и бытового обслуживания трудящихся потребуют
огромного количества инженеров, агрономов, врачей, учителей
и т. д. Задача завершения технической реконструкции всех от
раслей народного хозяйства требует значительно большого на
сыщения хозяйства квалифицированными кадрами. Имеющиеся
старые кадры не могут решить этой задачи—слишком незначи
тельно их количество.
Столь же нужны квалнфицнрованые кадры рабочих. Кад
ры квалифицированных токарей, механиков, литейщиков, ин
струментальщиков, накладчиков, рабочих способных управлять
работой сложных механизмов-автоматчиков и полуавтоматчнков,
рабочих такой квалификации, которая все более стирает про
тивоположность между умственным и физическим трудом, дол
жны возрасти во-много раз.
Нужно иметь в виду, что вторая пятилетка в значительной
своей части будет базироваться на новых предприятиях. Проб
лема овладения технологическими процессами новых предприя
тий встает перед нами во весь рост. Поэтому проблема кадров,
могущих руководить существующими предприятиями и с дру
гой стороны умеющих освоить новые заводы, ставится перед
нами как важнейшее условие выполнения задач второй пяти
летки.
КУЙБЫШЕВ, из доклада на XVII партконференции.

Вторая пятилетка должна быть периодом, когда мы долж
ны во что бы то ни стало добиться полной экономической не
зависимости от внешнего капиталистического мира, чтобы нам
были не страшны никакие угрозы, никакие блокады.
СССР крепнет как база международного социализма
СССР во второй пятилетке выдвигается на первое место
в Европе в техническом отношении. Развернутая в первом пяти
летии работа по превращению СССР из страны, ввозящей ма
шины и оборудование, в страну, самостоятельно производящую
машины и оборудование, будет завершена и окончательно „обес
печит за СССР экономическую самостоятельность, оберегающую
СССР от превращения его в придаток капиталистического миро
вого хозяйства" (XIV с'езд ВКП(б).
Все это создает для СССР возможность уже во втором
пятилетии догнать в технико-экономическом отношении пере
довые капиталистические страны по ряду хозяйственных отраслей.

Глубочайший кризис в странах капитализма—вернейшее
доказательство приближающегося крушения капиталистического
мира. Успехи социализма в СССР—лучшее доказательство преи
мущества социалистической системы перед системой капита
листической.
В странах капитала—катастрофическое падение производ
ства, массовое свертывание и остановка фабрик и заводов, неслы
ханное разрушение производительных сил. В СССР—огромный
и неуклонный рост производства, все более развертывающееся
строительство фабрик, гигантских заводов, новых шахт и электро
станций, недосягаемый для капитализма темп роста производи
тельных сил.
В капиталистических государствах—жесточайшая безрабо
тица миллионов и крайнее обнищание многомиллионных масс
деревни. В Советском союзе—полная ликвидация безработицы
и уничтожение нищеты, семичасовой рабочий день на фабриках
и заводах и неуклонный под'ем благосостояния трудящихся масс
города и деревни.
Все это еще более делает СССР центром притяжения ра
бочих всех стран и угнетенных всего мира. Революционизи
рующее значение Советского союза растет. СССР крепнет как
база международного социализма.
Из резолюции XVII партконференции.

Будем крепить оборону страны
Буржуазия всех стран хорошо понимает, какое значение
имеют для укрепления обороноспособности нашей страны успе
хи социалистического строительства. Недаром вредительство в
промышленности и сельском хозяйстве было одним из способов
подготовки буржуазии к интервенции против СССР. Недаром
ненависть буржуазии к СССР растет вместе с ростом социали
стического строительства. Оппортунисты, выступая против
генеральной линии партии, тем самым выступали против укреп
ления обороноспособности страны в интересах классового врага.
„Первая пятилетка,—говорил на XVII партийной конферен
ции т. Молотов, - осуществлялась до снх пор под постоянной
угрозой нападения со стороны империализма. Однако эта пяти
летка уже на три четверти выполнена и выполнена между про
чим именно потому, - что мы имели мирную передышку для
социалистического строительства. Несмотря на все внутренние
трудности, несмотря на обострение, и временами значительное,
классовой борьбы в стране, борьбы против капиталистических
элементов, мы победоносно продвигались и продвигаемся впе
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ред, все больше закрепляя наши основные позиции. Теперь для
нас создается гораздо более острая опасность со стороны внеш
них врагов, со стороны враждебных СССР сил империализма.
Опасность империалистического нападения значительно усили
лась. Мы должны это учесть во всей работе".
Под руководством партии, ее Центрального комитета и
вождя партии т. Сталина мы должны удесятерить нашу силу и
энергию для полного выполнения ленинских заветов, для пол
ного выполнения плана социалистического строительства, наме
ченного XVII партийной конференцией, и одноьременно всеми
средствами крепить обороноспособность страны и боевую мошь
и готовность Красной армии—опоры пролетарской диктатуры,
верного стража социалистического строительства.

II. М еждународное революционное движ е
ние и коминтерн
I. Революционное движение растет
ЗАДАНИЕ
1. Проработай отрывки и статьи: „Кризис расшатывает
основы капиталистического строя", „Количество безработных в
капиталистических странах", „Ленин о двух методах господства
буржуазии", „Фашизм и социал-фашизм" и выясни:
а) как буржуазия ведет наступление на рабочий класс,
стремясь выйти из кризиса;
б) какую роль играет социал-фашизм в деле укрепления
буржуазии;
в) как кризис обостряет противоречия между буржуазией
и пролетариатом;
2. Проработай отрывки и статьи: „Нарастание революцион
ного кризиса", „Революционное движение в Германии", „Две
речи т. Тельмана", „Пролетариат Польши перед лицом великих
боев" и выясни:
а) как растет революционное движение в Германии и
Польше;
б) какие причины особенно сильно обостряют революцион
ный кризис в этих странах.
3. Проработай статьи и отрывки: „За Испанскую рабочекрестьянскую республику", „Стачечные бои в Испании" и дру
гие отрывки до конца этого задания и выясни:
а) как обостряется революционное движение в Испании;
б) в чем выражается революционное движение пролета
риата в капиталистических странах.
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Кризис расшатывает основы капиталистического строя

1. В странах капитализма развитие промышленного кри
зиса находит свое выражение:
а) в неуклонном сокращении производства;
б) в резком снижении потребления и внутреннего рынка в
результате обнищания широчайших народных масс;
в) в огромном сокращении внешней торговли...
2. В странах капитализма экономический кризис, перепле
таясь с сельскохозяйственным кризисом, в огромной мере уско
ряет разорение и обеднение миллионов крестьян...
В странах капитализма буржуазия с величайшим ожесто
чением обрушивается на рабочий класс и трудящиеся массы,
стремясь с помощью мер экономического грабежа переложить
на плечи трудящихся все последствия кризиса...
4. В странах капитализма развитие и обострение мирового
экономического кризиса вызывает резкое усиление политиче
ской реакции господствующих классов...
5. В странах капитализма разбойничий характер империа
листического государства... находит в обстановке кризиса осо
бенно яркое выражение.. в стремлении переложить последствия
кризиса главным образом на более слабые и зависимые страны
н порабощенные народы...
6. Развитие классовой борьбы в условиях дальнейшего
развертывания мирового экономического кризиса ставит широ
чайшие трудящиеся массы перед решающим выбором:
а) или диктатура буржуазии—или диктатура пролетариата;
б) или экономическое и политическое рабство—или конец
капиталистической эксплоатации и угнетения;
в) или колониальный гнет и империалистические войны—
«ли мир и братские отношения между народами;
г) или капиталистическая анархия (беспорядок) и кризнСЬ1—или исклющающая анархию и кризисы социалистическая
система хозяйства.
Из резолю ции XI пленума ИККИ

Количество безработных в капиталистических странах

Соединенные штаты Северной Америки
....................
Германия........................
Япония .......................................................
Англия • ...................................................
Франция ...................................................
П о л ь ш а ...................................................
Испания ...................................................
В енгрия....................................... ... . . .

14000 000 безр.
6000000
3000000

2 700000
1 000000

I 000000
1 000 000

. 700000
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700 000 безр.
750000
.
750000

Италия .
Чехо-словакия
Румыния .

Стремясь обеспечить капиталистический выход из кризиса
за счет снижения жизненного уровня широких трудящихся
масс путем их усиленного экономического и политического за
кабаления, буржуазия организует террористические фашистские
банды, громит рабочие’и все другие революционные организации
лишает рабочих и трудящихся крестьян
права собраний
и печати, душит стачки, расстреливает демонстрации безработ
ных и бастующих рабочих, беспощадно подавляет революцион
ные крестьянские движения
Из резолюции XI пленума ИККИ.

Разгул белого террора в капиталистических странах

Арестовано, подвергнуто пыткам, убито и заключено в тюрьмах
1925 г.
1929 г.
1931 г.

129 000

368 000

1 900 000

число смертных казней
1925 г.
1929 г.
1931 г.

447

14 635

91 500

Ленин о двух методах господства буржуазии
Будь тактика буржуазии всегда однообразно или хотя бы
всегда однородна,—рабочий класс быстро научился бы отве
чать на нее столь же однообразной или однородной тактикой.
На деле буржуазия во всех странах неизбежно вырабаты
вает две системы управления, два метода борьбы за свои ин
тересы и отстаивание своего господства, причем эти два ме
тода то сменяют друг друга, то переплетаются вместе в различ
ных сочетаниях.
Это во-первых метод насилия, метод отказа от всяких
уступок рабочему движению, метод поддержки всех старых и
отживших учреждений, метод непримиримого отрицания рефор
мы. Такова сущность консервативной политики, которая все
больше перестает быть в Западной Европе политикой землевла
дельческих классов, все больше становится одной из разновид
ностей обшебуржуазной политики.
Второй метод—метод „либерализма", шагов в сторону раз
вития политических нрав, в сторону реформ, уступок и т. д.
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Буржуазия переходит от одного метода к другому не по
злостному расчету отдельных лиц и не по случайности, а в
силу коренной противоречивости ее собственного положения.
ЛЕНИН, Собр. соч., XI, стр. 136.

Фашизм и социал-фашизм
В результате обострения противоречий капитализма бур
жуазия для удержания своего господства все более пользуется
методом насилия, методом открытой диктатуры. Метод непо
средственной диктатуры буржуазии находит свое выражение в
фашизме. В обстановке углубленного кризиса капитализма и
растущей угрозы пролетарской революции буржуазия стремится
все больше использовать метод фашизма для подавления рево
люционного движения.
Если ограничится периодом последних двух лет (1929—
1930 г.г.), то и тогда можно привести несколько примеров от
крытой фашизации государственной власти в буржуазных стра
нах. Сюда относятся такие факты, как фашизация Югославии,
Австрии, Румынии и Финляндии. Здесь фашистские элементы
открыто стали у власти. По пути фашизации идут и другие
страны. Нарастание революционного под'ема в Германии, Фран
ции и т. д. усиливает стремление буржуазии к фашизму, к фа
шизации государственного аппарата Рост фашизма за счет
буржуазных партий за последнее время особенно ярко проя
вляется в Германии.
В свою очередь социал-демократия как главная опора импе
риалистической буржуазии в рабочем классе также идет по
пути фашистского перерождения. Она уже выработала для этого
соответствующую идеологию. Сущность этой идеологии заклю
чается в безусловном подчинении интересов рабочего класса
интересам сохранения буржуазного государства...
Насколько социал-демократия связывает свою судьбу с
интересами сохранения буржуазного господства, видно из
заявления германского социал-демократа Вельса на Магдебургском социал-демократическом с'езде в 1929 г. о том, что социалдемократия в случае угрозы со стороны пролетарской рево
люции не остановится перед тем, чтобы „несмотря на их демо
кратические принципы, установить диктатуру". Итак социалдемократия готова на все, чтобы бороться за сохранение капи
тализма, за сохранение господства буржуазии.
В. МОЛОТОВ, на отчета делегации ВКП(б) в ИККИ XVI с'етду партии.
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Нарастание революционного кризиса
Идет дальнейший рост революционного под'ема связанный
< резким понижением жизненного уровня рабочего класса с
чудовищным развитием безработицы, с разорением служащие и
городской мелкой буржуазии, с массовым ограблением крестьян
ства, с крайним обнищанием колоний, с усилением революциони
зирующей роли СССР.
Развертывание революционного иод'ема нашло свое выра
жение:
а) в дальнейшем обострении стачечной борьбы и движении
•безработных;
•
б) в развитии и укреплении советов и Красной армии на
значительной части территории Китая;
в) в усилении революционного движения в колониях;
г) в развитии революционного крестьянского движения;
д) в росте политического и организационного влияния ряда
крупнейших компартий (Германия, Китай, Чехо-Словакия,
Польша),
е) в резком усилении оппозиционного брожения внутри
социал-демократиии;
ж) в нарастании оппозиции мелкобуржуазных масс города,
-служащих и чиновников.
Из резолюции XI пленума ИККИ.

РОСТ ЧИСЛА СТАЧЕЧНИКОВ (в тысячах)
Франция

Англия:

1928 г.—222
1929 г,—470

1928 г,—124
1929 г,—532

Индия
1928 г,—507
1929 г,—531

Китай
1928 г,—400
1929 г —750

Революционное движение в Германии
В Германии буржуазия, прогнавшая правительство Мюл
лера, все решительней осуществляет при непосредственной под
держке социал-демократии проведение фашистской диктатуры.
Одновременно с использованием социал-демократии как
главного орудия, саботирующего и срывающего борьбу рабо
чих, трестовская буржуазия и ее государство поддерживают,
организуют и используют фашистское („национал-социалистиче
ское") движение мелкобуржуазных масс,' чтобы перевести их
недовольство на рельсы укрепления капитализма.
Постепенное нарастание предпосылок (условий) револю
ционного кризиса в Германии выражается:

1) в росте революционных сил пролетариата (рост, ком
партии на 50%, рост массовых революционных организаций);
2) в начинающемся подрыве массовой базы социал-демо
кратии;
3) в развязывании массовой борьбы против проведения
фашистской диктатуры;
4) в завоевании новых слоев эксплоатируемых для проле
тарской революции под лозунгом народной революции;
5) в растущей неуверенности господствующих классов;
Рост численности Германской компартии

6)
в нарастании недовольства широчайших масс иротивверсальской; системы и плана Юнга...
Экономический кризис в Германии ведет к чрезвычайному
[ обострению классовых боев и к растущим политическим потря■сенням, что ускоряет нарастание предпосылок революционного
I кризиса.

I тнета

Из резолюции XI пленума ИККИ.

Две речи вождя германской компартии тов. Тельмана
.За пролетарскую диктатуру! Против империалистической
войны"

Перед германской компартией стоит задача создать круп
яное революционное массовое движение в Германии.
Пролетарская диктатура—-вот та цель, которая должна
быть выдвинута на первый план во всех боях.
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Пролетарская диктатура существует уже в одной стране—
в стране социализма, в СССР, и с 1917 г. является наглядным
примером для пролетариата всего мира.
Крупнейшей задачей компартии является борьба против
империалистической войны и нового нападения империалистов
на Советский союз.
Агитации и слов уже было достаточно. Теперь настало
время для практических действий.
Тов. Ленин учил, что пролетариат в основной своей массе
лишь тогда готов вступить в политическую борьбу, участвовать
в политических забастовках, если эта борьба за общие классо
вые цели увязана с непосредственными ежедневными боями за
насущные интересы.
Это особенно относится к политическим массовым забас
товкам и стачечной борьбе против империалистической войны.
„Война грозит отечеству трудящихся. Красный Запад стоит
на страже СССР"
Защищать СССР—значит одновременно защищать проле
тарскую революцию в Германии и во всем мире.
Там, в СССР, у власти коммунисты. Там нет голода, нет
безработицы, нет фашизма.
Мы не успокоимся, пока не положим конец капиталисти
ческой системе.
Против германских рабочих стоит единый фронт помещи
ков, капиталистов, фашистов и социал-фашистов.
Против единого фронта буржуазии стоит пролетариат, ру
ководимый более чем трехсоттысячной компартией.
„Класс против класса!"—под таким лозунгом прошли вы
боры германского президента.
Компартия получила пять миллионов голосов. Победа ог
ромная! Но на ней успокаиваться нельзя. Надо драться за боль
шинство рабочего класса.
За пролетарскую революцию в Германии!
За Советский Союз!
За всемирную социалистическую революцию!
Пролетариат Польши перед лицом великих боев
На основе резкого обострения экономического кризиса в
Польше развертываются классовые бои, отличающееся большим
упорством.
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Экономический кризис в Польше достиг огромных разме
ров. Он охватил все отрасли хозяйства, столкнув в пропасть
нужды миллионные массы трудящихся.
Одновременно углубляются и промышленный и сельскохо
зяйственный кризисы. Крестьянские массы продают за бесценок
свой скот для покрытия огромной задолженности, для уплаты
налогов. Кабальная задолженность мелких и средних крестьян
ских хозяйств растет с каждым днем.
Все острее чувствуется финансовый кризис. Этот кризис
вызывает банкротство целого ряда крупных промышленных
предприятий.
Безработица охватывает в настоящее время по крайней
[ мере половину промышленного и сельскохозяйственного проле[ тариата.
■»
Чем больше обостряется экономический кризис, тем бешенI нее становится наступление буржуазии на трудящиеся массы
I города и деревни. Это—наступление, сопровождающееся крова■ вым полицейским террором, полевыми судами, массовыми рас| стрелами бастующих и демонстрирующих рабочих и крестьян.
В то же время польские фашисты усиленно готовятся к войне.
I Военные события в Манчжурии усилили „воинственное настрое[ ние' панов.
Усилия польской буржуазии переложить всю тяжесть криI знса на плечи трудящихся масс, поиски буржуазией военного
I выхода из кризиса встречают сопротивление рабочего класса и
Е трудящихся крестьянских масс.
Самый важный и самый характерный факт в развитии реI волюционного движения в Польше—это значительный размах
I стачечной борьбы под руководством компартии Польши на реI шаюших участках.
Забастовки перед XI пленумом Исполкома Коминтерна
I охватывали главным образом рабочих мелкой и средней проI мышленности.
Сейчас стачечное движение охватывает крупные фабрики
I и перебрасывается в решающие центры. Забастовки эти пре| имущественно кончаются победой рабочих.
Это одно говорит о громадной силе движения. В ряде
I забастовок пролетариат переходит в контрнаступление, борясь
I не только против снижения зарплаты, но и за ее увеличение.
Экономические бои все больше превращаются в полнтиI веские, направленные своим острием непосредственно против
I государственного строя п целом. Происходят первые массовые
I политические стачки в ответ на кровавый фашистский террор.
В Белостоке рабочие в ответ на расстрел полицией бастуюI щнх текстильщиков провели однодневную всеобщую стачку про
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теста. Коммунальные служащие в ответ на атаки правительства
и предпринимателей провели однодневную забастовку протеста
в 150 городах Польши. Наконец 17 марта 1932 г. с большим
революционным под'емом прошла всеобщая забастовка в Поль
ше.
Социал-фашистским вождям все труднее становится удер
жать массы от борьбы.
Широкое развитие стачечной борьбы городского пролета
риата усиливает его руководящую роль по отношению к рево
люционному крестьянскому движению.
Во многих округах целые массы крестьян отказываются
платить налоги. В разных частях страны крестьяне ведут оже
сточенную борьбу за пользование лесами, производят самоволь
ную рубку, разоружают лесную охрану и оказывают сопротив
ление полицейским облавам.
Лозунг компартии: „Ни гроша фашистскому правитель
ству!" стал лозунгом широких масс эксплоатируемого кресть
янства в Польше, Западной Украине и Западной Белоруссии,
Компартия Польши в последнее время значительно укре
пилась.
Трудящиеся массы Польши стоят перед выбором: либо
ярмо нужды, голода, безработицы и войны, либо революцион
ный выход из кризиса под руководством компартии Польши.
-В Польше, где промышленный и аграрный кризис ведет
к развалу всей хозяйственной жизни, где безработица охватила
половину пролетариата, где разорение крестьянских масс раз
вивается усиливающимся темпом, предпосылки революционного
кризиса находят свое выражение:
в обострении революционной борьбы в городе и деревне
(бурные выступления безработных... и пр);
в обострении борьбы угнетенных национальностей (Запад
ная Украина);
в брожении в низах социал-фашистских и фашистских пар
тий... а также в укреплении коммунистической партии.
Из резолюции XI пленума ИККИ.

За Испанскую советскую республику
(Статья члена политбюро испанской компартии т. Трнллья).

Испанский король Альфонс XIII вынужден был отречься
от престола. Это отречение об'ясняется тем, что в целях борь
бы с нарастающим революционным движением испанского про
летариата и беднейшего крестьянства буржуазия сочла иеобхо-
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димым создать единый фронт всех буржуазных партий от мо
нархистов до социал-фашистов включительно.
Народное хозяйство Испании переживает глубокий кри
зис, не прекращающийся со времени окончания войны. Промыш
ленность не может преодолеть длительный застой, безработица
растет, достигая в настоящее время цифры в один миллион.
Заработная плата доведена до нищенских размеров. Последний
год перед революцией (1930 г.) ознаменовался волной забасто
вок. Достаточно вспомнить крупнейшие стачки в промышлен
ных центрах Испании: Сарагоссе, Гренаде, Мадриде, Барселоне.
Цены на сельскохозяйственные продукты, текстильные то
вары и металлоизделия, которые Испания вывозит за границу,
сильно пали.
Пришедшие к власти в результате переворота буржуазные
партии Испании ничем по существу друг от друга не отлича
ются. Политическая программа и монархистов и республикан
цев преследует единую цель: укрепление капиталистического
строя Испании. Роль социал-фашистской партии, представлен
ной в правительстве тремя министрами, сводится к тому,чтобы
отвлечь рабочие массы от революционной борьбы.
От социал-фашистов ничем не отличаются и анархо-синди
калисты, пользующиеся еще влиянием главным образом среди
рабочих Каталонии. Анархо-синдикалисты также об‘едння!ртся
с местной буржуазией, прибегают к помощи полиции и жан
дармерии в своей борьбе против рабочих-коммунистов.
Испанская компартия до сих пор еще не сплотила вокруг
себя эксплоатнруемое и порабощенное большинство испанского
народа. Сейчас она выходит из глубокого подполья, куда она
была загнана правительством короля.
Возглавляя бурно развивающееся революционно-стачечное
движение, непрестанно борйсь с правыми оппортунистами и
.левыми" сектантами в своих рядах, компартия уже в ближай
шие дни несомненно организует мощное движение пролетариата
н беднейшего крестьянства за создание в Испании советов ра
бочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Влияние коммунистической партии Испании особенно силь
но в северных провинциях Испании, где развита крупная ме
таллургическая промышленность.
Блишайшне месяцы должны привести к бурному росту ре
волюционного движения рабочих Испании. В апреле 1931 года
бурно прошла всеобщая забастовка в Испании. Еще более бур
но прошла всеобщая стачка 25—26 января 1932 г., об'явленная
по призыву компартии.
Политическая программа буржуазного правительства дока
зывает и рабочим, и крестьянам, что ни одно из их требова.
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ний, за которые она боролись во время последних выборов,
не удовлетворено.
Земля крестьянам не будет отдана, заработная плата ра
бочим не будет увеличена, рабочий день не будет сокращен.
Безработица не уменьшится, и никакой помощи безработным
оказано не будет.
Это убедцт испанский пролетариат в том, что на буржу
азную республику рассчитывать нечего. Только коммунистиче
ская партия Испании, ведущая широкую борьбу за' создание
Испанской советской республики, сможет в действительности
обеспечить интересы пролетариата и беднейшего крестьянства.
В Испании эксплоатация рабочего класса, нищета разоря
емых кризисом, церковью и полуфеодальным режимом кре
стьянских масс и национальное угнетение достигли неслыхан
ных размеров.
Нарастание революционного кризиса здесь выражается в
огромном под'еме экономических и политических забастовок
пролетариата, в начинающемся революционном движении кре
стьянства, в массовом движении мелкой буржуазии против мо
нархии, в углублении национально-революционного движения
в Каталонии и Бискайе, в разложении армии, в разброде гос
подствующих классов и их партии. (Из резолюции XI пленума
ИККИ).
Стачка горняков Чехо-Словакии
В знак протеста против массовых увольнений рабочих Се
веро-западного угольного района Чехо-Словакии углекопы об'
явили забастовку. На 25 .чарта 1932 года забастовкой было ох
вачено 11 тыс. рабочих.
1 апреля бастующие горняки добились уже первой побе
ды: правительство распорядилось отменить и приостановить
увольнения рабочих до окончания переговоров между предпри
нимателями и социал-фашистскими профсоюзами.
Социал-фашисты хотели воспользоваться этим и сорвать
забастовку, но горняки твердо решили продолжать стачку.
Попытки социал-фашистов и властей расколоть единый
фронт горняков кончились полной неудачей. Чехо-словацка»
компартия и руководимые ею красные профсоюзы решили про
должать стачечную борьбу.
Тогда власти разогнали стачечный комитет. Это еще боль
ше обострило борьбу.
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Руководимые компартией рабочие выдвинули требования:
ввести 6-часовой рабочий день в шахтах, запретить увольнения
из шахт, обложить налогом прибыли шахтовладельцев, отозвать
жандармов и солдат из района забастовки, отменить запреще
ние демонстраций и собраний бастующих.
В начале апреля правительство наводнило район забастов
ки полицией и жандармами.
6 апреля в г. Маете произошла бурная демонстрация ба
стующих горняков. Рабочие пришли на демонстрацию с женами
и детьми, часто за несколько верст. Рабочие шли с красными
знаменами и революционными лозунгами. В демонстрации уча
ствовало до 45 тыс. человек.
Рабочие других предприятий в Маете приостановили ра
боту и присоединились к демонстрации горняков.
Социал-фашисты вынуждены признать полный свой про
вал и большую победу компартии.
Всеобщая однодневная стачка в Будапеште
7 апреля 1932 г. рабочие Будапешта (Венгрия) об'явили
зееобщую однодневную стачку в знак протеста против закры
тия рабочей газеты.
Стачка вылилась в мощный протест против угнетения и
террора фашистской диктатуры.
Будапешт превратился в военный лагерь. Все правитель
ственные здания, фабрики, заводы и буржуазные улицы были
заняты полицией и жандармами.
В рабочих районах были сосредоточены конные части.
Здесь весь день происходили бурные демонстрации.
Рабочие шли по улицам с возгласами:
„Да здравствует социалистическая революция!„Да здравствует Советский союз!"
Полиция всюду жестоко разгоняла демонстрантов, кото>ые оказывали упорное сопротивление. В одном квартале дешнстранты опрокинули трамвайный вагон и построили баржкады.
Вся жизнь в Будапеште остановилась. Газеты не вышли.
Из ряда провинциальных горолов получены сообщения о
йбастовках и столкновениях рабочих с полицией.
Классовые бон
Нью-Йорк, 7—8 марта 1932 г. (ТАСС). Безработные г. Д е
тройта, работавшие прежде на автомобильных заводов Форда,
зргашповалн 7 марта голодный поход в г. Дпрборн. Здесь рас
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положены предприятия Форда. Безработные решили требовать
работы и немедленного оказания помощи.
Несмотря >на жестокий мороз, 5 тысяч легко одетых без
работных двинулись со знаменами и боевыми песнями. Когда
демонстранты достигли окраины города, на них напал отряд
полиции, пытаясь задержать безработных при помощи бомб,
вызывающих слезотечение. Однако безработные, пустив в ход
палки и камни, вынудили полицию отступить и продолжали
свой путь.
В пути демонстрантам встретился автомобиль, в котором
находились Беннет—глава фордовской полицейско-шпионской
организации —и несколько других служащих Форда. Безработ-j
ные остановили автомобиль и опрокинули его.
Достигнув предприятий Форда в Дирборне, безработные
столкнулись с отрядом полиции в 100 полицейских, прибывших
из Детройта. Завязалась жестокая схватка, длившаяся свыше
часа.
Буржуазные газеты описывают следующим образом собы
тия, разыгравшиеся у ворот фордовских предприятий.
Демонстранты двигались по улицам, приближаясь к заво
дам Форда. Когда они достигли железной дороги, пожарная
команда направила на них ледяную струю воды. Это задержало
демонстрантов на время, но затем они перебрались через на
сыпь и продолжали свой путь к конторе предприятий.
Когда безработные приблизились к конторе, полиция от
крыла огонь. Пожарные снова стали поливать демонстрантов
водой. Произошло жестокое столкновение.
Помогая раненым подняться на ноги, безработные упорно
сопротивлялись. Очевидцы говорят, что в районе, прилегающее
к месту столкновения, был слышан непрерывный гул ружейных
и револьверных выстрелов.
Указывают, что полиция произвела 200 или 300 выстрелов.
Демонстранты оборонялись камнями и кирпичами.
Раненых рабочих насчитывается около -50, убитых—4.
В числе убитых т. Джо Иорк, организатор комсомола в Дет
ройте.
Со стороны полицейских несколько человек получило
увечья от ушибов._______________________________________
Дальнейшее обострение в результате экономического кри
зиса всех основных противоречий капитализма... приводит с
одной стороны ко все более открытому применению буржуа
зией аппарата насилия своей диктатуры, с другой стороны—а
росту революционного под'ема и нарастанию в ряде стран пред
посылок революционного кризиса. (Из резолюции XI пленума
ИККИ).____________________________________
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2. Револю ционное движение в колониях
ЗАДАНИЕ:
1. Проработан статьи и материал: .Империалисты угнетают
две трети населения земли", „Кто владеет колониями", „Миро
вой экономический кризис и революционная борьба в колониях".
Выясни и докажи:
а) в чем выражается империалистический гнет в колониях
и зависимых странах (двойной гнет);
б) как растет под влиянием кризиса революционная борьба
в колониальных странах.
2. Проработай статьи: „Борьба за советы в Китае", ЙЗа
голубой рекой", „Кантонская коммуна" и отрывки из Ленина
н установи:
а) как развивается революционная борьба в Китае;
б) в чем выражается международная солидарность трудя
щихся угнетенных стран;
в) какое значение имеют успехи социализма в СССР для
развития революционного движения в странах Востока.
Империалисты угнетают две трети населения земли
Перед войной 1914 г. в колониях считалось уже около
600 млн. населения. А если прибавить такие страны, как Персия,
Турция, Китай, которые тогда уже были на положении полуко
лоний, мы получим в круглых цифрах миллиард населения, ко
торое было угнетаемо богатейшими странами...
Весь мир разделяется в настоящее время на большое
число угнетенных народов и ничтожное число народов угне
тающих, располагающих колоссальными богатствами и могучей
аоенной силой.
Громадное большинство, насчитывающее больше миллиар
да, т.-е. около 70% населения земли, принадлежит угнетенным
аародам.
ЛЕНИН, т. XVII, стр. 254 и 274.

Кто владеет колониями
Сколько колониальных земель захвачено различными капи
талистическими государствами.
В тысячах квадритяых километров.

2425 2420
Англия

2113

Ф ранция Бглы ия Лоргугганл Голландия Италия

1933
Соединенныв штаты

293
Япония
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Население колоний
в миллионах душ

420

Англия

60

Франция

51

22

Голландия Япония

18

Соедиценные
штаты

11

Бельгия

9

Порту
галия

2

Италия

Двойной гнет в колониях и рост революционного движения
Гнет империализма в колониях не только не уменьшается,,
но становится все более невыносимым. До сих пор во многих
колониях сохраняется даже рабство в различных его разновид
ностях...
Господство английского империализма связано с сохране
нием реакционнейших пережитков феодализма в индийской де
ревне и означает двойную эксплоатацию трудящихся масс со
стороны британского империализма и со стороны самой индий
ской буржуазии и феодалов (князей, помещиков).
Это господство уже оставило неизгладимые кровавые сле
ды. Только за первые 25 лет двадцатого века (с 1 9 0 1 по 1925 г.)
в Индии умерло от голода 80 млн. человек и это по официаль
ным данным.
Понятно, что антиимпериалистическое движение питается
здесь огромным недовольством народных масс. Это недоволь
ство выливается в растущее революционное движение.
За последние годы стачечное движение в Индии приоб
рело большие размеры и приняло ярко революционный харак
тер. В 1928 г. в стачках участвовало 507 тыс. человек, в 1929 г.
531 тыс.
Появились массовые организации рабочих, причем в крас
ных профсоюзах уже об'единено до 100 тыс. рабочих. В про
летарских центрах стачки сопровождаются мощными револю
ционными демонстрациями и частыми столкновениями с поли
цией.
Революционное движение захватывает не только пролетар
ские центры. Недавно восстание на северо-западе Индии в Пешавере, с присоединением к восставшим туземных частей армии,
свидетельствует о том, что движение захватывает все новые
слои населений.
О характере и силе этого движения говорит следующее
заявление одного из деятелей индийского конгресса. „Самого
большого внимания заслуживает тот факт, что из 66 убитых в
Пешавере ни один не ранен в спину"...
Революционный под’ем в Индии перерастает уже нередко
в могучие революционные выступления многотысячных масс.
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Время мирных демонстраций все более уходит в прошлое. Од
нако организованность рабочего класса, не говоря уже о кре
стьянстве, еще слишком слаба. До сих пор в Индии еще не
сложилась коммунистическая партия, но элементы ее образова
ния растут теперь с каждым днем...
Только коммунистическая партия сможет возглавить побе
доносное движение пролетариата Индии против английского
империализма и буржуазно-феодальных классов внутри страны.
МОЛОТОВ В., отчет делегации ВКП(б) в ИКК11 XVI с'езду партии.

Социалистическая революция не будет только и главным
образом борьбой революционных пролетариев в каждой стране
против своей буржуазии Нет, она будет борьбой всех угнетен
ных империализмом колоний и стран, всех зависимых стран
против международного империализма (Ленин, т. XVI, стр. 388).
Мировой экономический кризис и революционная борьба

в колониях
Обнажаются и обостряются противоречия между импери
алистическими государствами и колониальными и зависимыми
странами.
Растущий экономический кризис не может не усилить
нажима империалистов на колонии и зависимые страны, представ
ляющие основные рынки сбыта и сырья.
И действительно нажим усиливается до последней степени.
Это факт, что европейская буржуазия находится теперь в со
стоянии войны со „своими" колониями в Индии, Индо-Китае, в
Индонезии, в Северной Африке. Это факт, что „независимый"
Китай уже поделен фактически на сферы влияния, а генераль
ские клики контрреволюционных гоминдановцев, воюя между
собой и разоряя китайский народ, выполняют волю своих хо
зяев из империалистического лагеря.
Было бы смешно думать, что эти бесчинства империалш
стов пройдут им даром. Китайские рабочие и крестьяне уже
ответили на них созданием советов и Красной армии.
Не может быть сомнения, что только советы могут спасти
Китай от окончательного развала и обнищания...
Что касается Индии, Индо-Китая, Индонезии, Африки и
так далее, то нарастание революционного движения в этих стра
нах, принимающие порой формы национольной войны за осво
бождение, не подлежит никакому сомнению.
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Господа буржуа рассчитывают залить эти страны кровью
и оперется на полицейские штыки, призвав на помощь людей
вроде Ганди.
Не может быть сомнения, что полицейские штыки—плохая
опора. Царизм тоже старался в свое время опереться на поли
цейские штыки, но какая из этого вышла опора - всем известно.
'Что касается помощников типа Ганди, то царизм имел их
целое стадо в лице либеральных соглашателей всякого рода, из
чего однако кроме конфуза ничего не получилось.
И. СТАЛИН. Политотчет ЦК XVI С ем у ВКП(б).

Борьба за советы в Китае.
Революционное движение в Китае растет как в промыш
ленных центрах, так и в деревне. Количество бастующих в Ки
тае в 1928 г. достигало 400 тыс. человек, а в 1929 г.—750 тыс.
Несмотря на жесточайшие репрессии правительства Гомин
дана коммунистическая партия укрепляет свое влияние н рабо
чих массах. Она имеет до 60 тыс. организованных в профсоюзы
членов, увеличивает выпуск революционной литературы, издает
несколько коммунистических нелегальных газет.
В деревне положение масс дошло до крайности. Третий
год продолжается голод на громадной территории Китая: в этом
году (1930 г.) в стране насчитывается до 57 млн. голодающих.
Гнет феодальных платежей, чудовищных налогов для го
миндановского правительства создает почву для огромного не
довольства в крестьянских массах. Революционное движение
в деревне охватило многие районы. По последним данным в 8
провинциях из 636 уездов—241 уезд находится под влиянием
революционного движения и Красной армии.
В. МОЛОТОВ, из отчета делегации ВКП(б) в ИККИ XVI с'езду партии.

За голубой рекой
(Очерк о Красной армии советского Китая).

Коммунисты Хо-Лун и Е-Тнн организовали в 1927 г. пер
вую китайскую Красную армию.
Сейчас в Красной армии советского Китая 150 тыс. бойцов-красноармейцев, около 200 тыс. партизан, организованных
в отряды, крестьянские дружины, комсомольские сотни, пионер
ские разведывательные отряды. Вспомогательные отряды работ
ниц и крестьянок обслуживают армию, приготовляют пищу,
шьют одежду, лечат больных и раненых. В боях с армиями
нанкинских генералов добыто 85 тыс. buhtodok, 50 тыс. револь
веров, 1200 пулеметов, 235 легких орудий и 3 самолета.
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Одну за другой, три карательных экспедиции посылали
нанкинские генералы для подавления и уничтожения Красных
армий. Каждая экспедиция неизменно начиналась хвастливыми
обещаниями уничтожить коммунистов и заканчивалась позор
ным разгромом нанкинских дивизий и снабжением Красной ар
мии новыми запасами оружия и, боеприпасов.
Летом 1931 г. Чан-Кай-ши мобилизовал огромную армию
в 300 тыс. человек с тяжелой артиллерией, авиацией и двинул
ее на красные корпуса коммунистов Мао Цзэ-Дуна и Чжу-Дэ,
насчитывающие всего 60—70 тыс. бойцов.
В самом начале похода одна бригада нанкинцев расправи
лась со своими командирами и перешла на сторону красных.
Не вернулась 14-я дивизия Нанкина, целиком уничтоженная не
ожиданным ударом красных отрядов. Осталась на полях Гуанчана и Нинду разгромленная 8-я дивизия, отдав две трети сво
его вооружения красным. Наполовину уничтожена была ж 1Гвая
сила 6-й дивизии. Большие потери потерпела 45-я дивизия, по
терпели поражение в боях в районе Жуй-Цзинь 57-я и 44-я ди
визии. 22 тыс. убитых потеряли нанкинские войска в боях с
Красной армией.
Не все дивизии вернулись из третьего похода на совет-,
ский Китай. Коммунисты уничтожены не были. Захватив в боях
оружие, патроны и снаряды, Красная армия решительно двину
лась в наступление. В боях был создан еще один XXIV корпус
Красной армии. Зимой 1931—32 г. Красная армия разгромила еще
11 нанкинских дивизий, из них 5 совершенно уничтожила.
В чем сила Красной армии советского Китая? Как могут
слабые отряды, плохо вооруженные, у которых на счету каж
дый патрон, побеждать грозные дивизии?
Сила армии советского Китая в том, что за ней стоит
многомиллионный трудовой Китай. Тысячи рабочих и крестьян
пополняют ряды Красной армии. Даже в Шанхае, где свиреп
ствует полиция нанкинских генералов, на массовых митингах и
профсоюзных собраниях рабочие, не боясь, вели вербовку в
Красную армию. На заводе „Лаоихэ* и среди трамвайных рабо
чих набирались красноармейцы...
Красная армия Китая-армия рабочих и крестьян. Сейчас
в ней 36% рабочих и 57% крестьян.

Кантонская коммуна
В три часа утра, когда весь город спал, на улицах Канто
на стали появляться вооруженные рабочие с красными флагами.
Через несколько минут а разных частях города завязалась не-
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рестрелка. Началось великое восстание коммунистов в Кантоне.
Это было 11 декабря 1927 г.
Восстанием руководила китайская коммунистическая пар
тия. Власть в Кантоне перешла к советскому правительству.
В Китае к тому времени революция была подавлена. Ты
сячи рабочих и крестьян расстреливались в разных частях
страны. Мировая буржуазия была довольна. И вдруг газеты
сообщили:
— Кантон в руках большевиков.
Тысячи рабочих были готовы защищать коммуну. Но у
коммунистов было мало оружия. Красной гвардии нехватало
военной выучки.
Китайским белогвардейцам помогали иностранные капита
листы. Их флот обстреливал ряды восставших и подвозил бело
гвардейцам подкрепления.
Коммуна была раздавлена. Шесть тысяч рабочих были
казнены.
Борьба против империализма есть борьба за социалистиче
скую революцию
Гражданская война трудящихся против империалистов и.
эксплоататоров во всех передовых странах начинает соеди
няться с национальной войной против международного импе
риализма.
Это подтверждается ходом революции
Это будет и уделом Востока. Мы знаем, что здесь подни
мается, как самостоятельные участники, как творцы новой жиз
ни, большинство населения Востока, потому что сотни милли
онов этого населения принадлежат к зависимым, неполноправ
ным нациям.
ЛЕНИН, собр. соч., т. XVI, стр. 388.

Народы Востока просыпаются
Мы знаем, что с 1905 г. последовали революции в Турции,
Персии, Китае. Мы знаем, что в Индии развилось революцион
ное движение.
Империалистическая война также способствовала росту
революционного движения, потому, что пришлось втягивать
целые полки колониальных отрядов в борьбу империалистов в
Европе.
Империалистическая война разбудила и Восток, втянула
его народы в международную политику. Англия и Франция во
оружали колониальные народы и помогали тому,чтобы научить
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их пользоваться военной техникой и усовершенствованными
машинами. Но этой наукой они воспользуются против господ
капиталистов. Народы Востока просыпаются...
Русская революция показала, как победившие капитализм
пролетарии, сплотившись с многомиллионной распыленной кре
стьянской массой трудящихся, победоносно восстали против
многовекового гнета.
Теперь нашей Советской республике предстоит сгруппи
ровать вокруг себя просыпающиеся народы Востока, чтобы
вместе с ними вести борьбу с международным империализмом.
ЛЕНИН собр. соч., т. XVI, стр. 389 —390.

3.

I

Коминтерн— штаб мировой революции
З АД АНИ Е

1. Проработай материал и статьи: .Программа Коминтер
на", Знамя Коминтерна—марксизм “-ленинизм .Революционный
кризис и контрреволюционная социал-демократия" и установи:
а) кто руководит мировой пролетарской революцией;
б) почему Коминтерн является единственной революцион
ной партией международного пролетариата;
в) в чем выражается контрреволюционная роль социал-де
мократии.
2. Проработай статьи: „Борьба на два фронта в Коминтер
не", „Борьба за большинство рабочего класса", „Революцион
ная борьба рабочего класса решит судьбу капитализма* и вы
ясни:
а) какую борьбу ведет Коминтерн с социал-фашизмом и
оппортунизмом;
б) почему борьба за большинство рабочего класса являет
ся важнейшей задачей Коминтерна;
в) какие задачи стоят перед Коминтерном в связи с раз
вивающимся кризисом капитализма.
Программа Коминтерна
Война 1914—1918 гг. вызвала первые попытки создания ново
го Интернационала, как противовес II социал-шовинистическо
му Интернационалу и как орудие отпора воинствующему импе
риализму (Циммервальд, Кинталь).
Победоносная революция пролетариата в России дала толчек образованию коммунистических партий в центрах капита
лизма и в колониях.
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В 1919 г. был основан Коммунистический интернационал,
впервые в мировой истории об'единивший на деле, на практи
ке революционной борьбы, передовые слон европейского и аме
риканского пролетариата с пролетариями Китая и Индии, с
чернокожими тружениками Америки и Африки...
Программа Коминтерна, будучи высшим критическим обзобщением всего исторического опыта международного револю
ционного движения пролетариата, является программой борьбы
ма мировую пролетарскую диктатуру, программой борьбы за
и ) ) ! ) й коммунизм.
Из программы Коминтерна.

Знамя Коминтерна—марксизм-ленинизм
Опираясь на исторический опыт революционного рабочего
движения всех континентов и всех народов, Коммунистический
интернационал в своей теоретической и практической работе
целиком и безоговорочно стоит на точке зрения революцион
ного марксизма, получившего свое дальнейшее развитие в ле
нинизме, который есть не что иное, как марксизм эпохи войн
и пролетарских революций.
Защищая и пропагандируя диалектический материализм
Маркса—Энгельса, применяя его как революционный метод поз
нания действительности, в целях революционного преобразова
ния этой действительности, Коммунистический интернационал
ведет активную борьбу со всеми видами буржуазного мировозрения и со всеми видами теоретического и практического оп
портунизма...
Выражая историческую потребность в международной ор
ганизации революционных пролетариев, могильщиков капитали
стической системы, Коммунистический интернационал является
единственной международной силой, имеющей своей програм
мой диктатуру пролетариата и коммунизм и открыто выступа
ющей организатором международной революции пролетариата.
Из программы Коминтерна.

Революционный кризис и контрреволюционная
кратия

ч

социал-демо

Военный кризис 1914—1918 гг. сопровождался позорным
крахом социал-демократического 11 Интернационала.
В полном противоречии с тезисом „Коммунистиче
ского манифеста" Маркса—Энгельса о том, что при капита
лизме пролетарии ле имеют отечества, в полном протнэореч:и с антивоенными резолюциями Штутгардтского и
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Базельского конгрессов,—лидеры (вожди) н а ц и о н а л ь н ы х
с о ц и а л и с т и ч е с к и х партий, за единичными исключе
ниями, голосовали за военные кредиты, высказывались ре
шительно за защиту империалистических „отечеств" (т: е. госу
дарственных организаций империалистической буржуазии)и вме
сто борьбы с империалистической войной стали ее верными
солдатами, пропагандистами и певцами (социал-патриотизм, пе
рерастающий в социал-империализм).
В последующий период социал-демократия поддерживала
грабительские договоры (Брест, Версаль).
Она выступала активной силой на стороне генералов во
время кровавых подавлений пролетарских восстаний (Носке в
Германии).
Она вела вооруженную борьбу с первой пролетарской рес
публикой (Советская Россия).
Она изменнически предавала ставший у власти пролета
риат (Венгрия).
Она вошла в империалистическую Лигу наций (Тома, Поль
Бонкур, Вандервельде).
Она прямо становилась на сторону империалистических
рабовладельцев против колониальных рабов (английская „рабо
чая" партия).
Она активно поддерживала самых реакционных палачей
рабочего класса (Болгария, Польша).
Она брала на себя инициативу империалистических „воен
ных законов" (Франция).
Она предала великую всеобщую стачку английского проле
тариата (1926 г.).
Она помогла задушить стачку горняков (в Англии).
Она помогает душить Китай и Индию (правительство Мак
дональда).
Она является пропагандистом империалистической Лиги
наций, глашатаем капитала и организующей силой в борьбе про
тив диктатуры пролетариата в СССР (Каутский, Гильфердинг).
Основная роль социал-демократии заключается теперь в
подрыве необходимого боевого единства пролетариата в его
борьбе с империализмом.
Раскалывая и разлагая единый фронт пролетарской борьбы
с капиталом, социал-демократия является главной опорой импе
риализма в рабочем классе.
Международная социал-демократия всех оттенков, II Интер
национал него профессиональное филиальное отделение, Амстер
дамское об'единение профсоюзов, стали таким образом резер
вом буржуазного общества, его наиболее верным оплотом.
Из программы Коминтерна.

94

Борьба на два фронта в Коминтерне
Вопрос о борьбе против социал-фашизма, в связи с сротоы тенденции к фашистским методам господства буржуазии,
приобрел за последний период огромную остроту для комму
нистических партий. Коминтерну пришлось при этом бороться
против двоякого рода уклонов.
Правые элементы в Коминтерне отрицали перерождение со
циал-демократии в социал-фашизм. Эта линия вытекала из защиты
ими политики блока с социал-демократией. На практике пози
ции правых означала бы превращение коммунистических партий
в охвостье социал-демократии.
С другой стороны в рядах Коминтерна вскрылась и лево
сектантская тенденция в оценке фашизма и социал-фашизма...
Эта идеология „левизны” нашла свое выражение в таких
например лозунгах: „Гоните маленьких цергибелей из предпри
ятий и профсоюзов”. „Со всей беспощадностью очищать от
всех прогнивших элементов пролетарские ряды на предприятии
и в профсоюзе, а также и в других массовых организациях; кто
еще принадлежит к социал-демократии, тот прогнил и должен
вылететь, как бы радикальны ни казались его поступки”. В юно
шеской организации появились даже такие лозунги:„Прогоните
социал-фашистов с предприятий, с бирж труда, из профессио
нальных школ". „Бейте маленьких цергибелей, где бы вы их ни
встретили”. Эти якобы „левые” лозунги на деле означали отказ
от борьбы за рабочие массы. В них отразилось отчаяние в борь
бе с социал-демократией и неверие в рабочий класс.
Главной ошибкой „левых” является то, что они не поняли
разницы между социал-демократическими рабочими и социалфашистской бюрократией...
Изживание левых сектантских настроений в деле борьбы
с социал-демократией имеет большое значение и для других
партий. Эта борьба является необходимой предпосылкой окон
чательного преодоления правооппортунистических колебаний в
вопросе о борьбе с социал-демократией. Она необходима, для
того чтобы до конца разоблачить социал-демократию как „ра
бочую” партию финансового капитала и оторвать от нее
на сторону, коммунизма основные массы социал-демократичес
ких рабочих.
В. МОЛОТОВ, из отчета делегация ВКП(б) я ИККИ XVI с'езду партия.

Борьба за большинство рабочего класса
Главная задача компартий в теперешних условиях заклю
чается в усилении борьбы с социал-демократией, в усилении
борьбы за отвоевание от социал-демократии рабочих масс, в
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преодолении влияния социал-демократии на значительные еще
•слои пролетариата.
Эта задача может быть осуществлена только при том
условии, если во всей работе компартий будет на деле прово
диться разоблачение сущности социал-демократической полити
ки, разоблачение этой политики не только в агитации и пропа
ганде, но путем противопоставления социал-демократической
практике революционной практике компартий.
Только решительным и неустанным разоблачением каждой
подлости социал-демократии против рабочих и вместе с тем неук
лонным использованием всех возможностей для сплочения рабо
чих масс на основе решительного отстаивания интересов рабочих
Германские рабочие голосуют за коммунистов. (Рост числа голо
сов, полученных на выборах, германской компартии).

Май 1928 г. Выборы в парламент (рейхстаг). Сентябрь 1930 г.
Выборы в рейхстаг. Март 1932 г. Выборы президента.
против капитала и против социал-фашизма, только упорной рабо
той по укреплению всех и каждой в отдельности организацион
ных позиций партии в предприятии, профсоюзе, фабзавкоме, в

96

каждой массовой организации, среди женщин, среди молодежи
и т. д.,—только такой работой коммунисты на деле закрепят
влияние компартий на широкие массы.
Борьба против всех и всяких проявлений правого оппор
тунизма на практике, являющегося главным препятствием в завое
вании рабочих масс на сторону коммунизма, -и вместе с тем
борьба с левым фразерством, прикрывающим оппортунистиче
скую пассивность в проведении повседневной работы по завое
ванию отдельных групп к слоев рабочих на сторону комму
низма,—вот важнейшие задачи коммуниста. При этом комму
нист связывает всю свою повседневную, всю свою „черную”
работу с великими перспективами развертывающейся револю
ционно-освободительной борьбы рабдчего класса.
Великие перспективы Коммунистического интернационала
нашли свое лучшее выражение в принятой VI Всемирным кон
грессом программе Коминтерна.
Эта программа представляет собой программу борьбы за
мировую диктатуру пролетариата, это—программа свержения
империализма и освобождения от империалистического гнета
трудящихся всего мира.
Эта программа уже на практике воплощается в жизнь в
победоносном строительстве социализма в СССР.
В. МОЛОТОВ, из отчета делегации ВКП(б) п ИККИ XVI с‘езду партии.

Революционная борьба рабочего класса решит судьбу
капитализма
Развертывающийся теперь экономический кризис углуб
ляет общий кризис капитализма и приближает крах капитали
стической системы. Мы должны однако помнить указание Л е
нина о том, что только революционная борьба рабочего класса
решит окончательно судьбу капитализма.
Ленин говорил:
„Абсолютно безвыходных положений не бывает. Буржуа
зия ведет себя, как обнаглевший и потерявший голову хищник,
она делает глупость за глупостью, обостряя положение, уско
ряя свою гибель. Все это так. Но нельзя „доказать”, что
нет абсолютно никакой возможности, чтобы она не усыпила
такое-то меньшинство эксплоатируемыхтакими-то уступочками,
чтобы она не подавила такое-то движение или восстание такойто части угнетенных и эксплоатируемых. Пытаться „доказывать*
наперед „абсолютную” безвыходность было-бы пустым пед^нтельством или игрой в понятия и в словечки. Настоящим „доказатель
ством” в этом и подобных вопросах может быть только прак
тика. Буржуазный строй во всем мире переживает величайший
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революционный кризис. Надо „доказать" теперь практикой
революционных партий, что у них достаточно сознательности,
организованности, связи с эксплоатируемыми массами, реши
тельности, уменья, чтобы использовать этот кризис для успеш
ной, для победоносной революции" (Собр. соч., т. XVII, стр.
263-264).
Таким образом Ленин со всей твердостью подчеркивал,
что решить вопрос о судьбе капитализма может только рево
люционная практика, только революционная борьба рабочего
класса и угнетенных народов. Все более развивающийся кризис
мирового капитализма создает предпосылки для победы проле
тариата. Решать вопрос будет практическая способность рабо
чего класса к решительной самоотверженной борьбе, его орга
низованность и коммунистическая сознательность. Отсюда—те
величайшие обязанности, которые ложатся теперь на коммуни
стические партии и Коммунистический интернационал в целом
В. МОЛОТОВ, из «тчета делегации ВКП(б) в ИКНИ XVI с'езду партии.

4. СССР— ударная бригада мирового
пролетариата
ЗАДАНИЕ:
1. Проработай статьи и отрывки: „СССР - отечество миро
вого пролетариата и угнетенных народов" и „СССР—ударная
бригада мирового пролетариата" и выясни:
а) почему Советский союз является ударной бригадой
мирового пролетариата и отечеством трудящихся и угнетенных
всего мира;
б) как рабочий класс капиталистических стран под руко
водством компартии выступает на защиту СССР.
2. Проработай отрывки „СССР—база международного со
циализма" и установи;
а) какое значение имеет строительство социализма в СССР
для успехов международного революционного движения про
летариата;
б) в чем наша сила и в чем слабость капитализма.
3. Прочитай отрывок „Красная армия—мировой пролетар
ской революции" и установи, почему Красная армия является
армией мировой пролетарской революции.
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СССР—отечество мирового пролетариата и угнетенных
народов
Являясь страной диктатуры пролетариата и строительства
социализма, страной огромных завоеваний рабочего класса, стра
ной союза рабочих и крестьян, страной новой, идущей под зна
менем марксизма, культуры, СССР неизбежно становится базой
мирового движения всех угнетенных классов, очагом междуна
родной революции, величайшим фактором мировой истории.
В СССР мировой пролетариат впервые обретает действительно
свое отечество, для колониальных движений он становится цен
тром величайшего притяжения.
Со своей стороны международный пролетариат, имеющий
в СССР свое единственное отечество, важнейший оплот завое
ваний it главнейший фактор своего международного освобож
дения, обязан способствовать успехам социалистического строи
тельства в СССР и всеми мерами защищать его от нападения
со стороны капиталистических держав.
.Мировая политическая обстановка поставила теперь на
очередь дня диктатуру пролетариата, и все события мировой
политики сосредотачиваются неизбежно вокруг одного цент
рального пункта, а именно—борьбой всемирной буржуазии про
тив Советской Российской Республики, которая должна груп
пировать вокруг себя неминуемо, с одной стороны, советские
движения передовых рабочих стран, с другой—все националь
но-освободительные движения колоний и угнетенных народ
ностей* (Ленин,).
В случае нападения империалистических государств на
СССР и войны против него международный пролетариат дол
жен ответить самыми смелыми и решительными массовыми вы
ступлениями и борьбой за свержение империалистических пра
вительств под лозунгом диктатуры пролетариата и союза с СССР.
В колониях, в особенности в колониях нападающей на СССР
империалистской страны, необходимо использовать отвлечение
военных сил империализма, чтобы приложить максимум усилий
для развертывания антинмпериалистской борьбы и организации
революционных выступлений в целях свержения ига империа
лизма и завоевания полной независимости.
,
Развитие социализма в СССР и рост международного влия
ния не только мобилизуют против него ненависть капиталисти
ческих держав и их социал-демократической агентуры, но и
пробуждают величайшие симпатии к нему со стороны широких
трудящихся масс всего мира, готовность угнетенных всех стран
биться всеми средствами за страну диктатуры пролетариата в
случае империалистического нападения.
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Таким образом развертывание противоречий современного
мирового хозяйства, развитие общего капиталистического кри
зиса, военное нападение империалистов на Советский союз при
ведут неизбежно к могучему революционному взрыву, который
должен похоронить капитализм в ряде так называемых цивили
зованных стран, развязать победоносную революцию в колониях,
в громадной степени расширить базу прблетарской диктатуры
и сделать тем самым гигантский шаг вперед в сторону окон
чательной мировой победы социализма.
Из программы Коминтерна.

СССР— ударная бригада мирового пролетариата
Наши обязательства перед рабочим классом всего мира
Рабочий класс СССР есть часть мирового рабочего класса.
Мы победили не только усилиями рабочего класса СССР, но и
благодаря поддержке мирового рабочего класса. Без такой под
держке нас давно расклевали бы.
Говорят, что наша страна является ударной бригадой про
летариата всех стран. Это хорошо сказано. Но это накладывает
на нас серьезнейшие обязательства.
Ради чего поддерживает нас международный пролетариат,
чем мы заслужили такую поддержку?'Гем, что мы первые кину
лись в бой с капитализмом, мы первые установили рабочую
власть, мы первые стали строить социализм. Тем,что мы делаем
дело, которое в случае успеха перевернет весь мир и освобо
дит весь рабочий класс.
А что требуется для успеха? Ликвидация
нашей
отсталости, развитие высоких, большевистских темпов строи
тельства.
Мы должны двигаться вперед так, чтобы рабочий класс
всего мира, глядя на нас, мог сказать: вот он, мой передовой
отряд, вот она, моя ударная бригада, вот она, моя рабочая
власть, вот оно, мое отечество,—они делают свое дело, наше
дело, хорошо —поддержим пх против капиталистов и раздуем
дело мировой революции.
Должны ли мы оправдать надежды мирового рабочего
класса, выполнить наши обязательства перед ним? Да, должны,
если мы не хотим опозориться вконец.
И. СТАЛИН.

У пролетариата есть свое отечество
В начале 1930 г. Германию поразила сильнейшая безрабо
тица. Стали закрываться производство за производством. Ра
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ботавшие десятки лет на одном предприятии безжалостно
выбрасывались на улицу и они становились жертвами отчаян
ной нужды.
Естественно, что взоры трудящихся Германии обращены
на СССР, ибо эта единственная страна в мире, в которой нет
кризиса, нет безработицы, нет эксплоататоров и эксплоатируемых.
Естественно, что на зов Москвы принять участие в социа
листическом строительстве радостно откликнулись тысячи ква
лифицированных рабочих и специалистов.
Наша группа каменщиков уехала из Гамбурга весной
1930 г. Социал-фашисты изо всех сил старались нас „предосте
речь". Нам прожужжали уши всевозможными ужасами и небы
лицами о положении в СССР, нам хотели отсоветовать ехать,
ибо не в интересах буржуазии, чтобы уехавшие в СССР рабо
чие сообщили трудящимся Германии о новой, кипучей жизни
в СССР.
Мы уехали из Гамбурга счастливые тем, что сбросили
с себя ярмо рабства.
Проезжали Польшу мы в будни, но на всем пути не могли,
обнаружить следов какой нибудь созидательной работы: повсю
ду зияющая пустота, опустевшие фабрики, на станциях огром
ное скопление пустых товарных вагонов; всюду люди, слоняю
щиеся без дела.
С переездом советской границы картина сразу меняется:
в деревнях и на станциях необычайное оживление, свидетель
ствующее о неутомимой и плановой работе социалистического
государства.
В Москве мы пробыли восемь дней. Жизнь пролетариата,
Красной армии, производство, постройки, клубы, музеи, театры,
кино, цирки, наконец улицы в день 1-е Мая все это было для
нас новым миром. Мы прибыли из страны, в которой уже в то
время насчитывалось пять миллионов безработных. Здесь же
осуществляются планы построения социализма, поддерживаемые
всей массой пролетариата. 1-е Мая в Москве с необычайной
убедительностью показало, что советский пролетариат—владе
лец всех средств производства, хозяин страны.
Неутомимая работа большевиков, направленная к созданию
новых социалистических форм труда, к преодолению различных
неполадок и недостатков, к поднятию культурного уровня масс,
произвела на нас потрясающее впечатление.
Руководство пролетариата во всех областях производст
венной и общественной жизни, обеспечивает победу нашего дела.
Политическая власть пролетариата убедительнее всего выя
вилась для нас в прошлом году в августе, когда меня в каче-
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стве представителя иностранных рабочих Ленинграда послали
на Сталинградский процесс поддержать общественное обвине
ние против двух американских фашистов, избивших рабочегонегра. Судило не лицемерное буржуазное правосудие, а между
народный пролетариат. Большие города СССР послали на про
цесс представителей разных наций: поляков, американцев, латы
шей, германцев и т. д. Все они вместе с русскими товарищами
подчеркнули положение советской конституции, охраняющей
право национальных меньшинств.
Сталинградский процесс наглядно показал всему между
народному пролетариату, что СССР—отечество всех трудящихся
независимо o t принадлежности к той или иной расе. Приговор
•суда—это жестокое осуждение суда Линча в Америке.
В конце ноября, когда на скамье подсудимых сидел Рамзин
со своими помощниками и вдохновителями и перед всем миром
были открыты гнуснейшие преступления, я был делегирован
союзом строительных рабочих на этот процесс.
Через несколько дней после окончания процесса я поехал
в отпуск в Гамбург. На каждом собрании, на каждой демон
страции гамбургские рабочие клялись в случае нападения на
пролетарское государство бороться активно на стороне СССР.
Когда в Гамбурге узнали о моем приезде, меня усиленно
приглашали сделать сообщение о жизни и работе пролетариата
СССР. На 12 собраниях я делал доклады. Аудиторию неизменно
составляли выброшенные-с предприятий рабочие, люди, закаба
ленные безмерной эксплоатацней и фашистским терором, жен
щины, превращенные в рабынь. Они настороженно и внима
тельно прислушивались к положению советской работницы:
ведь завоевания Октябрьской революции особенно ярко сказа
лись на положении женщины, ставшей равноправной.
За год безработица в Германии вызвала резкое полевение
широких масс. Глаза голодных рабочих засияли, когда я док
ладывал им об успехах пятилетки, когда они услышали, что
безработица в СССР ликвидирована навсегда.
Они задавали безчисленные вопросы и чаще всего один и
тот же: .Как нам попасть в СССР, .чтобы помочь строить пя
тилетку?
Трудящиеся Германии начинают понимать, что единствен
ный выход ддя них—пролетарская революция и советская сис
тема. Они решительным образом разоблачают бесстыдную кле
вету на СССР.
Я ежедневно получаю от гамбургских товарищей массу
писем. Вся корреспонденция наполнена горячей верой в надви
гающуюся революцию и страстным желанием помочь нам в
СССР в социалистическом строительстве.
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Советская Германия, с ее миллионами квалифицированных
рабочих, с ее современной техникой, рядом с СССР создаст
гигант, которому должен будет подчиниться мир.
Огневые вспышки германской революции уже заставляют
дрожать международную буржуазию.
Весь мир должен знать, что во главе миллионов готовых
к боям рабочих стоит испытанная в боях германская компартия.
Разваливающийся капиталистический строй поддерживают лишь
партии, разоблаченные как предатели интересов рабочего
класса и трудящегося крестьянства.
Победное шествие социалистического строительства в
СССР—яркий маяк для международного пролетариата.
Поэтому вперед!
Покажем миру, что в состоянии сделать сила и энергия
пролетариата. Вся наша деятельность должна определяться ло
зунгом Ленина „догнать и перегнать".
Каждый новый завод—это крепость, это удар по нашим
врагам.
Мир должен стать нашим!
Фердинанд КНУТ, каменщик 4-го Госстройтреста

СССР—база международного социализма
Глубочайший кризис в странах капитализма—вернейшее
доказательство приближающегося крушения капиталистического
мира. Успехи социализма в СССР—лучшее доказательство пре
имущества социалистической системы перед системой капита
листической.
В странах капитала—катастрофическое падение производ
ства, массовое свертывание и остановка фабрик и заводов, не
слыханное разрушение производительных сил. В СССР—огром
ный и неуклонный рост производства, все более развертываю
щееся строительство фабрик, гигантских заводов, новых шахт
и электростанций, недосягаемые для капитализма темпы роста
производительных сил.
В капиталистических государствах—жесточайшая безрабо
тица миллионов и крайнее обнищание многомиллионных масс
деревни. В Советском союзе—полная ликвидация безработицы
и уничтожение нищеты, семичасовой рабочий день на фабриках
и заводах и неуклонный под'ем благосостояния трудящихся
масс города и деревни.
Все это еще более делает СССР центром притяжения ра
бочих всех стран и угнетенных всего мира. Революционизирую
щее значение Советского союза растет. СССР крепнет как база
международного социализма.
Из резолюции XVII конференция ВКП(б).
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Красная армия—армия мировой пролетарской революции
(Приветствие ЦК германской компартии Красной армии ко дню ее 14-й
годовщины)

Центральный комитет коммунистической партии Германии
шлет Красной армии ко дню ее 14-летия братский боевой
привет.
Закаленная в гражданской войне против империалистов и
их наемных армий, против контрреволюционной буржуазии,
против белогвардейцев и меньшевиков, Красная армия является
остро отточенным мечом пролетарской диктатуры и мирового
пролетариата против международных врагов рабочего класса и
мировой революции.
Защищая мирное существование Советского союза и его
социалистическое строительство, Красная армия на ряду с за
щитой интересов рабочих и крестьян СССР вместе с тем яв
ляется защитой рабочих Германии, Франции, Англии, Японии,
Америки и всего мира.
В настоящий момент, когда японский империализм совер
шает свое грабительское вооруженное нападение на Китай,
когда империалисты лихорадочно усиливают подготовку войны
против Советского союза, в этот момент особенно верным яв
ляется то, что мы всегда сознавали и раз'ясняли трудящимся
массам, что в империалистической войне против СССР ни один
классово - сознательный рабочий не может оставаться ней
тральным.
Красная армия в качестве международного орудия рабо
чего класса при защите советской власти найдет на своей
стороне и своем фронте дисциплинированные и полные реши
мости кадры революционных рабочих всех стран.
Умом и сердцем германские рабочие с всесоюзной комму
нистической партией—штурмовой армией мирового социа
лизма,—и каждый революционный рабочий готов отдать свою
жизнь за советскую власть, за пролетарскую диктатуру.
Пламенная солидарность связывает нас с Красной армией
Советского союза, которая защищает очаг мира и социализма.
Да здравствует Советский союз, страна социализма, в
своей второй пятилетке приступающая к созданию бесклассо
вого социалистического общества. Да здравствует Красная
армия—меч пролетарской диктатуры.
Вооруженное нападение на СССР составляет теперь глав
нейшую опасность для тех, кто посмеет нарушить мир и на
пасть на Советский союз
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Задачи и обязанности красноармейца в боевой об
становке
Особенности будущей войны
„Развертывающийся мировой экономический кризис вслед
ствие борьбы империалистических держав за рынки сбыта
усугубляют все империалистические противоречия, придавая
им особую остроту. Увеличивается опасность военных конфлик
тов между империалистическими державами. Но рост противо
речий интересов империалистов не ослабляет, а наоборот,
обостряет опасность интервенционной войны против СССР".
Так сказал в своих решениях XI пленум ИККИ в апреле
1931 года.
Противоречия между крупными капиталистическими госу
дарствами непримиримы, но к вооруженному нападению на
СССР все они готовятся с величайшей активностью.
„Каждый раз, когда капиталистические противоречия на
чинают обостряться, буржуазия обращает свои взоры в сто
рону СССР: нельзя ли разрешить то или иное противоречие
капитализма (или все противоречия вместе взятые) за счет
СССР". (Сталин).
Вот почему капиталистические страны бешено готовятся
не только к войне между собой, но и в первую очередь к
войне против Советского союза.
Война империалистов против Советского союза будет
контрреволюционной империалистической войной буржуазиии
против пролетариата. Капиталистический мир начнет против
нас войну для того, чтобы свергнуть пролетарскую диктатуру,
лишить рабочих и крестьян Советского союза завоеваний Ок
тябрьской революции и еще сильнее закабалить рабочий класс
и трудящиеся массы в своих странах. Будущая война, подготав
ливаемая империалистами против нас, будет беспощадной, не
примиримой схваткой всех сил и всяческого оружия, которое
только сумеет поднять против нас буржуазия;—со всеми силами
и оружием трудящихся, ставших на защиту страны социализма.
Ленин предупреждал: мы не должны забывать ни на одну
минуту, что война может возникнуть внезапно. Наша задача—
каждую минуту быть готовыми к вооруженной обороне социа
листического строительства. Каковы-же задачи бойца в буду
щих боях? Для того чтобы ответить на этот вопрос, прежде
всего необходимо определить, каковы особенности современной
войны, к чему должна готовиться армия, которая будет вести
вооруженную борьбу.
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Какой будет грядущая война?
Все войны последнего столетия резко отличались по сво
ему оружию одна от другой. Рост капиталистической техники
приводил к количественному и качественному росту вооруже
ний а это изменяло и тактику борьбы. Сейчас развитие боевой
техники достигло высоких пределов, но она не перестает совер
шенствоваться дальше. На поле современного боя начинает
широко действовать мотор, войска насыщаются автоматическим
оружием, отдельные подразделения армий механизируются. Это
дает возможность быстро захватывать большие пространства и
развивать огромную огневую силу. Все это заставляет совре
менные армии непрерывно совершенствовать свою тактику, свои
приемы борьбы.
Будущая война потребует с первого же дня величайшего
напряжения всех сил воюющего государства. Фронт будет нуж
даться в миллионах снарядов, миллиардах патронов, десятках
тысяч самолетов, сотнях тысяч автомобилей, миллионах тонн
проволоки, тысячах танков, орудий, пулеметов, винтовок, раз
личных аппаратов, машин, инструментов... Фронт потребует
ежедневно сотни вагонов продовольствия, фуража, снаряжения
и обмундирования. А каковы будут потребности тыла, в осо
бенности промышленности, транспорта, рабочей силы? К концу
мировой войны 1914—1918 гг. вся металлургическая промышлен
ность Европы и :,л американской промышленности работали на
войну. О том, каковы расходы современного боя, можно судить
хотя бы по следующим примерам: высчитано, что на одного
убитого в мировой войне солдата .пришлось" не менее 300вы
пущенных снарядов. В Германии за мировую войну было пост
роено 47 тыс. самолетов и 97 тыс. моторов, во Франции—51 тыс.
самолетов и 93 тыс. моторов.
Война будет механизированной и потребует массовых армий
Важнейшим вопросом подготовки современной войны яв
ляется вопрос о подготовке людских сил. Какие по численно
сти армии выйдут на поля будущей войны? Этот вопрос задан
не случайно. Буржуазия боится создавать массовую, многомил
лионную армию. Среди буржуазных военных деятелей появи
лись такие, которые думают обойтись небольшими армиями,
обильно снабженными машинами и автоматами. .Человеческая
масса в материальном сражении уже ничто. Более того: она—
зло",—говорит один из таких деятелей, Г. Зольдан. „Человек
на поле сражений является помехой как с физической, так и с
психологической точек зрения",—говорит другой, Фуллер. Бур
жуазия хочет построить такую армию, которая не подвергалась
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бы влиянию неустранимых ' классовых противоречий, которая
слепо пойдет в бой за интересы капиталистов.
Почему буржуазия боится массовых армий?
Зольдан и Фуллер, а также и некоторые другие деятели
капиталистических армий—Лидель Гарт, Вернет Стюарт хотят
создать небольшую механизированную армию с танками,танкет
ками, бронированными машинами. Они считают, что исход бу
дущей вооруженной схватки решат бойцы с пулеметами и ору
диями, посаженные в быстро передвигающиеся машины, защи
щенные броней. Они расчитывают, что для такой армии, быстро
передвигающейся, сильной, мощной, но немногочисленной, они
сумеют подобрать кадры .верных'" людей. Фашистская армия,
посаженная в танки, вот та армия, которая наиболее желатель
на буржуазии.
.При наличии механизированной армии в Индии,—откро
венно говорит генерал Вернет Стюарт,—нам нечего опасаться
туземных восстаний. Танки подавят всякое восстание легко,
быстро, удобно и уверенно. Карательные экспедиции будут
проводиться почти без людских потерь для карающих. Коман
дование смело и решительно направится в самый центр восста
ния и сразу нанесет нужный удар“.
Заменить человека машиной—вот чего хотелось бы бур
жуазии. И не случайно поэтому в капиталистическом мире так
стремительно развиваются идеи воздушной войны.
Уже в первой мировой войне широко применялась авиация.
В 1918 г., например, германцы при вторичном наступлении на
Марну сосредоточили на фронте в 60 к м до тысьчи самолетов.
Опьяненные высокими достижениями авиации после империали
стической войны некоторые военные специалисты капиталисти
ческих армий договорились даже до того, что теперь воздуш
ный флот будет решать „судьбы мира“
„Армии и флоты,—говорит генерал Митчель, бывший ко
мандующий воздушным флотом САСШ,—нужно поместить в
стеклянные клетки пыльного музея... Этим почтенным устарев
шим слугам нельзя доверить национальной обороны. Только
аэроплан является судьей нации".
В будущей войне авиация будет применяться еще более
широко, нежели в войне 1914—1918 гг. Умерший итальянский гене
рал Дуэ так излжил свои взгляды на будущую воздушную войну:
„Грубый, но неоспоримый факт, который должен проник
нуть в наше сознание и потрясти его, таков: самая сильная
армия .. самый сильный морской флот при современном состо
янии воздушной техники не могли бы сделать ничего практи
чески действительного, чтобы помешать надлежащим образом
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подготовленному противнику разрушить, если на то будет его
добрая воля... любой из наших ста городов*.
Современный авиационный отряд из 10 самолетов, подни
мающих по 2 т бомб, может в один налет сбросить 20 т бомб'
что составляет залп 3 английских морских кораблей. Воздушный
флот из 1000таких самолетов, который стоит не больше, чем один
большой морской корабль, может за один налет сбросить бомб
больше, чем выпускает английский морской флот, производя
по 10 выстрелов из всех своих орудий. Уже этот подсчет го
ворит о том, насколько велика роль воздушного флота в со
временной войне. Однако думать, что один воздушный флот
способен решить исход войны, также неправильно, как и меч
тать о том, что будущую вооруженную схватку решит неболь
шая механизированная армия.
Несмотря на огромное боевое значение танков, авиации и
других технических средств, война будущего, вопреки теориям
буржуазии, не обойдется без многочисленных, многомиллион
ных армий. Оказывается например, что тыл 50 действующих
танков требует для обслуживания очень много вспомогательных
машин. Эти вспомогательные машины нуждаются в водителях
и защитниках. Кроме того из-за больших потерь, которые тер
пит техника на поле боя, армии всегда вынуждены держать
большие запасы технического оснащения. 8 августа 1918 г., в
так называемый „черный день Германии", против немецкой ар
мии было выпущено 300 танков, а через 12 дней в строю оста
лось только б, все остальные были истреблены. За четыре ме
сяца войны в 1916 г. германская авиация потеряла болееЗтыс.
самолетов, а в 1918 г. для того, чтобы в строю было не менее
3 тыс. самолетов, Германии пришлось дать на фронт около 19
тыс. самолетов. Всякая армия должна быть готова быстро и
непрерывно пополнять свою боевую технику, а для этого надо
иметь большие запасы не только машин, но и бойцов, обслу
живающих эти машины.
Танк и всякая бронированная машина двигаются быстро и
при этом уничтожают живую силу и технику врага. Как только
бронированная машина и танк встали, они скоро делаются без
защитными. Весь успех их „боевой жизни" в движении. Они
неспособны сами закреплять свои частные местные успехи. Там,
где прошли танки, нужно оставлять какие-то силы. Такие силы
выделяет основная масса бойцов- пехота.
Все это говорит о том, что в будущей войне армии будут
массовыми—многомиллионными.
Пленум ИККИ еще в 1927 г. определил, что будущие ар
мии будут многочисленными именно из-за роста техники.
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„Будущая война, это—война механизированная,—говорил
лленум.—Каждая страна будет превращена в огромную фабри
ку средств истребления. Мотору в деле механизированного
убийства будет принадлежать решающее место. Но именно по
тому, что военная техника достигла высшей ступени развития,
капиталистическим государствам придется бросать огромней
шие массы в районы военных действий".
Капиталисты, несмотря на свое желание создавать неболь
шие отобранные армии, вынуждены готовить к будущей войнемногочисленные кадры. САСШ в 1918 г. имели армию в 2 млн.
чел. с 5 тыс. орудий, 300 танками, 2 тыс. самолетов, 40 тыс
-автомобилей. По декрету о национальной обороне, принятому
еще в 1920 г., .будущую войну САСШ начнут армией в З ' /« млн.
чел., с 15 тыс. орудий, 6 тыс. танков, 5 тыс. самолетови 200 тыс.
автомобилей. Наши западные соседи—Польша, Румыния, Фин
ляндия, Эстония и Латвия—в мирное время имеют около 600
тыс. солдат и 5 млн. обученного запаса, а перед мировой вой
ной пять главнейших империалистических государств имели в
запасе не более 8 млн. бойцов. Наши соседи предполагают в
случае войны мобилизовать не менее 120 пехотных дивизий с
54 ручными и станковыми пулеметами, с 9 тыс. орудий, а Гер
мания в 1915 г. вступила в войну только с 95 дивизиями, имев
шими 1800 пулеметов и около 5 тыс. орудий. Пять главнейших
империалистических государств уже сейчас имеют запас свыше
20 млн. обученных бойцов. Исход операций на полях сражений
будет решать человек.
Подготовляя миллионы бойцов для будущих развернутых
армий, буржуазия уже сейчас стремится подготовить верные ей
кадры, на которые она может опираться в борьбе с революци
онными рабочими и крестьянами и которые помогут ей прове
сти мобилизацию и развертывание армии. Уже сейчас во Фран
ции об’единено не менее 500 тыс. фашистов в различных полу
военных организациях. Англия имеет более 300 тыс., САСШ 1 И
млн., Италия свыше миллиона, Германия 800 тыс., Польша свы
ше миллиона, Румыния 156 тыс. чел. в своих фашистских орга
низациях. Все эти организации поддерживаются на правитель
ственные средства.
Война потребует огромного напряжения всего хозяйства
Размах будущей войны, ее огромные расходы, определяе
мые широким применением военной техники, потребуют огром
ного напряжения всего хозяйства воюющего государства, для
того, чтобы питать и поддерживать фронт. Уже выше было
указано, как велики на фронте потери боевой техники. Эту

109

технику придется не только возобновлять, но и умножат^. Надо
заботиться не только о создании широких кадров обученных в
военном отношении людей, но и подготовке всего хозяйства
для поставки вооружения и снабжения для армии.
Уже во время прошлой империалистической войны потреб
ности вооруженного фронта по сравнению со всеми предыду
щими войнами необычайно возросли. За один только 1916 год
русская армия израсходовала снарядов в 17 раз больше, чем
за всю русско-японскую войну. Франция начала войну, имея
всего лишь 5100 пулеметов. За время войны ее промышлен
ность поставила на фронт 95 тыс. пулеметов. Кроме того для
нужд фронта в Англии было закуплено 18 тыс. пулеметов. В
бою на Сомме германская артиллерия расходовала свыше мил
лиона снарядов в день. Производство снарядов в А нглии за
1915—1916 г.г. возросло в 34 раза; там было создано 92 новых
снарядных завода. Высчитано, что современный корпус за один
день боя расходует около 100 вагонов боеприпасов. В начале
войны 1914—1918 г.г. немцы имели около 40 подводных лодок;
за время войны они построили около 400. Все эти цифры гово
рят о том. как велики расходы в современной войне. Хозяйство
воюющего государства должно быть готово подавать на фронт
огромные массы боевых машин, боевых припасов, различных
е'редств боя и снабжения войск.
Ясно, что промышленность воюющих стран должна быть
заранее подготовлена к такой напряженной работе. Десятки
специальных комитетов работают в САС111, подготовляя амери
канскую промышленность к войне. Подобные же государствен
ные организации, которые подготавливают промышленность к
работе в военное время, существуют и в других государствах.
Особое внимание уделяется при этом металлопромышленности.
Металл—основной материал боевых машин и боевых припасов.
О том, каковы расходы металла, можно судить хотя бы но тому,
что во время прошлой империалистической войны было израс
ходовано 800 млн. снарядов, а в каждый день войны расходо
валось в среднем по 30 млн. патрон. Одна Германия ежемесяч
но тратила на снаряды 150 тыс. т стали, 2 тыс. т меди, 4 тыс.
т свинца. На запалы и трубки шло ежемесячно 1 тыс т алю
миния, 2.100 т меди, 2 900 т цинка. Россия потребляла меди в
1913 г. 38 тыс. гп, на второй год войны—78 тыс. т .
Почти вся металлургическая промышленность Европы
(90 96) работала на войну. Текстиль и кожевенная промышлен
ность 70й/.. своей выработки отдавали на нужды фронта.
Огромная прожорливость фронта вынуждала широко раз
вертывать старое производство и ставить новое производство,
вызванное нуждами войны. А это требует специальной подго-

по
товки промышленности—так называемой ее мобилизационной
готовности. Предприятия получают специальные мобилизацион
ные задания. Производятся опытные мобилизации, которые по
казывают, насколько та или иная отрасль хозяйства подготов
лена к военному производству. В 1925 г. в САСШ была про
ведена опытная мобилизация, в которой участвовало около
17 млн. человек. В определенный день военное ведомство уве
домило об условном начале войны 123 частных завода. Эти за
воды прекратили свое обычное производство и начали делать
по заранее составленным мобилизационным планам боеприпасы,
моторы и другие средства боя. После окончания этой опытной
мобилизации военный министр САСШ заявил:
„Планы еще не вполне готовы, но мы уже можем привести
в движение аппарат для снабжения армии в 4 млн. человек
гораздо лучше, быстрее и дешевле, чем в 1918 г. Сроки подго
товки массового производства 75 - м м артиллерийских снарядов
сократились с 23 до 13 месяцев. Сроки производства противо
газов сокращены на 13 месяцев, то же в авиации и других
областях".
Напряженной будет работа во время войны и всех видов
транспорта. Операции современных армий почти целиком зави
сят от провозоспособности транспорта. Достаточно припомнить,
что для сосредоточения французской армии в 1914 г. требова
лось в день не менее тысячи эшелонов. На некоторых узловых
станциях приходилось пропускать до 200 поездов в сутки, т. е.
более одного поезда в каждые 8 минут. Транспорт будет пере
брасывать войска, подвозить боевое снаряжение, продоволь
ствие, фураж и людские пополнения. Насколько бесперебойно
будет работать транспорт—от этого зависить питание и попол
нение фронта современной армии. Германия во время Лодзинской операции в 1914 г. перебросила для удара против русской
армии целый ряд дивизий в 800 эшелонах, и это решило учесть
операции. Из опыта гражданской войны мы знаем, как помогал
транспорт нашим действиям против белогвардейских армий,
осуществляя переброску войск на важные для нас направления.
Большое развитие на современном поле сражения получил
автомобиль. За всю войну 1914—1918 гг. французы перебросили
на автомобилях около 30 млн. человек и 31 млн. т груза. Из
вестен случай, когда за одну неделю было переброшено на
автомобилях, более 45 артиллерийских частей. Но перевозка
войск в прошлую войну была сравнительно редкой работой
автомобиля. Главная масса автотранспорта перевозила груз.
Так, в 1918 г. 92 тыс. французских машин подвозили снабжение
50 дивизиям. В будущую войну на автомобилях будут широко
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практиковаться переброски войск. Уже сейчас специально соз
даются моторизованные войска.
Не менее напряженной в условиях будущей войны должна
быть работа и других отраслей хозяйства воюющих государств.
К войне будут готовиться все отрасли хозяйства. Важное место
в этой подготовке занимает вопрос о рабочей силе.
Если буржуазия боится за устойчивость и боеспособность
своих войск, то она не меньше беспокоится и за устойчиоость
своего тыла. Обострение классовой борьбы и нарастание револю
ционного движения заставляют буржуазию уже сейчас прини
мать особые меры, чтобы во время войны быстро подавлять
всякое революционное выступление рабочего класса и трудя
щихся масс. Поэтому уже сейчас в ряде капиталистический госу
дарств приняты особые законы. Так, в Англии фактически от
менено право рабочего класса на забастовку. Люб.ая стачка даже
в мирное время может быть об'явлена правительством незакон
ной. В Италии широко организуются специальные фашистские
профсоюзы, что на деле означает полную ликвидацию самосто
ятельной классовой организации трудящихся масс. Во Франции
уже принят закон, сочиненный социал-фашистом Полем Бонкуром, о „вооруженной нации". Сущность этого закона сводится
к тому, что все население без различия возраста и пола с объ
явлением войны считается мобилизованным; рабочие на пред
приятиях приравнивают'я к солдатам. В Японии введен каторж
ный закон против рабочих стачек во время войны. Уже сейчас
в Польше свирепствует кровавый террор в отношении белоруссов и других угнетенных национальных меньшинств. Таким же
образом укрепляет свой „тыл" и Румыния. Все эти меры явля
ются прямым следствием подготовки войны против Советского
союза.
Техника изменяет способы действия войск.
Широкое применение техники в современной войне неви
данно расширяет размах самих военных действий. Теперь тыл
государства ни в коем случае не может считать себя в безо
пасности. Тылу будет угрожать и огромные самолеты-бомбо
возы, и дирижабли—-воздушные корабли, поднимающие до 100
и более людей, и механизированные отряды, передвигающиеся
по несколько сот километров в сутки. В будущую войну зна
чительно шире начнет применяться сверхдальнобойная артилле
рия, стреляющая на десятки, а то и сотни и более километров.
Уже в прошлую империалистическую войну испытывались само
леты, которые летали без летчиков. Тыл всякого воюющего го
сударства теперь может подвергнуться нападению самолетов,
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на которых не будет ни одного человека, но которые понесут
на себе тонны взрывчатых веществ. Граница между фронтом и
тылом стерта.
Благодаря широкому развитию военной техники изменяется
и военная тактика—способы действия войск. Например на из
менение тактики сильно подействовал мощный рост огня.
В 1913 г. американская дивизия в одну минуту могла вы
пустить 12 тыс. пуль. Теперь она дает до полмиллиона пуль в
минуту. В 1914 г. оружейно-пулеметный огонь французского
полка составлял 31 тыс. выстрелов в минуту. Теперь же этот
полк дает до 75 тыс. выстрелов. Всего до мировой войны
Франция имела 1.300 пулеметов, Англия 900 САСШ—1.300. Уже
в настоящее время Франция имеет 35 тыс. пулеметов. Англия—
12 тыс. САСШ—25 тыс. Изобретаются новые пулеметы и авто
матические винтовки. Все это усиливает плотность огня совре
менного фронта. В будущей войне на километре фронта будут
работать не менее 50 пулеметов, т. е. на каждый метр фронта
может быть направлено около 13 пуль в минуту.
Быстро шагает вперед и артиллерия. Во всех капиталисти
ческих армиях повышены ее скорострельность и дальность.
Развиваются новые виды артиллерии, например противотанко
вой и зенитной. Уже в империалистическую войну Германия
применяла сверхдальнюю стрельбу, обстреливая Париж из семи
21—24-с м . орудий на расстоянии 110 к м . Снаряд этого орудия
весил 120 к г . и летел около 3 минут. Всего немцы из этих ору
дий произвели 303 выстрела. Вот что рассказывает очевидец
обстрела Парижа, английский офицер:
„В 7 часов 15 минут 13 марта 1928 г. население Парижа
было встревожено взрывами какого-то снаряда, упавшего на
набережной Сены. Взрыв был такой силы, что его можно было
слышать почти во всем Париже. Через 15 минут последовал
второй взрыв такой же силы. Население решило, что снаряды
сбрасываются какими-либо аэропланами нового типа, движущи
мися на столь большой высоте, что с земли они почти неза
метны. Взрывы продолжались все утро с правильными проме
жутками в 15 минут. Метрополитен (подземная железная до
рога) частью перестала действовать, и громадные толпы наро
да заполнили улицы, всматриваясь в небо, стремясь увидеть
предполагаемые аэропланы, бросающие бомбы. Казалось веро
ятным и другое предположение, что снаряды выпускались из
орудий, скрытых близ Парижа. Но вскоре после исследования
осколков союзники разобрались, в чем дело. Насколь'ко в пер
вый момент моральный эффект (воздействие) был значителен,
настолько же через несколько дней этот обстрел мало кого
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волнрвал. Каждый обстрел за день давал не более 20 человек
убитых и 50 раненых, производя незначительные разрушения".
Огневая мощь пехоты и артиллерии дополняется движу
щимися боевыми машинами—танками и броневиками. Бронесилы
всех современных армий также сильно развиваются. Если в ми
ровую войну танки ходили по 6—8 к м . в час и могли действо
вать на расстоянии нескольких десятков километров, то теперь
скорость танка доходит до 20—30 и более к м . в час, а радиус
действия превышает 300 к м .
Насыщение поля боя огнем заставляет пехоту расчленять
свои боевые порядки. Войсковые подразделения уже не могут
ходить цепями, как они ходили в начале прошлой войны. Цепь
будет быстро расстреляна простым рассеиванием автоматиче
ского оружия. Современная пехота перешла на групповую так
тику. Суть этой тактики заключается в том, что мельчайшие
подразделения войск на поле сражения раз'единяются в отдель
но действующие единицы. Бойцы не равняются в какие-либо
цепи, а рассыпаются небольшими стайками и группами, вы
полняя общую задачу, поставленную перед ними. Каждый боец
при этом стремится наилучшим образом примениться^ мест
ности, чтобы хорошо использовать свое оружие и остаться не
уязвимым для противника. Отдельные подразделение стремятся
быть на таком расстоянии друг от друга, чтобы взрыв одного
и того же снаряда не мог их поразить.
Войска на современном поле боя расчленяются не только
по фронту (в ширину), но и в глубину. В наступлении пехота
будет двигаться волна за волной, эшелон за эшелоном. В обо
роне пехота будет закапываться в землю и строить всевозмож
ные укрепления с помощью например механизированных инже
нерных войск, химических войск и других. Обороняющиеся
будут стремиться создать непреступные для противника про
странства, опутывая их проволокой, заливая стойкими отрав
ляющими веществами, закапывая мины против танков и броне
виков, устраивая непроходимые засеки в лесах, заболачивая
местность, подрывая берега так, чтобы по ним не могли взо
браться танки. Все это будет покрыто губительным, заранее
организованным огнем пулеметов и артиллерии.
Техника войны непрерывно совершенствуется
Современная техника ведет к непрерывному усилению как
наступательной силы современной пехоты, так и ее сил в обо
роне. Чтобы сломить пехоту, богато насыщенную техническими
средствами, ее противник—пехота другой стороны—будет стре
миться применить еще больше технических средств и новей
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шие приемы борьбы. Противник, используя внезапность, будет
по-новому применять старые средства, будет бросать на от
дельные важные для него участки фронта огромные людские
силы, технические средства, авиацию, броневые части. Эти
технические средства так же непрерывно совершенствуются,
как и способы их борьбы с пехотой. Достаточно указать, каких
больших успехов достигла современная авиация. Известны
случаи, когда скорость отдельных самолетов превышала 600 к м
в час. а отдельные самолеты летали по 7 и даже 12 суток под
ряд. Авиация приучается работать на больших высотах, строятся
самолеты, которые поднимают по несколько десятков пассажи
ров. Такие самолеты могут сбрасывать воздушные десанты—
вооруженные отряды, которые будут нападать на тылы и с
тыла.
Успехи социалистического строительства дают возможность
насыщать Красную прмню всеми новейшими средствами борьбы.

Так например, в области развития авиации Советский союз до
стиг значительных успехов. Самолеты-истребители Красной
армии по скорости полета и предельной высоте не уступают
лучшим истребителям буржуазных армий, и в то же время
превосходят их тем, что могут быть в воздухе значительно
больше времени. На состязании разведывательных самолетов в
Персии наш разведчик дал лучшие показатели, нежели фран
цузский. Он на 3 мин гы раньше поднимался на высоту в
5 тыс. м и летал быстрее французского на 40 к м в час.
Различные машины, аппараты и приборы насыщают совре
менный фронт. В армиях будет широко применяться электри
чество. Уже в войну 1914—1918 г.г. германская армия пускала
сильный электрический ток по проволочным заграждениям.
Электричество шло на освещение войсковых мастерских, нахо
дило широчайшее приме; ние в специальных приборах, которые
помогают управлять боем,—в приборах связи. Армии опутыва
ются телеграфной и телефонной • проволокой. Только одна ар
мейская группа Шеффера имела (в войну 1914—1918 г.г.) про
волочную связь общей протяженностью более окружности зем
ного шара. Во всех армиях сейчас развивается беспроволочная
связь, совершенствуется световая сигнализация, улучшаются
аппараты для телеграфирования чер§з землю, широко растет
связь по радио. Германия начала прошлую войну с несколькими
десятками радиостанций. К концу вЬйиы ома насчитывала нх
тысячами. Радио широко, применяется между двигающимися
частями, например между пехотой и самолетом, артиллерией и
авиацией, в бронетанковых силах, в морском и воздушном
флоте. На современном фронте возможен теперь такой сильный
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артиллерийский огонь, который уничтожит всякую телефонную
и телеграфную проволоку. Так уже бывало в империалистиче
скую войну. В этом случае будет выручать радиосвязь.
Уже в прошлую войну применялись боевые средства, ко
торыми управляли по радио на расстоянии. Во время войны
Германия направляла лодки без людей, но со взрывчатыми ве
ществами во французские гавани. В 1918 г. впервые летал уп
равляемый но радио французский самолет без летчика. В по
следующие годы без рулевых и водителей двигались броненос
цы, автомобили и танки. Это изобретение развивается дальше,
и нет сомнения, что будущее поле сражения увидит машины
без людей, управляемые посредством радиоволн.
Сейчас совершенствуются приборы для телеграфирования
па невидимых лучах. С помощью таких же лучей можно будет
видеть в тумане и ночыо. Все эти достижения техники будут
применены в будущей войне.
Для того чтобы вести современную войну, войска должны
не только хорошо овладеть всей современной техникой, но и
учиться бороться с ней и побеждать ее. Для этого надо хоро
шо знать все способы борьбы с техникой и совершенствовать
тактику—способы действия как с техникой, так и против тех
ники.
В будущей войне из-за развития новых технических средств
будет развиваться и непрерывно совершенствоваться тактика
войск. Только та часть может надеятьря на боевой успех, ко
торая не только прекрасно знает современные способы боевых
действий, но и будет подмечать все новое, что применяет про
тивник, и инициативно вводит в борьбу новые приемы боя.
„Мы должны строить дело так,—сказал т. Ворошилов,—
чтобы в предстоящую войну добиться победы „малой кровью"
и войну эту провести на территории страны, которая первая
подымет против нас меч".
Классовое сознание бойца есть основа, на которой
формируется поведение бойца в бою
Боевая практика ОКДВА дает этому положению бесчис
ленное количество доказательств:
„Младший командир Останин из госпиталя написал в полк,„Здоровье мое начинает улучшаться. Левая рука зажила, на
прав'ой руке кость срастается, однако работать пока еще нельзя...
Но я горжусь тем, что скоро вновь стану в боевые ряды полка".
Командир Полекков, член партии, в бою у одного поселка
был впереди всех бойцов. В дом, где засели белогвардейцы, он
бросает две гранаты, но в это время получает ранение п ногу.
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Поленков не ушел из строя. 12 дней он находился в роте с пу
лей в ноге. Его отправили на операцию, но он не усидел ц
тылу. Тогда врач отпустил его, написав в часть:
„Поленков, перенесший операцию ноги, не может жить
без своей части. По его желанию и настойчивой просьбе я раз
решил ему итти“.
Немало примеров высокой роли классового сознания бойцареволюционера дает и гражданская война:
„Первая попытка ворваться на плечах и занять Перекоп
потерпела неудачу. Чйсти дивизии отошли, и с 1 по 7 ноября
весь период прошел в изучении подступов к Перекопскому валу
и Сивашу. Наступило 7 ноября—великий день годовщины Ок
тябрьской революции. Днем повсюду собрания. Говор, смех,
шутки по адресу Врангеля. Казалось, что не под Перекопом
справляется праздник годовщины Октябрьской революции, а
где-то далеко, в родных селах, на фабриках, заводах и шахтах.
Вот раздается голос докладчика... Тишина, лица серьезные... Го
ворит об Октябрьской революции, переходит к предстоящему
бою. Указывает на перекопские твердыни и заканчивает призы
вом к победе.
Минутное гробовое молчание... И вдруг собрание вздрог
нуло. Вместо крика „ура“ раздалось громкое: „Даешь Перекоп!
Даешь Врангеля!" Под'ем и сплочение были так велики, что
всем стало ясно—Перекоп будет взят. И он был взят". (Из вос
поминаний участника боев под Перекопом).

На чем основана сила и крепость Красной армии в бою?
Задачи каждого бойца—ответственны и почетны
Каждый трудящийся строит социализм на том участке, ку
да его поставила партия, власть, страна. Каждый боец охра
няет свободу и независимость СССР в той части, куда его
послало правительство. Для защиты страны одинаково важны
и стрелок, и пулеметчик, и сапер, и летчик, и химик, и красно
флотец, и ездовой, и повар. Дело чести, славы и доблести для
каждого бойца в том, чтобы безукоризненно выполнить обя
занности, которые возлагает на него начсостав, поставленный
советской властью. И все части одинаково важны и нужны для
обороны страны: и химия, и пехота, и артиллерия, и конница,
и авиация, и флот. Каждая из этих частей в военное время на
своем участке будет драться за победу Красной армии. Успех,
данной роты, батальона, полка—есть успех Красной армии, по
ражение роты—есть ослабление обороны СССР.
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В боях ОКДВА больные бойцы, превозмогая боль, шли в
поход или в операцию, не желая отставать. На зимних кварти
рах бойцы оставались неохотно, протестуя против их оставле
ния. Части, идущие в бой в наиболее опасный участок, были
предметом зависти других частей, остававшихся в резерве или
получивших менее важную задачу. „Почему тот полк идет в
наиболее опасное место, неужели мы хуже его?"—такие воп
росы задавали бойцы своему командиру.
Может быть ревность бойцов к другой части, получившей
более трудную задачу, и понятна, но она не должна заслонить
основного и решающего факта: любая боевая задача любой
■части, как бы скромна она ни была, имеет крупнейшее значе
ние в деле защиты советской страны, в правильной организа
ции использования всей мощи РККА для разгрома врага.
Смелость, настойчивость и инициатива—залог победы в бою
Будущая война, как мы уже знаем, будет вестись на иной
технической основе, нежели война пролетарского государства
в 1918—1920 г.г. Будущий бой, его техническое оснащение
иред'явят новые, исключительно повышенные требования к бой
цу, командиру, политработнику. Новые технические средства
борьбы делают бой более напряженным, более быстротечным и
полным неожиданностей.
Все это пред'являет к бойцу ряд требований. Помимо вы
сокой политической сознательности и активности он должен
уметь драться в самых разнообразных условиях времени, пого
ды, местности. Он должен для этого выработать в себе необ
ходимые навыки, физические качества, выносливость. Он дол
жен быстро и ловко под огнем преодолевать всякого рода
трудности, искусственные и естественные препятствия, иметь
•навыки продолжительной хотьбы, бега и т. д. Смелость, реши
тельность, уверенность в своих силах, настойчивость в выпол
нении поставленной задачи—эти качества необходимы красно
армейцу, без них нельзя одержать победы. Всякая растерян
ность бойца в бою, слабость и нерешительность его действий,
трусость—ослабляют боеспособность части. Такой боец губит
своих товарищей и самого себя.
Вся боевая практика ОКДВА показывает стойкость и вы
держку красных бойца и начсостава.
Когда наступила боевая страда, несмотря на большие
лишения, красноармейцы на врпрос: „На что жалуетесь"? еди
нодушно отвечали: „Теперь не время на что-нибудь жаловаться"!
Бывали такие случаи: после боев кому-нибудь бросались
в глаза руки с заживающими ранками.

118

— Как вы поморозили руки?
— Без перчаток стрелял.
— Что же перчаток у вас не было?
— Перчатки-то были, да без перчаток и паводка и стрель
ба куда точнее.
Исход боя очень во многом зависит от быстроты приня
тия необходимых мер, от сообразительности и решительности
как отдельных бойцов, так и целых групп красноармейцев.
Храбростью отличались первые красноармейские отряды.
Это качество перешло в миллионную Красную армию граждан
ской войны, оно сохранилось в Красной армии и до сих пор.
Вот картинка, показывающая, какой эффект достигался
смелой, храброй работой бойцов в гражданскую войну:
„Группка красноармейцев ночью незаметно подошла к бе
лым'.'На окраине села быстро сняли часовых... Не успели ча
совые крикнуть, как были связаны''!! брошены в канаву. Потом
полк вместе с офицерами, штабом, со всем обозом и богатым
имуществом достался красным. Почему так вышло?
Только потому, что несколько смелых, ловких разведчи
ков сумели подойти к белогвардейцам вплотную и расправиться
с ними без лишнего шума". (Из воспоминаний бойцов.)
Красная армия должна воспитать инициативного бойца, ини- .
циативный начсостав.
„Без сознательного, инициативного бойца, писал Ленин,—по
беда 8 современной войне невозможна".

Роль бойца с каждым днем растет. Групповая тактика тре
бует от него не только высокой тактической грамотности и
личной храбрости, но и широкой инициативы, умения самосто
ятельно ориентироваться в сложной обстановке и принять сме
лое решение.
Боевая проверка ОКДВА дала многочисленные примеры
разумной инициативы бойца, младшего командира и старших
начальников.
Наши уставы допускают в бою только одно равнение—
равнение по породним. Все волевые качества бойца и команди
ра: стойкость, решительность, смелость, инициатива, находят в
этом равнении на передних наиболее яркое выражение. Если от
казаться от этого требоиання—равнения по передним—бой бу
дет развиваться медленно и вяло, наиболее активные и смелые
не будут уверены, что их своевременно поддержат остальные,
противник возьмет инициативу в свои руки, и бой будет про
игран. И наоборот, ревненне по передним обеспечивает стре
мительность наступления, упорство обороны, тесную взаимопо
мощь, боевую спайку и своевременное подавление противника.
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Борьба с дезертирством и паникерством
Паника ведет к гибели части и ее бойцов. Неустойчивые
бойцы склонны при опасности поддаваться панике или дезер
тировать. И то и другое есть предательство в отношений то
варищей и части. Трус и паникер в то жа время играют не руку
классовому врагу, изменяют делу защиты пролетарской резолюции.
Позор трусам п паникерам—им не должно быть места в рядах
РККА! Решительная, беспощадная борьба с дезертирами н пани
керами— необходимое условие обеспечения устойчивости части.
Неустойчивых же бойцов нужно заранее окружить атмосферой
помощи, поддержки и наблюдения. Начсостав, парторганизация
и бойцы имеют в своем распоряжении много средств, для того
чтобы своевременно -а зародыше ликвидировать панику.
„Парторганизации и начальствующему составу удалось до
биться во всех частях ОКДВА исключительно крепкого обще
ственной мнения в красноармейской массе: трусу нет места в
роте, трус покрыт всеобщим позором. Именно эуим об'ясняется
ничтожно малое количество случаев трусости среди красноар
мейцев, впервые в жизни участвовавших в бою. Первый огонь
вызывал у отдельных бойцов растерянность, но боязнь быть
обвиненным в трусости преодолевала чувство страха и толкала
вперед. Вот несколько примеров.
Политработа—могучее оружее РККА
Даже наши враги признают исключительную силу нашей
политработы. Английский военный писатель Фуллер писал:

„Против русской пропаганды наш могущественный флот
столь же мало действителен, как паровой молот против радио
волн".
Еще более красочно писала польская -националистическая
газета „Роботник" в 1920 г.:
„Большевистская пропаганда организована не только на ос
нове больших денежных затрат, но и весьма талантливо и це
леустремленно она затрагивает все чувства и страсти.
Большевики являются гениями пропаганды. Среди своих
войск они развили агитацию и пропаганду до высочайших пре
делов".
Буржуазия не способна понять, в чем сила нашей полити
ческой работы, обеспечивающей политико-моральную устойчи
вость войск в бою, их героизм и боевой цорыв. Эта сила за
ключается в том, что наша политрабзта целиком основана на
классовой правде, близкой и понятной каждому бойцу,что она
обеспечивает органическое единство боевой подготовки и по
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литического воспитания бойца, что она поднимает его сознание
до понимания классовых интернациональных задач СССР и
Красной армии.
Именно поэтому боец Красной армии всегда умел герои
чески драться и, если нужно, мужественно умирать.

Какими качествами должен обладать боец в совре
менном бою.
Каждый красноармеец должен отлично знать свое оружие
Каждый красноармеец должен превосходно знать свое
оружие и тщательно беречь его с таким расчетом, чтобы оно
не сдало в решительный момент. Если оружие окажется в не
исправности или для него не будет рассчитан запас патронов,
снарядов, это может сорвать выполнение боевой задачи и при
вести к лишним жертвам.
„Своевременная чистка и смазка и правильное обращение
с техникой при ее использовании —основное для обеспечения
безотказной работы оружия и техники в бою.
С техникой, которая вследствие плохого ухода пришла в
негодное состояние, нельзя добиться победы.
Каждый красноармеец должен понимать, насколько важно
сбережение техники. Что получится, если моторы самолетов и
танков будут отказывать в работе, приборы для стрельбы в
артиллерии будут врать, пулеметы будут расшатаны и побиты,
у винтовок будут сбиты мушки, погнуты штыки и прицельные
рамки, у гранат заржавеют ударники и будут сломаны пружи
ны, в противогазах слипнется от непротертого пота резина и
засорятся горловины и т. д.? Ясно, что в таких условиях мно
го прольется лишней крови и трудно рассчитывать на успех в
бою.
Нужно строго выполнять все указания командиров по уходу
за техникой, любить и беречь свое оружие, чтобы оно без
промаха било по целям, не отказывало в критическую минуту.
Необходимо помнить, что всякая порча и потеря оружия,
требуя замены или крупного ремонта, загружает бесцельно на
шу промышленность, отнимает у фронта те новые образцы ору
жия, которые могли бы быть сделаны во-время, и т. д.“. (Зам.
наркомвоенмора СССР т. Тухачевский).
Каждый боец—отличный стрелок
В современных условиях боя каждый отличный стрелок
приносит огромную пользу, помогая своим метким огнем на
средних и близких дистанциял ручному и станковому пулемету
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и ружейной гранате. Теперь наступающий и обороняющийся
противник будет располагаться не густыми колоннами, не длин
ными и прямыми цепями, которые раньше легко можно было
косить из пулемета. Противник будет располагаться и двигать
ся отдельными группами—по одному, по два. Только в какойнибудь лощинке соберется группа в 10—12 чел. Поэтому коли
чество целей будет чрезвычайно большое, и цели будут пре
имущественно мелкие, не больше поясной мишени. Чтобы пора
зить такую быстро появившучо цель, нужно стрелять метко и
кучно. При этом надо стараться вывести из строя номера пу
леметов или мелкокалиберной пушки противника. Так стрелок
поможет своим станковым и ручным пулеметам и мелкокали
берной пушке.
Блестящего успеха в стрелковом деле можно добиться
только большой и систематической стрелковой подготовкой.
Лучшему стрелку'—снайперу—почетное место в Красной армии.
Каждый наш боец, на какой бы работе он ни находился, дол
жен стремиться быть снайпером.
„Своевременные боевые условия повелительно требуют
подготовки отличных стрелков, уверенно поражающих даже
отдельные, мелкие цели и подготовленных к самостоятельным
действиям в составе подразделений. В бою каждый вид оружия
имеет определенное применение, поэтому все категории бойцов
должны уметь отлично использовать присвоенное им оружие,
причем приемы его использования должны быть доведены до
автоматизма".
Каждый боец ведет наблюдение за полем боя, применяет
маскировку.
В современном бою поле боя не ограничивается только
пространством, находящимся впереди расположения или дви
жения войск. Теперь бой ведется и сверху—с воздуха. Против
ник может действовать и перед фронтом части и на фланге
расположения части или наконец прорваться танками через
часть и действовать в ее тылу. Кроме того противник может
применять химические средства. За всем этим следует наблюдать.
Обычно каждый красноармеец получает от командира сво
его отделения задачу наблюдать за одним каким-нибудь участ
ком боя.
В то же время каждый красноармеец в бою должен по
стоянно вести наблюдение за тем, что делается перед фронтом.
Если.сила и дальность его оружия не могут поразить найден
ной цели, то боец должен за ней следить, доложив об этом
своему командиру. Если же важная цель находится не далее
400 м , то он начинает обстреливать ее самостоятельно.

122

При этом нужно иметь в виду, что противник всегда бу
дет маскироваться под куст, рноп соломы, скошенную траву,
болотную кочку, корень срезанного дерева и под другие мест
ные предметы. Нужна сноровка, чтобы уметь отличать дейст
вительную цель от цели ложной, так как иногда для маскиров
ки противник будет выставлять ловко обработанный чурбан в
виде станкового пулемета или мелкокалиберной пушки, а дей
ствительный пулемет и пушку замаскирует. Противник, осо
бенно при обороне, постарается замаскироваться так, что его
не будет видно, и поле боя будет пустынным и безлюдным.
Боец во всех видах боевой деятельности должен постоян
но принимать меры к маскировке. Маскировка является не
только средством самозащиты. Она является одним из важней
ших средств применения в бою внезапности, когда часть неза
метно подбирается к противнику и внезапно его атакует. Бла
годаря внезапности успех атаки и контратаки почти всегда
обеспечен.
Маскировка в сильной степени помогает и в обороне.
От огня-противника скорее спасает хорошо замаскированная
позиция, чем хорошо вырытый, но не замаскированный окоп.
Такой окоп может быть скоро уничтожен снарядом тяжелой
артиллерии или бомбой самолета. Поэтому каждый красноармеец
должен в совершенстве, знать все способы маскировки как
естественной, так и различными несложными техническими сред
ствами, например сетками. Малейшее нарушение дисциплины
маскировки—и противник может обнаружить все расположение
части. Всегда надо помнить, что за нарушение маскировочной
дисциплины части расплачиваются кровью и жизнью бойцов.
Учись бороться с техникой противника
Особенное внимание в своей учебе боец должен уделить
вопросам борьбы с техникой противника.
„Подготовленный боец лишит врага его техники,-—говорит
зам. наркомпоенмора т. Тухачевский,—в современной войне надо
быть всега готовым к нападению авиации и мото-механизиро
ванных частей противника.
При нападении авиации с ней ведут борьбу наши истреби
тели, артиллерия, пулеметы, а в некоторых случаях назначенные
стрелковые отделения. При появлении самолетов противника
надо соблюдать строгий порядок, быстро выполнять' приказы
командного состава, укрынатси в указанных закрытиях и при
готовлять противогаз. Ни в коем случае нельзя открывать бес
порядочный огонь из винтовок. За то тот, кто назначен для
борьбы с самолетами и наблюдения за их появлением, обязан
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быть бдительным, спокойно и метко вести огонь по воздуш
ному врагу, помня, что от этого зависят жизнь многих осталь
ных бойцов и достижение поставленной цели всех наземных
действий.
Для борьбы с танками и броневиками прежде всего слу
жат специальные противотанковые минные поля и другие пре
пятствия, а также пушки батальонной, полковой и дивизионной
артиллерии. За появлением танков надо тщательно наблюдать.
От бдительности наблюдателей зависит своевременное отраже
ние нападения танков. При появлении танков надо укрыться в
окопе или за закрытием (наблюдение из танка плохое) и вести
огонь по следующей за танками пехоте и по наблюдательным
щелям танка. Если пехота противника отражена, то танки вряд
ли будут иметь успех: они или попадут в плен, или будут рас
стреляны артиллерией. Когда танк подходит совсем близко, то
под гусеницы танка нужно бросать гранаты заранее приготов
ленными связками по 5—7 штук.
Топкое болото, густой лес или вырубка с толстыми, пнями,
овраги и балки с крутыми, обрывистыми берегами, речки не
менее 2 м глубиной -не пропустят танка. В деревнях, на доро
гах без обходов (по сторонам болото) можно загораживать до
рогу бревнами, поваленными деревьями и т. д. Когда танк или
какая-либо другая машина остановиться и команда выйдет
убрать препятствия, тогда внезапным огнем надо перебить
команду и захватить машину.
Против танков надо действовать смелее и'помнить, >что
даже в непосредственной близости можно бороться с танком.
Непосредственно рядом с собой танк поражать не может, так как
его пулеметы и пушки стреляют под определенным углом, и
рядом с танком есть некоторое непоражаемое пространство.
При применении противником химических средств немед
ленно по тревоге надо надет противогаз и продолжать выпочнять свою задачу. При попадании на зараженные места перехо
дить их можно только по приказу командира после дегазации
или же по проходам, указанным химическими разведчиками
или командирами".
—
Каждый красноармеец дожен знать боевую задачу

Успех в современном бою, как мы видим, зависит от
многих условий. Одним из важных условий успеха является
понимание каждым бойцом своей боевой задачи, боевой задачи
своего отделения, взвода и даже роты.
Если красноармеец в наступательном бою знает, что "задача
роты например выбить противника из района хутора М., а его
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язвода и отделения—выбить противника из южной окраины
этого хутора, то при всяких условиях боец будет упорно до
биваться этой цели. Этой же цели будут добиваться и осталь
ные красноармейцы. Тогда получиться, что все бойцы будут
сознательно направлять усилия для того, чтобы выполнить
одну цель—общую боевую задачу.
Командир—руководитель и водитель части
Красная армия имеет политически выдержанный, безза
ветно преданный пролетарской диктатуре начсостава, готовый
своей кровью и жизнью отстаивать строительство социализма.
Подавляющее большинство наших командиров—рабочие и кре
стьяне, больше половины их1—члены ВКП(б).
Командир, это—начальник, боевой и политический руково
дитель бойцов. Он отвечает за обучение и воспитание красно
армейцев, за боевое состояние части. В военное время он ру
ководит боевыми действиями своей части и лично отвечает за
успешность выполнения боевой задачи. Он отвечает за успех
борьбы с классовым врагом. Он отвечает за жизнь сотен, ты
сяч вверенных ему людей, которых он ведет в бой. Таким об
разом ответственность, которую несет командир, огромна.
Наш командир Красной армии является не только воен
ным начальником, но и политическим воспитателем красноар
мейцев. Он вместе с красноармейцами активно участвует в об
щественно-политической жизни страны, в социалистическом
строительстве.' Командир в учебе, во всей своей деятельности
показывает пример дисциплинированности, классовой сознатель
ности и активности, сплачивая вокруг генеральной линии пар
тии и очередных задач советской власти всех красноармейцев.
Значительное место в боевой подготовке и в бою зани
мает младший командир, с которым боец имеет непрерывное и
непосредственное соприкосновение.
Железная революционная дисциплина—основа
боесиособности РККА
Железная революционная дисциплина—основа боеспособно
сти Красной армии. Вез дисциплины не может быть крепкой армии.
.Кто не помогает всецело и беззаветно Красной армии,—
говорил Ленин,—неподдерживает изо всех сил порядка и дис
циплины в ней, тот предатель и изменник11...
В основу нашей дисциплины положена классовая сплочен
ность и сознательность красноармейских масс. Нарушая дис
циплину, красноармеец вредит Красной армии, ослабляет ее,
наносит вред интересам рабочего класса и всех трудящихся.
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Современный бой требует от каждого участника особой
точности, аккуратности, быстроты, согласованности и своевре
менности действий. Без этого часть не может победить. В бою
невыполнение или неточное выполнение даже отдельными крас
ноармейцами установленных обязанностей и порядка, приказов
начальника может привести к неуспеху части, к гибели десят
ков и сотен людей.
Тесная классовая сплоченность и железная революционная
дисциплина—вот основы взаимоотношений бойца и начсостава в
Красной армии. Коммунисты и комсомольцы должны показывать
образец дисциплинированности.
Общность классовых интересов и задач делает рядовой
и начальствующий состав активными участниками строительства
Красной армии. Красноармеец должен относиться с полным до
верием к своему командиру. Каждый красноармеец должен
твердо знать, что распоряжения его начальника направлены к
достижению победы в бою.
Замена выбывшего командира
Каждый боец, каждый командир, каждый политработник
должен быть воспитан так, чтобы в случае выбытия командира,
старшего начальника, быть готовым взять на себя его обязан
ности, чтобы всеми силами обеспечить непрерывность управле
ния боем и выполнение поставленной боевой задачи.
Обратимся к богатой практике ОКДВА:
...Убит отделенный командир. Как нтти? Кто поведет? Что
делать? Пойдет сейчас неразбериха. Паньшин—боец-коммунар
принимает решение: „Отделение, слушай мою команду! За мной,
в атаку!..“ Это первая команда произведенного боем в млад
шие командиры рядового бойца-коммунара. Отделение успешно
атакует окоп.
Вот другой пример, который рассказал красноармеец 36-й
стрелковой дивизии Елизаров.
— Гремел бой. Наша рота впереди всех шла в наступле
ние. Командир роты бежал в первых рядах, увлекая бойцов за
собой в блиндаж противника. Но вот мы видим, как падает ^аш
боевой командир. Приуныли на миг бойцы—кто теперь поведет
в бой? Вдруг раздается звонкий голос:. „Рота Богданова слушай
мою команду!". Командир взвода Нельзин занял место выбыв
шего из строя командира и так же, как он, смело повел бойцов
за собой. Красноармейцы воспрянули духом и с еще большей
храбростью пошли на бандитские гнезда..
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Боевое сплочение вокруг ячейки ВКП(б)
Ленинская партия—руководитель обороны Советского сою
за коллективный организатор и вождь Красной армии.
В наиболее обостренный период гражданской войны 60»о
состава партии, т. е. около 300 тыс. коммунистов, дрались в
рядах Красной армии, 50 тыс. коммунистов погибло на фронтах
в борьбе за власть Советов, показывая примеры исключитель
ного героизма.
„Фронтальным'огнем мы безостановочно теснили против
ника, успешно продвигаясь к Николаеву. Враг воспользовался
нашей оплошностью. Неожиданно на фланги выскочили два
поЛка чеченцов. По рядам пробежало замешательство, и кто-то
крикнул: „Чеченцы, спасайся". Началась паника, бегство, все
перепуталось, все перемешалось.
Не поддались панике, мужественные, испытанные команди
ры-большевики, не обратились в бегство бойцы-коммунисты.
Командиры с кучкой коммунистов и рабочими из Донбасса
стойко отражали сабельные удары двух чеченских полков. Ге
ройство коммунаров мало-по-малу остановило бегство. Риды
стали принимать боевой порядок. Бегство переходит в наступ
ление.
К истекающему кровью подошла кучка бойцов. Один из
них спросил:
— Откуда, товарищ? Умираешь? Письмо надо родным
написать?
—
— Рабочий я, из Донбасса.
-г— А чей ты?
— Так, ничей. Коммунист просто. И умер с этим..."
(Из воспоминаний бойца Южного фронта).
Свое уменье решать боевые задачи, поставленные перед
нами партией, коммунисты и комсомольцы РККА доказали и в
боях Дальневосточной армии. Здесь они явились организатора
ми боевого порыва, вели красноармейцев к победе, личным
примером твердостью в испытаниях,—готовностью к самопо
жертвованию.
Во время операции ОКДВА при преследовании отбитого
противника батальоном Н-го полка партийцы и комсомольцы
шли впереди. Когда из одной фанзы красноармейцы 5-й роты
были обстреляны белокитайцами, то среди бойцов первым вы
делился член ВКП(б) Никитин. Сначало он крикнул в фанзу,
чтобы противник сдался. Но выстрелы повторились. Тогда он
подполз к фанзе, бросил туда гранату и этим прекратил обстрел.
Во время отражения белокитайцев в Манчжурском направ
лении кандидат партии тов. Иванов почти из рук. противника
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вынес из боя раненого командира взвода т. Лосова; член пар
тии Дылгарев, будучи окружен противником, один вытащил
станковый пулемет; кандидат партии Моталов подбежал к
блиндажу противника на 20 шагов, бросил гранату и этим окон
чательно заставил замолчать направлявшийся оттуда огонь.
Их было много, повторявших славные традиции коммуна
ров периода гражданской войны, бывших всегда впереди, в са
мом опасном месте.
Благодаря правильной ленинской линии в социалистиче
ском строительстве и беззаветной преданности делу рабочего
класса в боях за СССР наша партия и в частности парторга
низации РККА приобрели огромный авторитет в глазах беспар
тийной массы. Это доказывает и огромный рост парторганиза
ции в период боевых операций. Так, в одной из боевых групп
Особой,:Дальневосточной армии число вступивших в партию бой
цов в период одной только боевой операции достигло 300 чел.
Красноармеец одного полка, рабочий, перед боем заявил
секретарю парторганизации: „Слушай, друг, я не хочу умереть
беспартийным. Если убыот, считайте меня коммунистом". И дру
гой о том же: ....После боя, если останусь жив, рассмотрите
мое заявление".
В грядущих боях за оборону СССР, за социализм наши
победы будут коваться сплочением всех бойцов во главе со сво
ими командирами вокруг коммунистической партии, вокруг
парторганизации своей части.
Все задачи бойца-ударника и активиста в бою смогут быть
им правильно и успешно решены при условии, если он все свои
шаги, всю свою боевую и политическую работу будет вести
под руководством коммунистической, партии.
Каждый боец должен стать бойцом-ударником, боевым
активистом. Сплачиваясь вокруг своей ячейки, проверяя свою
преданность и революционную закалку в боях за советскую
власть, он должен стремиться стать коммунистом.
Красноармеец Кудрявцев в ОКДВА в своем заявлении пи
сал: „Я—рабочий и в стороне от партийной работы стоять не
могу. В прошлом я был недисциплинированным. С прихода же
на границу почувствовал большую ответственность и испра
вился".
_
Красноармеец Кудрявцев, как и многие другие, подтвер
дил это в боях с белокитайцами.
Руководимые своими командирами, сплачиваемые личны'м
примером коммунистов вокруг ВКГЦб), бойцы Красной армии
должны быть готовы бороться за дело коммунизма, готовы
жертвовать жизнью за диктатуру пролетариата.
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Красная армия и трудящееся население
Красная армия—вооруженный авангард пролетарской дик
татуры.
Красная армия плоть от плоти трудящихся. Она тесными
нитями связана с интересами и жизнью рабочих и крестьян.
Вооруженные силы СССР—краса и гордость советской страны.
„Нигде в мире нет таких заботливых отношений со сто
роны народа к армии, как у нас. У нас армию любят, ее ува
жают, о ней заботятся".
Эти слова т. Сталина, полностью доказанные гражданской
войной, подтвердились и в период мирной учебы.
Под руководством ВКП(б) и советов растет и крепнет
связь Красной армии с фабриками, заводами и всеми трудящи
мися. Эта связь содействует успехам политической и боевой
выучки наших частей.
Неразрывная связь Красной армии с трудящимися ярко
проявилась во время конфликта на КВЖД. Трудящиеся всей
страны окружили полки Дальневосточной армии заботой и вни
манием. Масса рабочих делегаций из Москвы, Ленинграда, Дне
пропетровска, Сталинграда, Омска, Рязани, Владимира, Читы,
Кузбасса и др. посетила ОКДВА. Не мало было делегаций и от
трудящихся и крестьян.
Рабочие по-хозяйски подходили ко в:ем вопросам жизни
учебы и боевой работы частей. Особенно памятно бойцам Даль
невосточной армии посещение ленинградских рабочих и работ
ниц в числе 42 чел., проделавших огромную политическую ра
боту среди частей. Ленинградцы—инициаторы награждения
Дальневосточной армии орденом Красного знамени. Все это
поддерживало высокий боевой под'ем в частях ОКДВА.
„Под вашей бдительной охраной мы выполняем пятилет
ний план индустриализации нашей страны—преодолевая труд
ности нашего строительства, упорно и настойчиво выполняем
производственный план",—говорили бойцам Дальневосточной
пролетарии всей страны.
„Бдительно охраняйте границы, а мы будем строить соци
алистическую деревню"—таков общий тон всех наказов, обра
щений и писем из совхозов, колхозов и бедняцко-середняцкой
массы деревни.
Во время одного белокитайского налета геройской смертью
па‘л красноармеец-пулеметчик т. Гриднев, крестьянин Новоси
бирского округа. Об этом узнали его односельчане из газет. На
сходе они решили просить командование передать пулемет
Гриднева его односельчанину красноармейцу Старостину Ники
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те. А ему они написали об этом письмо, которое кончалось
так:
— „Ты, Никита, не подкачай—оправдай наше доверие”.
После боя под Манчжурией раненый в правую руку крас
ноармеец попросил товарища вынуть из его правого кармана
письмо и прочитать ему. В этом письме отец писал:
— „Дорогой Коля. Если тебе придется нтти с винтовкой
в руках в бой иди без страха. Мой тебе приказ—защищай
Союз. Нужно—умри, но умри как честный боец, не выпуская
из рук винтовки. Помни, что твой дедушка был крепостным и
получал жалование 5 копеек в день.
Значение связи фронта с трудящимися тыла и прифронто
вой полосы будет особенно велико в будущей воине. Непре
рывное, бесперебойное питание фронта людскими пополнения
ми, вооружением, продовольствием, обмундированием и т. п.—
насущная задача тыла, трудящихся всей страны.
Вместе с этим рост воздушно-химических средств, нападе
ния, моторизация и механизация современных армий втягивает
в боевую деятельность огромные массы населения. Это прежде
всего относится к населению пограничной полосы—районов,
непосредственно охваченных военными действиями. Находясь в
полосе военных действий, трудящиеся подвержены разным опас
ностям. Вместе с тем на них ложится ряд важных обязанностей
по оказанию непосредственной помощи частям Красной армии,
как при выполнении боевых задач (подводчики, проводники,
окопные работы и др.), так и по укреплению и охранению ты
ла (противовоздушное наблюдение, охрана линий связи, мостов,
дорог и др.). Именно в пограничной полосе будет наиболее
активен классовый враг, расчитывающий на „спасение” его вра
жеской армией, помогающий ей. Здесь наиболее тесна и в то
же время опасна связь классового врага с противником, с его
агентами—шпионами и белобанднта.ми. Чем ближе к фронту,
тем активнее и наглее будет ложь, распространяемая против
ником и его агентами—классовыми врагами об СССР, о Крас
ной армии.
Таким образом в прифронтовой полосе особенно тесно
переплетаются не только общеклассовые, но и непосредствен
ные повседневные интересы Красной армии и трудящегося на
селения. Здесь Красная армия и трудящееся население нужда
ются в повседневной взаимной помощи.
Непосредственным участником и организатором этой связи
и взаимодействия с населением может и должен стать под ру
ководством своих начальников и коммунистических ячеек, каж
дый красноармеец, каждый боец части, находящейся на фронте.
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Быть примером революционной выдержки
По юведению части и красноармейца судят о всей Крас
ной армии. Каждый боец должен личным поведением, своими
взаимоотношениями с населением показать революционное лицо
Красной армии—вооруженной опоры СССР, освободительницы
трудящихся от ярма империализма. Малейшее проявление пьян
ства, дебоширства, барахольства и т. п.—величайшее преступ
ление перед частью и всей Красной армией.
Проходя через населенный пункт, размещаясь среди насе
ления по квартирам, жилым или хозяйственным постройкам,
необходимо проявить братское отношение к членам семьи или
их хозяйству как коллективному, так и единоличному. Красно
армеец должен быть примером соблюдения революционной за
конности и порядка. Обеспечивая выполнение населением по
винности по оказанию помощи частям Красной армии надо
вместе с тем избегать лишних тягот. Надо всячески избегать
потрав, порчи полей, огородов и т. п. там, где это не вызы
вается боевой задачей. Боец, соблазнившийся яблоками из мест
ного сада, кладет пятно на всю часть. Тем более недопустимо
самолично пользоваться какими бы то ни было вещами хозяй
ственного или семейного обихода, кому бы они ни принадле
жали. Революционная кара постигнет каждого мародера.
Боец Красной армии должен быть в глазах населения об
разцом классовой сознательности, политической активности и
революционной дисциплинированности.
Вести среди населения политическую работу
Знание целей ведущейся войны, поиимание задач Красной
армии, интересов, за которые она борется,—важнейшие условия
того, чтобы трудящиеся массы напрягли все усилия для обеспе
чения обороны страны и оказания непосредственной помощи
Красной армии. Каждому рабочему и крестьянину нужно раз'яснить, какая связь существует между его задачами и интересами
на производстве, в сельском хозяйстве,—и борьбой Красной
армии, боевой деятельностью частей, дерущихся в данном
районе.
Для этого необходимо раз'яснять им генеральную линию
Всесоюзной коммунистической партии, политику советской вла
сти, международное положение СССР. Надо на конкретных
примерах вселять в трудящихся уверенность в силы и технику
Красной армии. Каждый трудящийся должен знать, кто дей
ствительный виновник войны, кто наши классовые враги. Надо,
чтобы они знали контрреволюционную политику правительств
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воюющих с нами стран и их белогвардейских и социал-фашист
ских лакеев.
В пограничных районах мы будем часто встречать разные
национальности. Здесь особенно важно раз'яснять национальную
политику советской власти и рассказать о национальном угне
тении в странах противников. При этом каждый боец должен
сам быть образцом классового понимания нашей национальной
политики. Классовый враг будет пытаться разжигать националь
ную рознь, надо его разоблачать и эти попытки пресекать.
Надо изучать культурные и бытовые особенности и привычки
местного населения. Недопустимо проявлять и тени пренебре
жения и насмешек даже над наиболее отсталыми предрассуд
ками трудящихся. Это требование относится и к антирелигиоз
ной пропаганде. Надо вести борьбу с религиозным дурманом и
влиянием попов, но так, чтобы не „оглушать" без доказательств
и не оскорблять религиозные чувства населения. В этом направ
лении нужна терпеливая раз'яснительная работа. Это требует >
особенно тщательной, предварительной самоподготовки и не
прерывной помощи со стороны ячейки и начальствующего со
става.
' Каждый боец должен быть готов разоблачать ложь о со
ветской власти и Красной армии, которую пытаются сеять аген
ты противников и наши классовые враги. Надо во-время разъяс
нить обман ведущейся ими агитации, предупреждать их прово
кационные слухи, направленные к сеянию паники, ослаблению
веры трудящихся в свои силы и мощь Красной армии. Каждый
рабочий и крестьянин должен быть подготовлен к тому, чтобы
дать отпор классовому врагу, агенту противника, которые по
пытаются, особенно в начале войны, в момент мобилизации,
вызвать паническую погоню за скупкой товаров, сброску зай
мов, выемку вкладов из сберкасс, попыткам срывать посевы,
создать затруднения в народном хозяйстве и усилить этим тя
готы населения.
Классовый враг хитер. Агенты противника будут действо
вать искусно. Надо помнить, что волк часто будет в овечьей
шкуре. Надо суметь раскрыть перед трудящимися истинное
лицо, скрывающееся под маской шептуна, церковника, кресть
янского „друга"
Важно изучить способы и методы работы врагов Красной
армии. Поэтому все, что говорит о раббте классового врага
(подброшенная листовка, услышанный разговор и др.) следует
подмечать и передавать своему политруку, командиру.
Каждый боец должен быть помощником ГПУ, его Особых
отделов при армии в выявлении шпионов, вредителей и дру-
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гих агентов противника. Необходимо призывать к этому все
трудящееся, население.
Особенное внимание должно быть уделено раз'яснению
необходимости строжайшего сохранения военной тайны и борьбы
со шпионажем противника.
К этой своей роли боец Красной армии должен повседнев
но готовиться через книжки, памятки, беседы, организуемые
ячейкой, проводимые политработниками и командирами.С ними
же надо почаще советоваться относительно задач, способов и
методов работы среди населения. Если не знаешь, как ответить
на заданный вопрос, скажи прямо, что сам не знаешь, и укажи,
к кому обратиться за раз'яснением. Но всегда необходимо ста
раться уяснить себе неизвестное и непонятное через политра
ботника, командира, ячейку и агитповозку с тем, чтобы подко
ваться на дальнейшее время.
К а к о в а о б я за н н о с т и бой ц а по от нош ен ию к т р у д я щ е м у с я
н аселени ю ?

Главное —раз'яснять как помочь Красной армии

Любая армия, как бы она ни была технически вооружена
и снабжена всем необходимым, все же во время войны нужда
ется в широкой непосредственной помощи населения. На это
тем более может рассчитывать Красная армия, крепко связан
ная с широкими массами трудящихся. Помощь эта разнообразна.
Перечислим вероятные случаи и характер этой помощи.
При расквартировании войск удобство расквартирования,
следовательно большая или меньшая возможность отдохнуть,
во многом зависит от населения, среди которого размещены
войска.
— Очень часто приходится прибегать к подводам населе
ния для быстрой перевозки войск и главное для доставки про
дуктов и других видов снабжения. От того, насколько быстро
будут собраны подводы и с какой аккуратностью и добросо
вестностью подводчики из местного населения будут выполнять
свои обязанности—во многом зависит, будут ли во-время под
везены людские подкрепления и своевременно накормлены де
рущиеся войска. Здесь население будет непосредственно спо
собствовать успеху боя.
— Часто войска будут нуждаться в помощи от населения
рабочей силой, нужной для возведения 'укрепления в тылу, а
иногда для устройства или уничтожения заграждений на пере
довой линии. Чем добросовестнее и быстрее будет выполняться
эта работа, тем большие боевые успехи будут иметь наши
войска.
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— Не исключена возможность заготовок продовольствия
и фуража для войск из местных средств, когда подвоз изнутри
•страны почему-либо будет затруднен. Провести это наиболее
быстро и безболезненно должно помочь само трудящееся на
селение.
— Значение для армии почтово-телеграфных линий огромно.
Охрана их от агентов противника и вредителей силами самой
армии затруднена растянутостью линий на большие простран
ства. Гораздо легче решается эта задача при участии трудя
щегося населения.
— Тоже самое в отношении дорог и мостов. Здесь трудя
щиеся сами непосредственно заинтересованы в их полной сох
ранности: взорванный мост, разрушенная дорога—помеха мест
ной хозяйственной и политической жизни.
— Значительную помощь может оказать местное население
в воздушно-химическом наблюдении через ячейки Осоавиахима,
личным участием активистов рабочих и колхозников в постах
воздушного наблюдения. Это даст возможность лучше органи
зовать противовоздушную химическую оборону и войск и на
селения.
— Гражданская война знала немало случаев, когда войска
нуждались в проводниках по незнакомым, мало-проходимым
местностям. Во время перекопских атак штурмовые колонны
15-й Красной дивизии (ныне Сивашской) продвигались, пользуясь
помощью проводника из местных классово преданных Красной
армии трудящихся. Это значительно ускорило продвижение
частей. В проводниках, хорошо знающих район, и в переводчи
ках, знающих местный язык, войска будут нуждаться и в буду
щей войне. Здесь помощь классово близких нам слоев населе
ния особенно важна.
Там, где политическая и военная активность трудящихся
на необходимой высоте, местное население может и должно
оказать немалые услуги войскам в разведке местности и даже
противника.
— Сюда же должна быть отнесена задача, затронутая выше:
сохранение военной тайны, так как население—часто опаенейший источник разоблачения сведений о войсках.
— Семья не без уродов. Отдельные дезертиры возможны
и в Красной армии. Население должно помогать армии в без
лошадной борьбе с дезертирами—изменниками революции, пре
дателями своей части. Борьба с ними, передача их в руки рево
люционной власти должна в значительной степени лечь на плечи
трудящегося населения.
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При организации всей этой и другой, не перечисленной
здесь, помощи со стороны населения необходимо соблюдать
строго классовый подход. Те тяготы, которые могут быть пере
ложены целиком или преимущественно на кулачество, не долж
ны задевать интересы совхозов, колхозов и трудящихся крестьян-единоличннков. Это относится к гужевой помощи, к
заготовкам и т. п. Наоборот, многие из перечисленных задач
немогут и не должны возлагаться на классово чуждые элементы.
Линии связи, мосты и т. п. приходится оберегать часто от са
мого кулачества, тем более нельзя вручать им охрану. Зоны
заграждения должны быть сугубо скрыты от противника. Нельзя
поэтому как правило привлекать к этой работе тех кто на
стороне врага. То же самое относится и к воздушно-химиче
скому наблюдению. Но во всех этих случаях помощь трудя
щихся должна сказаться и в том чтобы они в одном случае
(подводы, заготовки и др.) помогли выявить ресурсы нетрудо
вых элементов и наиболее безболезненно распределить тяготы
на трудящихся, и в другом случае (охрана связи, мостов и др.)
должны помочь обезвредить классовых врагов (организация
групповой или личной ответственности нетрудовых элементов
за сохранность, заложники и т. п.). Во всей этой работе надо
опираться на советы, заводы, совхозы и колхозы, партячейки.
Взаимоотношения с населением на территории, освобожденной
от противника
•
Оборонять страну Советов—значит прежде всего разгромить живую
силу врага, подорвать его политические и экономические источники ведения
войны. А это значит, что Красная армия не должна будет выжидать столкно
вения обязательно на нашей территории. Она будет стремиться предупреж
дать удары противника. Нанося ему сокрушительные удары, необходимо
будет искать наиболее уязвимые места, нащупывая тылы и резервы. Для этого
придется преследовать противника вглубь его страны, чтобы превратить от
дельные поражения противника в его полный разгром Таким образом части
Красной армии пойдут в тесное соприкосновение с трудящимися территории
освобожденной от войск противника
Вся жизнь трудящихся там до прихода Красной армии была резко
противоположна жизни трудящихся СССР Органы пролетарской власти или
еще не организованы, или только еще создаются трудящимися. Если рабочие
и крестьяне СССР хорошо знают свою власть, свою Красную армию, то
трудящиеся стран противников знают о нас только то, что прорывается туда
сквозь заборы буржуазной лжи и клеветы. Правительство врага и командо
вание его армии будет неистово вопить .о зверствах красных войск', „о раз
бойниках и грабителях-красвоармейцах* и так далее. Они не остановятся пе
ред грабежами и убийствами, даже детей, чтобы выдать это перед своими
трудящимися как действия .красных". Так, во время конфликта на КВЖД
русские белогвардейцы, в согласии с белокнтайскнм командованием, перео
девались в .красных партизан", налетали на деревни района Трехречья и
вырезали все население. Потом они расписывали это как .ужасы красных
войск'.
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Здесь особенно важно раз'яснкть нашу политику, расска
зывать и доказывать примером, что Красная армия—высоко
сознательная, культурная, революционная армия, разоблачать
всю ложь противников. Но вместе с тем здесь надо быть осо
бенно настороже, как в классовом, так и в военном отношении.
Во всей раз'яснительной работе надо быть терпеливым:
что ясно с полуслова для советского крестьянина, то требует
особо подробного раз‘яснения здесь. Наши колхозы для многих
из них будут мало известны. Наши порядки для многих из них
могут быть на первых порах непонятны. Политический уровень,
классовая сознательность, навыки к организованности и обще
ственная активность трудящихся будут гораздо ниже. Вот по
чему тут потребуется от нас особенное внимание к трудящемуся
населению, терпеливая раз'яснительная работа и собственное
образцовое поведение. Еще и еще раз классово выдержанное
и культурное поведение каждого отдельного бойца—ключ во
взаимоотношениях с населением освобождаемых территорий.
За интернационально-классовое отношение к пленному
Нужно ли упоминать о том, что в будущих классовых боях
империалисты будут обращаться с каждым пленным как с пря
мым своим классовым врагом и издеваться так, как на это
только способен умирающий класс?
Совсем не таково было и должно быть отношение к плен
ным со стороны бойца Красной армии.
Мы беспощадны к врагу, пока он не обезоружен. После
пленения совсем другое. При этом должно быть резкое разли
чие между пленным офицером и солдатом. Офицер—наш прямой
классовый враг. Его надо изолировать, поставить в такие усло
вия, чтобы он не мог нам вредить. Но и с ним необходимо
выдержанное, вежливое обращение.
Пленный же солдат из трудящихся—наш брат по классу.
Как правило, это будет или по принуждению воевавший с нами,
или обманутый буржуазными правительствами и их прихлеба
телями—социал-фашистами разных мастей.
К таким пленным должно быть братское отношение. Надо
суметь словом классовой правды помочь одним осознать свою
ошибку, другим понять весь тот гнет, который несет трудя
щимся капитализм, чтобы всем им научиться, как бороться за
свержение буржуазного строя, за превращение империалисти
ческой контрреволюционной войны, ведущейся их правитель
ством против ,СССР, в войну гражданскую, за власть Советов.
Эта задача конечно не решается сразу. Непосредственно
во время и после боя пленный настолько запуган, что надо
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прежде всего дать ему почувствовать, что он в безопасности.
Вместе с тем в этот момент мы еще не знаем, кто он. Ведь
под флагом пленного и перебежчика, да еще рабочего, или
крестьянина, или даже коммуниста—могут к нам подсылаться
фашисты и шпионы от противника. Отсюда необходимая сугу
бая классово-боевая бдительность и осторожность. Надо при
этом помнить, что первая задача это—получить от пленного
сведения о противнике, а потому его надо поскорее передать
командиру, переслать в штаб. Но именно поэтому особенно
важно, чтобы первые впечатления из обращения с ним раскрыли
ему глаза, чтобы он, если он трудящийся, а не фашист, увидел
в нас классовых друзей.
От успехов в этом отношении будет зависеть и то, что
он напишет домой о своем плене и о нашем отношении к плен
ным солдатам. Чем раньше и полнее о положении в нашем
плену узнают в армии противника, тем скорее рассеется ложь
о Красной армии, которую будут сеять наши враги. Китайские
пленные с большой охотой писали письма домой: одни—отцу,
матери, другие—братьям и сестрам; в этих письмах они разо
блачали ложь о Красной армии.
Интернациональный характер Красной армии
Красная армия об'единяет в своих рядах трудящихся всех
национальностей, населяющих Советский союз. Красная армия
защищает интересы трудящихся независимо от того, к какой
национальности они принадлежат.
Красная армия это—вооруженная опора трудящихся всех
национальностей СССР, об'единившихся для совместной борьбы
за диктатуру пролетариата, за социализм.
Т. Сталин назвал нашу армию
.армией братства между народами, армией освобождения угнетен
ных народов, армией защиты свободы и независимости нашей
страны".

В рядах Красной армии представлено свыше 100 нацио
нальностей, и вся эта масса ' красноармейцев является дружно
спаянной интернациональной семьей.
В строительстве вооруженных сил СССР находит свое вы
ражение вся национальная политика и партия советской власти.
Для обеспечения трудящимся всех национальностей возможно
сти полностью подготовить себя к защите границ СССР, лучше
изучить военное дело, поднять свое политическое воспитание—
в Красной армии организованы специальные национальные ча
сти и подразделения. В них вся подготовка, псе занятия ве
дутся на родном языке. Имеются украинские, белорусские, та
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тарские, .грузинские, армянские, узбекские, бурятские, таджикс
кие, туркменские, немецкие, польские и другие части и подраз
деления Красной армии. Части эти из года в год крепнут и раз
виваются вместе со всей Красной армией, вместе с экономиче
ским и культурным ростом соответствующих национальностей—
на основе общего социалистического роста страны советов.
Красная армия стоит на страже интересов трудящихся всего
мира, она является передовым отрядом мировой пролетарской
революции, верным стражем СССР—отечества мирового проле
тариата. Укрепляя боевую мощь и обороноспособность проле
тарского государства, Красная армия усиливает и международ
ный пролетариат в его борьбе за свое освождение, за социа
лизм. Красная армия несет освобождение трудящимся всех
стран угнетенным народам от господства капиталистов, поме
щиков, кулаков.
Красная армия и трудящиеся всего мира
Мировой пролетариат и трудящиеся всего мира рассматри
вают Красную армию как защитницу своих классовых интере
сов и борца за мировую пролетарскую революцию.
Известно, какую огромную помощь оказали нам рабочие в
капиталистических странах во время гражданской войны. Сей
час рабочий класс своим активным участием в революционном
движении и борьбой за защиту СССР мешает антисоветским
военным планам буржуазии.
„Китайские солдаты, возвращавшиеся из плена после лик
видации конфликта на КВЖД, говорили: „В советской стране
мы видели настоящее братское к нам отношение. Те, в которых
мы стреляли, оказались не врагами нам, а нашими друзьями.
Они сняли повязку лжи, закрывавшую нам глаза".
„Две раны горят у меня,—говорил китайский раненый
солдат,—одна рана—от пули, она заживает. Другая рана—от
большого слова красного солдата—она никогда не заживет.
Я слушался врага офицера, я убивал своего брата—красного
солдата. От этого делается больно".
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М А Т Е Р И А Л Ы

для бесед о партии и ее вождях т. Ленине и Сталине
Ни одна армия на войне не может обойтись без опытного
штаба, если она не хочет обречь себя на поражение. Разве не
ясно, что пролетариат тем более не может обойтись без тако
го штаба, если он не хочет отдать себя на с'едение своим за
клятым врагам? Но где этот штаб? Этим штабом может быть
только революционная партия пролетариата. Рабочий класс без
революционной партии—это армия без штаба. Партия есть
боевой штаб пролетариата. (Сталин).

Генеральная линия ВКП(б)—единственно-правильная линия
Основная установка партии в данный момент состоит в
переходе от наступления социализма на отдельных участках
хозяйственного фронта к наступлению по всему фронту и в об
ласти промышленности и в области сельского хозяйства.
XIV с‘езд был по преимуществу с'ездом индустриализации.
XV с‘езд был по преимуществу с'ездом коллективизации. Это
была подготовка к общему наступлению.
В отличие от пройденных этапов период перед XVI с'ез
дом является периодом общего наступления социализма по все
му фронту, периодом усиленного строительства социализма и в
области промышленности и в области сельского хозяйства. XVI
"*■ с'езд есть с'езд развернутого наступления социализма по всему
фронту, ликвидации кулачества как класса и проведения в
жизнь сплошной коллективизации.
Вот вам в двух словах существо генеральной линии нашей
партии.
Правильна ли эта линия?
Да, правильна. Факты говорят, что генеральная линия на
шей партии является единственно правильной линией.
Об этом свидетельствуют те успехи и достижения, кото
рые мы имеем на фронте социалистического строительства. Не
бывало и не может быть, чтобы решительная победа, одержан
ная партией за истекший период на фронте социалистического
строительства в городе и деревне, была результатом неправиль
ной политики. Только правильная генеральная линия могла дать
нам такую победу...
Об этом свидетельствует растущая революционная актив
ность рабочего класса и крестьянства, активная поддержка по
литики партии со стороны миллионных масс трудящихся и на-
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Растут и крепнут ряды ВКП(б)

ганец тот небывалый трудовой энтузиазм, который поражает^
:воей грандиозностью и врагов и друзей нашей страны.
Я уже не говорю о таких признаках роста доверия к наргни, как заявления рабочих о вступлении в партию целыми це
нами и заводами, рост числа членов партии в промежутке от
XV с'езда до XVI с'езда более чем на 600 тыс. человек, вступюние в партию за первый лишь квартал этого года—200 тыс.
ювых членов.
О чем говорит все это, как ни о том. что миллионные
пассы трудящихся сознают правильность политики нашей пар
ши и готовы ее поддержать?
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Нужно признать, что этих фактов не было бы, если бы
генеральная линия нашей партии не была единственно правиль
ной линией.
СТАЛИН. Из отчета XVI с езда ВКП(б).

Нет ничего выше, как звание члена партии, основателем и
руководителем которой является т. Ленин. Не всякому дано
быть членом этой партии и не всякому дано выдержать невз
годы и бури, связанные с членством такой партии. Сыны ра
бочего класса, сыны нужды и борьбы, сыны неимоверных ли
шений и героических усилий вот кто прежде всего должны
быть членами этой партии (Сталин).

ВКП(б) - организатор Октября
Возьмем... такой важный момент, как период октябрьского
переворота в 1917 году, когда партия коммунистов именно как
партия, открыто звала рабочих и крестьян к низвержению вла
сти буржуазии и когда она, эта партия, получила поддержку
громадного большинства рабочих, солдат и крестьян.
Какова была тогда обстановка.
У власти стояли социалисты-революционеры (эс-эры) и социл-демократы (меньшевики), блокировавшиеся с буржуазией.
Аппарат власти в центре и на местах, так же как аппарат
командования двенадцатимиллнонной армией, находился в ру
ках этих партий, в руках правительства.
Партия коммунистов находилась в полулегальном состоя
нии.
Буржуа всех стран пророчили неминуемый прова.1 партии
большевиков.
Антанта стояла целиком и полностью за правительство
Керенского.
Тем не менее партия коммунистов, партия большевиков
не переставала призывать пролетариат к свержению этого пра
вительства и к установлению диктатуры пролетариата.
И что же. Громадное большинство трудящихся масс в ты
лу и на фронте самым решительным образом поддержало пар
тию большевиков,—правительство Керенского было свергнуто,
власть пролетариата была установлена.
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Как могло случиться, что большевики оказались тогда по
бедителями, несмотря на враждебные пророчества буржуа всех
стран о гибели партии большевиков.
Не доказывает ли это обстоятельство, что широкие массы
грудящихся сочувствуют партии большевиков.
Я думаю, что доказывает.
СТАЛИН.

В борьбе за победу социализма
„Всемерное развертывание тяжелой промышленности как
основной базы социалистического строительства, черной и цвет
ной металлургии, производства электроэнергии, топлива, маши
ностроения, химии, создание в ближайший период новой мощ
ной металлургической базы в виде Урало-Кузбасского комбина
та"—таково решение XVI с'езда партии.
Это было летом 1930 г.
Сегодня—Магнитная, Кузнецкий завод, Уралмашстрой, за
вод Ферросплавов в Челябинске, Кузнецкий уголь, приступ к
постройке Тагильского металлургического завода—являются
ответом на это решение партии.
Если летом 1930 г. это было смелым решением с'езда боль
шевиков, то сегодня это решение воплощается в действитель
ность. Там, где года полтора-два ничего буквально не было,
сегодня воздвигнуты громаднейшие заводы.
Но этим не ограничивается этот ответ: пущена первая
очередь Березников, в Челябинске строится тракторный завод,
в Новосибирске строится завод комбайнов, в Уфе—моторный
завод, в Свердловске—экскаваторный завод, в Сибире решено
построить хлопчатобумажный комбинат—все это возводится на
новой, Урало-Кузбасской базе.
Так решались, товарищи, в эти годы вопросы построения
социализма в нашей стране.
Мы все помним, что это происходило не гладко. Для того
чтобы отстоять правильные позиции нашей партии, нам приш
лось вести жесточайшую борьбу против троцкистов, зиновьевцев, правых. Без этого, чтобы в этой борьбе отстоять генераль
ную линию нашей партии, ленинскую линию, этих успехов мы
бы не имели. Только благодаря тому, что ленинский ЦК на
протяжении всех этих лет правильно руководил партией, только
поэтому нам удалась эта победа.

В этой колоссальнейшей борьбе за ленинскую линию партии, за победу социализма в нашей стране вождем нашей партии
был и остается т. Сталин.
С. ОРДЖОНИКИДЗЕ, из доклада на XVII партконференции.

Под руководством партии—к социализму.

В сельском хозяйстве произошел коренной перелом, выра
зившийся в окончательном повороте к социализму бедняцкосередняцких масс деревни. Господствующее положение в сель
ском хозяйстве заняли социалистические формы (колхозы и
совхозы).
Советский союз из страны мелкого и мельчайшего земле
делия превратился в страну самого крупного в мире земледелия
на основе коллективизации, развертывания совхозов и широкого
применения машинной техники.
Эта победа социализма, решающая самую важную и самую
трудную задачу пролетарской революции, имеет всемирно-исто
рическое значение.
Важнейшим итогом социалистического строительства первой
пятилетки является окончательный подрыв корней капитализма
в деревне, предрешающий полную ликвидацию капиталистиче
ских элементов и полное уничтожение классов.
Завершение построения фундамента социализма в СССР
означает, что ленинский вопрос „кто кого" решен против капи
тализма, в пользу социализма полностью и бесповоротно и в
городе и в деревне...
Все эти достижения являются результатом колоссального
роста революционной активности широчайших масс рабочего
класса и трудящихся крестьян, результатом громадного под'ема
социалистического соревнования и ударничества, наконец резуль
татом ленинской политики нашей партии, последовательно про
водившей развернутое по всему фронту наступление на капитали
стические элементы.
Только в решительной борьбе как с „левым”, так и с пра
вым оппортунизмом и с примиренчеством к ним, за генеральную
линию нашей партии ВКП(б) обеспечила создание предпосылки
для выполнения первой пятилетки в четыре года, разгром клас
сового врага и победу социализма в СССР.
Резолюция XVII конференции ВКП(б).

ВЛКСМ—первый помощник партии.

„Комсомол и руководимое им молодое поколение рабочих
был, есть и будет верным помощником партии, беззаветным сорат

143

ником в "fee генеральной борьбе, последовательным проводником
ее ленинской линии, непримиримым бойцом с классовым врагом
и его оппортунистической агентурой". (Резолюция IX Всесоюз
ного с'езда ВЛКСМ).
В первых рядах шли молодые ленинцы в боях за диктатуру
пролетариата. За беззаветный героизм на фронтах гражданской
войны комсомол награжден орденом Красного знамени.
Комсомол активно участвует в социалистической стройке.
Соцсоревнование и ударничество зародилось среди комсомоль
цев и охватывает почти весь комсомол. 70°/о комсомольцев—
ударников. За проявленный героизм на трудовом фронте ком
сомол награжден орденом Трудового красного знамени. С 1928 г.
по 1930 г. ряды ВЛКСМ выросли с 1936 тыс. членов до 2885 тыс.
Большевизм—мировая теория и тактика международного
пролетариата.
Большевизм стал мировой теорией и тактикой междуна
родного пролетариата. Большевизм сделал то, что перед всем
дуиром разыгралась стройная социалистическая революция, что
фактически на деле по вопросу .за большевиков или против
большевиков" возникли споры между народами. Большевизм
сделал то, что всюду ставится программа создания пролетар
ского государства. Рабочие, которые не знали, как обстоит дело
в России, так как читали только полные лжи и клеветы буржу
азные газеты, начали отдавать себе отчет, видя что пролетар
ское правительство одерживает победу за победой над своими
контрреволюционерами, видя, что нет иного выхода... кроме
нашей тактики, кроме революционного образа действий нашего
рабочего правительства.
ЛЕНИН,

ВКП(б)—штурмовая армия мирового социализма.
.Штурмовой армии социализма, XVII конференции ВКЙ(б)
ЦК КПГ посылает горячий братский революционный боевой
привет.
С напряженным вниманием и с величайшим интересом
революционные рабочие Германии и всего мира следят за вашей
конференцией. Ваши решения будут предметом ревностного
изучения классово-сознательных рабочих всего мира и прежде
всего германского пролетариата. Первый пятилетний план, чет
вертый и одновременно последний год которого сейчас начал
ся, завершит строительство фундамента социалистического хо
зяйства на одной шестой части мира.
Ваши гигантские успехи на фронте Социалистического строи
тельства являются не только победой пролетариата СССР и
руководимых им трудящихся масс и крестьянства, но одновре
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менно и самым мощным рычагом мировой революции, источни
ком сил мирового пролетариата. Ваше гигантское социалисти
ческое строительство является тяжелой артиллерией мирового
социализма против мирового капитала. На примере вашего
строительства вы демонстрируете пролетариату всех стран
превосходство социалистического планового хозяйства и проле
тарской диктатуры над загнивающим капиталистическим хо
зяйством.
В то время как во всех капиталистических странах, так
же, как и в Германии, диктатура буржуазии означает для ши
роких масс голод, нужду, безработицу, развал производства,
фашистское порабощение и угнетение, вы при помощи дикта- 1
туры пролетариата создали предпосылки для все новых дости
жений для рабочих, трудящихся масс и крестьян.
В то время как империалисты разжигают войны, как это
сделала Япония в Манчжурии, Советский союз, находящийся
под угрозой грабительских интервенционистских планов миро
вого империализма, является убежищем мира, на защиту кото
рого совместно с вашей победоносной Красной армией и Крас
ным флотом ежечасно должны быть готовы отдать свою жизнь
революционные рабочие всех стран.
Ваша решимость построить в течение второй пятилетки
бесклассовое, социалистическое общество снова подтверждает,
чю ВКП(б) является смелой ударной бригадой мирового социа
лизма. Ваши героические победы являются делом крепкой, как
скала, большевистской партии и результатом ленинской гене
ральной линии.
Германские коммунисты чувствуют себя тесно связанными
с ВКП(б), борющейся под руководством т. Сталина против
протаскивания антиленинских воззрений и гнилого либерализма
по отношению к ним. Пример ВКП(б) показывает всем секциям
Коминтерна их путь непримиримой борьбы против правого оп
портунизма и его „левой" разновидности, против контрреволю
ционного троцкизма и всех других социал-демократических
влияний.
Коммунисты Германии клянутся, что, имея перед глазами
вашу победу, они удесятерят свою борьбу против буржуазной
диктатуры за победу германского рабочего класса. Они при
ложат все силы к тому, чтобы скорее настал час победы, кото
рый даст германскому пролетариату возможность бороться
плечом к плечу с рабочим классом Советского союза за дело бес
классового, социалистического общества.
Да здравствует Советский союз—страна победоносной
пролетарской диктатуры!
Да здравствует ВКП(б), штурмовая армия мирового социа
лизма и ленинский ЦК под руководством т. Сталина!

В. И. ЛЕНИН.

*»

В. И. Ленин (Ульянов) родился 23 апреля 1870 г. в городе
Симбирске в семье инспектора народных училищ. С юных лет ,
В. И. посвятил свою жизнь делу освобождения рабочего класса,
делу социализма. История революционной борьбы рабочих и
крестьян нашей страны и всего мира, начиная с 90 годов прош
лого столетня, история нашей партии, которую организовал и
выпестовал Ленини, история Коминтерна—неотделимы от жизни и
дела Ленина.
Под руководством Владимира Ильича наша партия пришла
к'власти, удержала и закрепила эту власть, упрочила союз ра
бочего класса, опиравшегося на деревенскую бедноту, с основ
ными массами крестьянства Великая программа социалистиче
ского строительства, осуществляемая ныне в СССР, начертана
Лениным, его заветы воплощены в Генеральной линии нашей
партии.
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Ленин руководил организацией вооруженных сия первого
в мире пролетарского государства. Под его руководством наша
партия н страна успешно закончили гражданскую войну. Имя.
Ленина п рядах Красной армии является знаменем укрепления
ее боевой мощи для победы в грядущих боях.
Владимир Ильич был стойким, непримиримым междуна-.
родным революционером. Он вел беспощадную борьбу с пре
дателями и изменниками делу рабочего класса как в нашей
стране, так и во всем мире, с русским и международным мень
шевизмом и троцкизмом, со всяко'го рода оппортунистическими
шатаниями, колебаниями и уклонами от партийной линии, с
малейшими попытками создавать внутри партии фракции и
группировки. Ленин учил пас крепить едннство’и железную
диабтлину в рядах партии.
Он был великим теоретиком большевизма, самым верным
последователем Маркса и Энгельса, - которые дали нам свое
учение об освобождении, пролетариата. Ленин гениально про
должил, развил и дополнил это учение приминнтельно к новой
обстановке, к новым задачам рабочею класса в пролетарской
революции. Учение Ленина-Ленинизм—есть „марксизм ^похи
империализма и пролетарских революций" по определению
т. ’Сталина.
„Ленин был гениальным организатором и вождем Коммуни
стического интернационала. Мировое революционное движение,
нарастающее с каждым днем, развивается под знаком идей Ле
нина, под знаком ленинизма Ленпн бы великим борцом за ос
вобождение угнетённых национальностей всего мира. Он имел
ни с чем несравнимы А.авторитет и пользовался любовью среди
самых широких мае рабочего.класса, трудящихся и угнетенных
национальностей всего мира. Нет такого уголка йа земном шаре,
где бы рабочие и все бедняки не знали имени Ленина и не про
износили этого имени с твердой верой в победу дела Ленина,
дела коммунизма во всем мире.
21 января 1924 г. Ленин умер. Тяжелая болезнь—следствие
той громадной работы, которую вел Ленин, не зная, ни дня
отдыха, подорвала его организм. Партия.и Коммунистический
интернационал потеряли своего вождя и учителя. Но эта тйжелая потеря наперекор всем .надеждам наших вранов не сло
мила ВКП(б), не сломила •. Коммунистический интернационал.
Десятки лет работы Левина над созданием партии и ее закален
ных большевистских кадров не пропали даром. Партия н- Комминтерп растут и крепнут, руководствуясь великим ленинским
учением. Во главе Партии стоят закаленные в боях большевики.
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верные ученики и последователи Ленина, ее Центральный ко
митет и вождь партии и Коминтерна—т. Сталин.
Ленин—вождь трудящихся всего мира
Громадный утесом стоит наша страна, окруженная океаном
буржуазных государств. Волны за волнами катятся на нее, гро
зя затопить и размыть ее.
А утес все держится незыблемо. В чем его сила?
Не только в том, что страна наша держится на союзе ра
бочих и крестьян, что она олицетворяет союз свободных на
циональностей, что ее защищает могучая рука Красной армии и
Красного флота. >.
- Сила нашей страны; ее крепость, ёе прочность состоят в
том что она имеет глубокое сочувствие, и нерушимую поддер
жку в сердцах рабочих и -крестьян всего мира.
Рабочие и крестьяне всего, мира хот-ят сохранить Респуб
лику советов, как стрелу, пущенную верной рукой т. Ленина в
стан врагов, -как опору своих надежд' на избавление от гнета
и эксплоатацпи, как верный маяк, указывающий на путь к осво
бождению.
'
•
Оци хотят ее сохранить, и они не дадут ее разрушить по
мещикам п капиталистам. В этом наша сила. В.этом сила тру
дящихся всех стран. В этом слабость буржуазии всего мира.
Ленин никогда не смотрел на Республику советов, как на
самоцель. Он всегда рассматривал ее как необходимое звено
для усиления революционного движения в странах Запада и
Востока, как необходимое звено облегчения победы трудящихся
всего мира над капиталом.
Ленин знал, что только такое понимание является п р а в и л ь 
ным не только .с точки
зрения международной, но и с точки
зрения'сохранения самой Республики советов. Ленин знал, что
только таким путем можно воспламенить сердца трудящихся
всего мира к решительным боям за освобождение.
Вот почему он гениальнейший из гениальных вождей про
летариата, на другой же день помеле установления пролетарской
диктатуры заложил фундамент интернационала рабочих. Вотйочему он не уставал расширять ц укреплять союз трудящихся
всего- мира—Коммунистический интернационал.
Вы видели за эти дни паломничество к гробу, т. Ленина де
сятков и сотен тысяч трудящихся. Через некоторое время вы
увидите паломничество представителей миллионов трудящихся,
к могиле т. Ленина.
Можете не сомневаться в том, что за представителями
миллионов потянутся потом представители десятков и сотен
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миллионов со всех концов света для того, чтобы засвидетель
ствовать, что т. Ленин был вождем не только русскбго проле
тариата, не только европейских рабочих, не только колониаль
ного Востока, но и вс^го трудящегося мира земного шара.
И. СТАЛИН, .Семь к.титв Левину*.

ГЕНИЙ РЕВОЛЮЦИИ

I
Ленин был рожден для революции. £ Он был поистине ге
нием революционных взрывов и величайшим мастером револю
ционного руководства. Никогда он не чувствовал себя так сво
бодно и радостно, как в эпоху революционных потрясении.
Этим я вовсе не хочу сказать, что Ленин одинаково одоб
рял всякое революционное потрясение или что он всегда н при
всяких условиях стоял за революционные взрывы. Нисколько.
Этим я хочу лишь сказать, что никогда гениальная про
зорливость Ленина’ не проявлялась так полно и отчетливо, как
во время революционных взрывов. В дни революционных пово
ротов он буквально расцветал, становился ясновидцем, - преду
гадывал движение классов и вероятные зигзаги революции,
видя их, как на ладони. -Недаром говорится в наших партнйных^жругах, что „Ильич умеет плавать в волнах революции,
как рыба в воде".
Отсюда „поразительная" ясность тактических лозунгов и
„головокружительная"
смелость
революционных замыслов i
Ленина.
Первые дни после Октябрьской революции, когда Совет
народных комиссаров пытался заставить мятежного генерала
главнокомандующего Духонина прекратить военные действия и
открыть переговоры с немцами о перемирии, помнится, как
Ленин, Крыленко (будущий главнокомандующий) у я отправи
лись в Главный штаб в Питере к проводу для переговоров с
Духониным.
Минута была жуткая.
Духонин и ставка категорически отказались выполнить
приказ Совнаркома. Командный состав находился целиком в
руках ставки. Что касается солдат, то неизвестно было, что
скажет двенадцатимиллнонная армия, подчиненная так называе
мым армейским организациям, настроенным против советской
власти.
В самом Питере, как известно, назревало тогда восстание
к нкеровг Кроме того Керенский шел’ на Питер войной*
Помнится, как после некоторой паузы у провода лицо
Ленина озарилось каким-то необычайным светом. Видно было,
что-он уже принял решение'.
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/
— Пойдем на радиостанцию,—сказал Ленин, — она нам
сослужит пользу: мы сместим в специальном приказе генерала
Духонина, назначим на его место главнокомандующим т. Кры
ленко и обратимся к солдатам через голову командного состава
с призывом окружить генералов, прекратить военные действия,
связаться с австро-германскими солдатами и взять дело мира в
свои собственные руки.
Это был „скачек в неизвестность". Но Ленин не боялся
этого „скачка", наоборот, он шел ему навстречу, ибо он знал,
что армия хочет мира и она завоюет Лшр, сметая по пути к
миру псе и всякие препятствия, ибо он знал, что такой способ
утверждения мира не п о й д е т даром для австро-германских
солдат, что он развяжет тягу к миру на всех безисключения
фронтах.
Известно, что революционное предвидение Ленина:., сбы
лось впоследствии со всей точностью.
Гениальная прозорливость, способность быстро схватывать
и разгадывать Внутренний смысл надвигающихся событий—это
то самое свойство Ленина; которое помогло ему намечать пра
вильную стратегию и ясную линию поведения на поворотах
революционного движения.
И. СТАЛИН („О Ленине").

Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарских
революций.

Мировоззрение Ленина и осйовм ленинизма—не’одно и то
же по об'ему.
Ленин марксист, и основой его мировоззрения является
конечно марксизм.
Но из этого вовсе не следует, что изложение ленинизма
должно быть начато е изложения основ марксизма.
Изложить ленинизм—это значит изложить то особенное и
новое, что внес Ленин в общую сокровищницу марксизма и что
естественно связано с его именем.
Итак, что такое ленинизм?Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и иролетарciWx революций.
Точнее: ленинизм есть теория и тактика пролетарской ре
волюции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата в
особенности.
^
И. СТАЛИН (.О б основах ленинизма").

Ленинский ЦК ВКП(б).

Во главе' н^щрй партии стоит руководящий штаб—Ценральный комитет, избираемый на очередных с’ездах партии. Он

150

составляется из лучших заслуженных большевиков, бойцов ста
рой ленинской гвардии, прошедших суровую школу революци
онной борьбы вместе с Лениным и Сталиным и под их руко
водством.
Этот штаб, руководимый после смерти Ленина его лучшим
учеником и соратником т. Сталиным, стоит во главе разверну
того социалистического наступления по всему фронту, ведет
партию, рабочий класс, колхозников и бедняцко-середняцкие
массы крестьянства по ленинскому пути.
Под руководством ЦК партии мы нанесли решающие удары
классовому врагу, завершили построение фундамента социали
стической экономики и 'к концу второй пятилетки закончим
построение со.циалистического общества.
Центральный комитет, избранный на XVI с'езде партии,
состоит из 71 члена и 67 кандидатов в члены ЦК.
Для руководства всей политической работой ЦК избирает
Политическое бюро-(Политбюро). В полнтС юро входят; тт. Анд
реев А. А., Ворошилов К. Е., Каганович Л. М„ Калинин М. И.,
Киров С. М., Коссиор С. ’В., Куйбышев В. В., Молотов В. М„
Орджоникидзе С. К., Сталин Й. В.; кандидатами в члены полит
бюро являются тт. Петровский I/..И., Чубарь В. Я-, Микоян А. И.
Для руководства организационной работой избирается
организационное 6iopo ЦК (оргбюро). В состав оргбюро входят:
тт. Антипов И. Н., Бауман К. Я., Бубнов А. С., Гамарник Я. ЕЦ
Каганович Л. М., Лобов С. С., Москвин И. М., Постышев П. П7
и Сталин И. В.
Секретарями ЦК являются тт. Сталин И. В. (генеральный—
главный—секретарь), Каганович ЛлсМ. и Постышев П. П.
Свое руководство партийной работой в Красной армии
ЦК осуществляет .через Политическое управление РККА, являю
щееся одновременно военным отделом ЦК.
Начальником ПУРККА сострит т. Я. Б. Гамарнш).

»
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И. В. СТАЛИН.
Лучшим из лучших учеников и сорратников Ленина про
должателем его великого дела является „железный солдат ре
волюции"—Иосиф Виссарионович'' Сталин (Джугашвили), гене
ральный (главный) секретарь ЦК нашей партии.
T or . Сталии родился в 1S79 г. Сын рабочего обувной
фабрики, он начал свою революционную деятельность много
лет нйзад в ‘период царского подполья, вступив в 1898 г. в
партию большевиков. Он прошел все ступени партийной рабо
ты от пропагандиста в рабочих кружках до руководящей ра
боты в большевистских центрах, непосредственно направляя
работу партии- против царского самодержавия. Тюрьмы и ссылки
не сломили в нем духа революционера. В годы революции, как
и в годы подполья, т. Сталин находился на самых ответствен
ных и опасных постах.
С первых же дней существования Красной армии т. Ста
лин под непосредственным руководством Ленина руководил
строительством и борьбой Красной армии. Оборона Царицына,
зашита Питера, организации отпора польскому наступлению в
1919 г., борьба против войск Деникина, организация вторичного
отпора белололякам в 1920 г. и наконец разТром Врангеля—все
эти героические страницы истории гражданской войны тесно
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связаны с именем т. Сталина. Ленин н ЦК партии неизменно
направляли т. Сталина на самые решающие фронты.
Величайшая заслуга т. Сталина,—это его борьба за чистоту
ленинизма, против всяких попыток извратить ленинское уче
ние. Еще при жизни Ленина т. Сталин был самым близким и
верным его соратником в борьбе с меньшевиками, контррево''Люцнонным троцкизмом и оппортунизмом. После смерти Ленина
эту линию т. Сталин продолжает стоть же настойчиво и по
следовательно. Под руководс+вом т. Сталина партия разгромила
ч^Ънтрреволюцнонный троцкизм и правых оппортунистов—аген
туру кулачества. Благодаря руководству тов". Сталина партия
сумела отстоять ленинскую теорию построения социализма в
одной стране, подвергавшуюся наибольшим нападкам со сто
роны троцкистов и оппортунистов.
Тов. Сталин своевременно и четко поставил перед партией,
рабочим классом и всеми грудящимися задачи индустриализа
ции страны, социалистического переустройства сельского хо
зяйства на основе колхозного и совхозного строительства,дал
лозунг ликвидации кулачества, как класса ва базе сплошной
коллективизации, выдвинул задачи овладения техникой, наме
тил шесть условий хозяйственного строительства и работы поновому, призвал партию к беспощадной борьбе с троцкистской
и всякой иной антипартийной контрабандой и с гнилым либе
рализмом некоторых большевиков. Тов. Сталин рйзвил и раз
вивает учение Маркса и Ленина применительно к задачам и
особенностям нового этапа социалистического строительства и
мировой пролетарской революции, двигает вперед теорию Марк
са и Лецина. Указания, даваемые т. Сталиным, являются образ
цом ленинского подхода к разрешению коренных задач социа
листического строительства и. международной пролетарской
революции. Эти указания являются знаменем Коминтерна, пар
тии и рабочего класса нашей страны и всего мира в борьбе за
победу коммунизма.
Ленинизм требует железного единства партии. Именно та
кое единство партии мы имеем в настояшпЦ период. И этим
партия прежде всего обязана правильному, умелому руковод
ству ею со стороны лучшего продолжателя дела Ленина—тов.
Сталина.
Тов. Сталин—великий теоретик и вождь мирового комму
нистического движения.
Под руководством т. Сталина Коммунистический интерна
ционал произвел перестройку своих рядов в соответствии с
- новыми задачами международного коммунистического/ движе
ния, окреп и расширил свои ряды, разгромил контрреволю.ци-
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«энный троцкизм, сосредоточил огонь на правых (носителях
главной опасности) и .левых" оппортунистах в рядах компар
тии. По указанию т. Сталина разработана программа Коммуни
стического интернационала.'Развивающееся революционное дви
жение во всём мире, протекает под лозунгами Коминтерна, ру
ководимого пождем „мировой пролетарской революции—тов.
Сталиным.
®
В лице т. Сталина рабочие и трудящиеся Советского сою
за я всего мира имеют великого вождя, лучшего продолжателя
дела своего учителя—Ленина.
ОтдающеК1 у все свои силы, энергию и знания делу рабочего
класса—Сталину
П|Ч1ветстоие ц1? и ЦКК ВКП(б) в д ет. 50-летип т. Стал пил

,

Дорогой друг и боевой товарищ! Центральный комитет и
Центральная контрольная комиссия- ленинской партии горячо
приветствуют-тебя, .Лучшего ленинца, старейшего членя Цент- ,
рального комитета и его Политбюро.
Пятьдесят лет жизцй, тридцать с лишним лет твоей актив
ной большевистской деятельности неразрывно связаны со всей
героической борьбой нашей партии и с победами ленинизма.
С первых же дней твоей работы как профессионального
революционера, строившего под руководством Ленина первые
ячейки большевистской организации, ты проявил себя, как вер
ный, лучший ученик Ленина. Из непосредственных учеников и
соратников Ленина ты оказался самым стойким и "последова
тельным до конца ленинцем. Ни разу на протяжении Всей своей
деятельности ты не отступил от Ленина как в своих теорети
ческих принципиальных позициях, так и во всей практической
работе.
Суровые годы подполья, жестокие преследования царизма,
тюрьмы и ссылки закаляли твою стальную волю и революцион
ную настойчивость.
,
‘
В тяжелые годы поражения и в- годы шэд'ема ты всегда
оставался твердым н непоколебимым, всегда вместе с Лениным,
под его руководством ты осуществлял последовательную боль
шевистскую линию, со всей решительностью выступал ‘ против
оппортунизма, интеллигентского фразерства, уныния, колебания
и открытого ренегатства.
В победоносные дни великого Октября ты в противополож
ность’ иным ученикам Лейнна оказался первым, самым б л и з к и м ^
и самым верным его помощником, как виднейший организатор
Октябрьской победы.
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В тяжелые дни Бреста, когда решалась судьба революции,
ты вместе с Лениным твердо отстаивал большевистскую стрэ .
тегшо против тех оппортунистов, кто раскалывал партию, под
рывал большевистское единство под флагом мелкобуржуазной
левизны.
В годы гражданской войны партия посылала тебя для орга- \
низацни побед на самых решающих фронтах. И твое имя свя
зано с самыми славными победами нашей Красной армии.
Смерть вырвала из наших рядов величайшего нашего вож
дя и учителя т. Ленина как раз в самые трудные годы восста
новления* народного хозяйства. Партия переживала тяжелые
дни. Троцкизм, враждебный ленинизму, атаковал партию, делая
попытки овладеть руководством партии и свернуть ее с ленин
ского пути. Уже в первой схватке с врагами ленинизма после
смерти Ленина Центральный комитет в борьбе за ленинское
единство партии сплотился вокруг тебя, как самого верного
и выдержанного продолжател., дела Ленина.
Партия одержала блестящую победу над троцкизмом «над
новой зиновьевско-каменевс'кой оппозицией, фальшиво прикры
вавшейся флагом ленинизма, а на деле являющейся прямой аген
турой контрреволюционного троцкизма.
Тан же, как в 1923 г., ты смело вскрыЛ антипартийную
меньшевистскую сущность троцкизма, так- же и в 1928 г. ты
разоблачил антипартийную, антипролетарскую кулацкую Сущ
ность правого уклона. •'
Именно благодаря этому Центральный комитет партии
сумел сплотить вокруг себя миллионные массы, сумел успешно
разбить правый уклон н провести на деле, на практике гене
ральную ленинскую линию.
Через величайшие трудности восстановительного ~п рекон
структивного периода большевистская партия вывела страну
на путь грандиозного размаха'соцналистического строительства.
Бурное развитие индустриализации страны и социалистического
переустройства сельского хозяйства является ярким подтвер
ждением ленинской теории о возможности построения социа
лизма в нашей стране, теории, которую ты отстоял ^ борьбе
с мелкобуржуазным троцкизмом.
Величайшие успехи социалистического строительства, до
стигнутые партией, неразрывно-связаны с твоим именем, с твоей
упорной, непримиримой борьбой за генеральную линию партии.
С твоим именем неразрывно связаны невиданные- в истории че
ловечества. темпы индустриализации страны и решительного
перевода деревни на р.ельсы коллективного и крупного сокиа- ^
листнческого соревнования и самокритики.-Ты, как никто другой, !
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сочетал в себе глубокое Теоретическое знание ленинизма'с уме
нием смело претворить его в жизнь на различных этапах рево
люционной борьбы.
'
Это помогло партии с наименьшей затратой сил и времен^
успешно справиться с труднейшими историческими задачами,
это помогло партии сохранить действительное .ленинское един
ство ее рядов.
Как подлинный ленинец ты боролся за единство партии
не ценой уступок оппортунизму, а смелой, непримиримой борь
бой со всякими проявлениями оппортунизма.
Именно поэтому терпели крах жалкие попытки всех вра
гов партии противопоставить Центральный, комитет тебе.
Враги ленинизма уже не раз имели случай убедиться в
том, что Центральный комитет и Сталин есть неразрывное еди
ное ленинское целое... •
v
*
Миллионные массы пролетариев мосут быть уверены в том.
что Центральный комитет большевистской партии, имеющий в
своих рядах такого руководителя, как Сталин, доведет страну
до полного построения социализма и победы пролетарской ре
волюции во всем мире.
'
Да здравствует ленинская большевистская партия!
Да здравствует железный солдат революции—т. Сталин!
ЦК ii.ll.KK ВКПгбк

Материалы для б есед о международном
положении
Цифры ирови и ужаса
18 лет назад—1 августа 1914 г.—началась мировая импе
риалистическая война. Эта война длилась четыре года и стоила,
человечеству неслыханных же^тв.
В войну были вовлечены.14 крупнейших стран мира. Из
500 миллионов были мобилизованы и поставлены под ружье 70
миллионов человек. В н тф е войны армии воевавших стран по
теряли 37 млн. человек, в том числе 10 млн. убитых и 19 млн.
раненых;
*,
Количество мирного населения—стариков, женщин и детей,
погибших из-за потерн крова, нз-за голода и эпидемий, развив
шихся в результате войны,—исчисляется примерно в 35—40 млн.
человек. Количество убитых в этой войне • солдат превышает
все число солдат, убитых в Европе за время всех войн послед
них 1000 лет.
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„Мировая история еще не видела подобной зверской и
.■чудовищной по своим жертвам бойни“.(Ленин, „Империализм и
раскол социализма').
В организации этой бойни буржуазии старательно помо
тали социал-предатели. Они голосовали за военные кредиты,
они участвовали в различных комиссиях и комитетах, „работав
ших на войну, они уговаривали солдат отдавать жизнь за по
мещиков и капиталистов и они же помогали буржуазии пресле
довать и уничтожать таких преданных вождей пролетариата,,
как Либкнехт и др.
„Во время войны оппортунизм окончательно разоблачил
себя как прямого пособника буржуазии" '(Ленин, „Социализм и
война").
, Большевики во главе с Лениным были единственной пар
тиен, которая во время войны боролась за интересы рабочего!
класса. Большевики выступали против войны, разоблачали пе> ред массами истинный характер войны и предательскую роль
социал-демократов, призывали трудящихся к вооруженному вос
станию и превращению империалистической бойни в ^.граждан
скую войну.
Тяготы и жертвы войны до сих пор тяжелым бременем
лежат на плечах трудящегося населения капиталистических
стран. Расходы на войну по главнейшим странам составили
свыше 400 млрд, рублей. Франция п Англия задолжали Амери
ке свыше 10 млрд, рублей золотом. Государственные долги на
душу населения выросли во Франции в 7 раз, в Англии—в 11
раз. Страша, „победившие" в войне (Англия, Франция, Америка),
всю тяжесть своих военных расходов перенесли йа Германию
и с помощью немецких капиталистов ведут из годд в гоА трудяишхея Германии к полному обнищанию.
Кризис—рычаг войны
О неизбежности войны Ленин предупреждал неоднократно:
„Надо помнить, что от всякого нашествий мы • всегда на
волоске... Мы живём не только в государстве, но и в системе
государств, и существование советской республики рядом с
империалистическими государствами продолжительное время
немыслимо. В конце концов либо одно, либо другое победит.
А пока этот конец „наступит, ряд самых ужасных столкно
вений между советскими республиками и буржуазными государхтвами неизбежен" (Ленин, речь на IX с'езде советов).
Сейчас к этому столкновению, к новой войне капитали
стов гонит кризис. Уже в течение трех лет капитализм все
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глубже тонет в трясине кризиса, загнивающее капиталистиче
ское хозайство разваливается.
Автопромышленность САСШ сократила- ^производство на
90 проц., стальная промышленность—на 75 проц., выплавка чу
гуна в САСШ, Англии и Германии снизилась в 2—Зраза. Отрас
ли тяжелой промышленности во всех капиталистических стра
нах сократили производство на 40—50 проц.
За один только месяц 1932 года в САСШ обанкротилось
007 банков.
Несколько месяцев назад правительство Греции об'явнло
о банкротстве всего финансового (денежного) хозяйства страны.
Недавно потерпел крах крупнейший шведский капиталист, „спи- чечный король" Крейтер, державший в руках 317 трестов вось
ми стран мира.
В результате кризиса количество, безработных в капитали
стических странах достигло 40 млн. человек. Каждый третий
трудящийся Америки, Германии, Англии, каждый четверый во
Франции, каждый пятый в Японии—безработный.
Из-за безработицы, из-за голода вымирают миллионы тру
дящихся, многие кончают самоубийством, убивают своих детей,
чтобы, избавить их от мучений голодной'смерти.
Недавно в Варшаве*рабочий убил жену и трех детей, а
потом вскрыл себе жилы.
Ha-днях в Нью-Йорке работниц*! выбросила из окошка 5
этажа трех своих малолетних детей, а потом выбросилась сама.
К чему приводит в цтоГе крицис? Ответ на этот вопрос
дал т. Сталин в своем докладе на XVI партс'езде:
„...Буржуазия будет иекатц выхода из положения в даль
нейшей организации в области внутренней политики, используя
для этого все реакционные силы, в том числе и социал-демо
кратию... Буржуазия будет искать выхода в новой империали
стической войне и интервенции в области внешней политики...
.Пролетариат, борясь с- капиталистической эксплоатациейн воен
ной-Опасностью, будет, искать, выхода в революции"...
КаК начинается война

л

В последнее время Советский союз вынужден был бди
тельно следить за событиями на Дальнем Востоке. В 1929'Роду •
китайская военщина, захватив КВЖД и напав на наши грани
цы, обломала себе зубы. Героическая ОКДВА дала твердый
отпор китайским генералам и русским белогвардейцам.
ПоСле захвата Манчжурии часть японской военщины стала
открыто призывать к нападению на СССР. ‘Газета „Нихон" го
ворит:
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....Япония должна включить в свою сферу влияния востбч,ную и южную часть £нбяри... Война с Россией будет тем вы--,
годней, чем скорее .она качнется. До тех пор, пока СССР еще ,
не закончил своего- пятилетнего плана, выгоднее решить, кто
сильнее. Могут спросить, под каким предлогом начать войну?
Это не представляет собой никаких трудностей. Можно пору
чить это дело белогвардейцам"...
ч
Хотя японское правительство заявляет о своем миролю
бии, но к угрозе разнуздавшейся военщины мы должны отнес
тись внимательно и серьезно. Нельзя забывать, что „Сейчас
войну начинают без официального объявления" (из речи т. Мо
лотова на XVII партконференции). Без всякого предупреждения
напали китайские генералы и русская белогвардейщина па
КВЖД, без всякого предупреждения японские полчища вторг
лись в Манчжурию, без' всякого предупреждения Польша по
делала свой миноносец в Данциг и' готовит, повидимому, захват
этого города и отчуждения его от Германии. В свете этих со
бытий японская угроза является серьезным предостережением.
Под гул японских пушек в Манчжурии, заглушая грохот
‘ работы военных заводов, мировая буржуазия пробует затума
нить сознание масс болтовней о „разоружении".
Лига наций- пока'не решилась осудить нападение Японии
на Китай, даже не сочла это нападение за войну. Пять месяцев
„работы" Женевской конференции по „разоружению" оказались
пятью месяцами бесплодной болтовни.
Топ. Сталин в своем докладе па XVI с'езде ВКП(б) ука
зывал, что в- результате кризиса обостряются и будут еще боль
ше обостряться противоречия между крупнейшими импертали- ■ :
стическими странами, между странами-победительницами и по
бежденными, между колониями и метрополиями, между бур
жуазией и пролетариатом. Женевская конференция, а также
закончившаяся на-днях Лозаннская конференция подтвердили
рост противоречий между империалистическими странами, ме
жду страками-победительницайи-и побежденными. На конфе
ренции капиталистические правительства пришли иод.знаком
резких противоречий между Англией и САСШ, между Фран
цией и Германией, между Францией и Италией, между Англией
и Францией. На конференциях эти противоречия еще больше
углубились.
"
. 1
I

В их арсеналах тесно

Ища выхода в новой войне, буржуазия всех капиталисти
ческих стран лихорадочно-усиливает свои вооружения. Цифры,
факты ярко говорят об этом.
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Официальные расходы на вооружения пяти крупнейших
империалистических государств—САСШ, Англин, Фракции, Ита
лии и Японии—по сравнению с довоенным временем увеличи
лись бйльше чем в два раза. В частности в САСШ официаль
ные военйые расходы увеличились на 197 процентов, в Японии
—на 142 процентй.
4
В действительности военные расходы капиталистов еще
болыце. Если учесть скрытые военные расходы и уплату воен
ных долгов, то во Франции эти расходы составят свыше 70
процентов всего госбюджета, в Англии—65, процентов, в САСШ
—60 процентов
Военные бюджеты нащих соседей ((Польша, Румыния, Фин
ляндия, Эстония, Латвия) за последние 5 лет выросли в 1 С
раза.
Растет численность капиталистических, армий. Армии пяти
указанных выше крупных государств достигли Численности 2.043
тысячи человек.
Армии наших соседей на западной границе составляют
574.500 человек п йа восточной границе—1.370.000 человек, а
всего вокруг наших границ сосредоточены армии в 1.944.500
д§л., которые после начала войны могут быть развернуты в
армии до 12—15 млн. человек.
Растут скрытые резервы армии: фашистские организации,
численность которых составляет в пяти крупных капиталисти
ческих государствах 4 млн. 220 тысяч человек, а у наших за
падных соседей—1 млн. 362 тыс. человек, ч.
Растет воздушный флот капиталистов. Количество самоле
тов в пяти крупнейших державах по сравнению с 1914 годом
выросло в 35 раз и достигло цифры 8.700 самолетов.
Количество танков только во Франции и Англии выросло
до 4.500 щт. В случае войны пять крупнейших капиталистиче
ских государств могут в первый же год произвести около 100
тысяч танков.
Резко вырос флот капиталистов, особенно подводные лод
ки. За. последние два года в капиталистических странах п о 
строено .146 новых военных кораблей, количество подводных
лодок достигло, 437 штук.
Военная техника растет не только колгЛсегвснно, но ц ка
чественно. Средняя скорость полета саяолета-разведчика уве-лйчилась в 1 U раза, мощность мотора тяжелого бомбардиров
щика—в 5 раз, нагрузка бомбардировщика—в 8 раз, скорость
движения танка—в 10—12. раз.
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Куда направлен удар
Против кого направлены вооружения империалистов?
Свой удар капитал готовит в первую очередь против стра
ны советов. „Опасность интервенции против СССР стала непосредствофюй опасностью для всего мирового пролетариата11
-(из резолюции XI пленума ЙККИ).
Целая цепь провокации годами тянется против нас. Буржу
азия при помощи своей главной социальной опоры —социал-фа
шистов—организовала и поддерживала контрреволюционные
организации—„Промпартию", кулацкую партию Кондратьева и
др.,—которые должны были совершить переворот внутри СССР
и подготовить путь армиям интервентов. Буржуазия'подкармли
вает и содержит для войны с нами тысячи белогвардейцев,
бежавших из СССР. Белогвардеец Горгулов, убивший француз
ского президента, открыто признавался, что цель его покуше
ния—вызвать войну против СССР.
Лихорадочно вооружаются наши западные соседи—Польша
и Румыния. Крупные капиталистические государства' (в первую
очередь Франция) снабжают их деньгами, оружием, инструкто
рами, помогают организовать военную промышленность.
В Польше армия за последние 5 лет увеличилась на 40%,
численность фашистских организаций достигла 1.500.000 чело
век. Количество пулеметов в польской армии выросло в И/г
раза, количество артиллерийских орудий—в 2 раза, танков—в
2‘/г раза, самолетов—в 5 раз. За последние 5 лет в Польше
построены 32 новых военных завода, в том числе5 химических.
В то-время как за годы кризиса продукции всей польской про
мышленности упала ifa 40 процентов, военная промышленность
выросла в 6 раз. Ежемесячно в Польше производится 20 млн.
патронов, 60 тыс. снарядов, 18 тыс. винтовок, 120 пушек, 50б
пулеметов, 40 самолетов.
Польша и Румыния заключил)} договор, в котором гово
рится, что в случае войны с СССР „обе договаривающиеся сто
роны обязаны вмешаться со всеми своими военными силами и
отправить главную массу своих -сил для немедленного нападе
ния на русские силы... Протш! России предназначаются три
четверти сил обеих договаривающихся сторон... Не позже двад
цатого дня мобилизации Румыния обязуется выставить на реке
Прут в северо-восточной части Румынии (то-есть на границе с
■УССР.—Ред.) не мСнее 14 пехотных дивизий для совместных
наступательных действий с польской армией".
Американский президент Гувер предложил своп план , ра
зоружения". Гувер предложил, сократить на одну треть все су
хопутные и морские вооруженные силы, уничтожить бомбардиI
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ровочную авиацию и некоторые виды тяжелой артиллерии. План
Гувера был вызван не истинным желанием добиться разоруже
ния, а прежде всего финансовым кризисом Америки; которая с
затруднениями проводит свою военно-строительную программу.
План Гувера построен так; что фактически должны сократить
флот только Англия, Япония и Франция. Америка же не будет
строит новых судов, но ее прежние корабли останутся в строю,
и она окажется самой сильной по флоту. Кроме того, Гувер
одновременно перекладывает на Францию и Англию ответствен
ность за разрешение вопросов о долгах, язвительно предлагая
~ им сократить военные расходы и этим путем выпутаться из
финансовых затруднений. Наконец, план Гувера является поли
тическим маневром перёд предстоящими президентскими выбо
рами, на которых Гувер хочет выступить в роли поборника
мира. *
Франция, Англия, Япония, Польша и другие страны высту
пили против плана Гувера. Англия внесла контр-предложение,
в котором соглашалась с гуверовскнм планом сухопутного ра
зоружения, но одновременно коренным образом переделала в
.свою пользу план морского вооружения и предложила резко
сократить авиацию, чтобы этцм нанести удар по Франции. В
результате капиталисты пока ни до ..чего не договорились в во
просе о разоружении.
Советская делегация единственная выступала на конфе
ренции невинным поборником мира.
Конференция в Лозанне происходила по вопросу об оплате
странами-побежденными „убытков" победителей, понесенных во
время войны. Конференция вызвана была безнадежным поло
жением Германии, сдавленной кризисом и находящейся на по
роге банкротства. В результате конференцией подписано согла
шение, по которому Германии дана некоторая передышка в
уплате репараций, чтобы затем выплачивать 3-миллиардный
„заключительный" взнос. Однако'и эти, частично облегченные;
условия Германии не по силам. Лозаннский догор—новый узел
на петле, затянутой на шее германского трудящегося.
Выше красное знамя!
В результате кризиса растут противоречия между буржуазией
и пролетариатом. Голод, безработица, фашизация капиталисти
ческих стран (Германия, Япония, Польша), подготовка новой
войны обостряют классовую борьбу в странах и колониях ка
питала. Растет стачечное движение, растут ряды коммунисти
ческих партий.
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В Польше за последний квартал 1931 года зарегистриро
вано свыше 150 стачек, охвативших 327 предприятий с 40 ты
сячами бастующих.
В Японии количество забастовок и рабочих выступлений
за 1931 год составило свыше 2 тысяч, количество крестьянских
волнений-свыше 1500.
В Германии почти ежедневно происходят кровавые схват
ки рабочих с полицией и фашистами.
В Бельгии начавшаяся уже несколько дней стачка горня
ков охватила все.угольные районы, и правительство констати
рует, что опасность угрожает столице Бельгии —Брюсселю.
Пролетариат капиталистических стран и 'колоний, борясь
с капиталистической эксплоатацией и военной опасностью,
ищет выхода в революции.
Мы добиваемся мира
Наша политика есть политика мира. Мира требуют трудя
щиеся СССР, мира добивается наше правительство, знамя ми
ра несет наша партия.
„Взявшись за наше мирное строительство, мы приложим
все силы, чтобы продолжать его беспрерывно".
ЛЕНИН, речь на IX с'езде советов.

„Опираясь на безграничное доверие и поддержку всех
трудящихся, завоевывая все большие-симпатии мирового рабо
чего класса, правительство Советского Союза продолжает ве
сти неизменную и непрнклонную твердую политику мира. На
пороге грандиозных строительных планов второй пятилетки,
исполненное единственным желанием повысить уровень матернльного и культурного благосостояния трудящихся масс со
ветское правительство стремится всеми имеющимися в его рас
поряжении средствами обеспечить мир".
К. ВОРОШИЛОВ.

Исключительно благодаря политике нашей партии мы до
сих пор,.избежали войны. Мы не поддавались ни на какие за
говоры и провокации. Наше правительство твердо и цоследователыю проводило мирную политику.
„Эту политику мира будем вести и впредь, всеми силами,
всеми средствами. Ни одной пяди чужой земли не хотим, но и
своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим ни
кому".
СТАЛИН, доклад на XVI с'езде

ф

Исполненные твердым стремлением к миру, мы в то же
время всег/ia готовы к обороне границ. Крупнейший рост нашей
промышленности, социалистическое переустройство сельского
хозяйства, под'ем материального'и культурно-бытового положения
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трудящихся масс непосредственно повышают обороноспособ
ность страны.
В конце второй пятилетки мы будем производить 22 млн.
тонн чугуна, 250 млн. тонн угля, 90 млн. тонн нефти. В 3—З'/араза
увеличится наше машиностроение. По электропромышленности,
по химической промышленности мы займем одно из первых
мест в мире. Эти успехи социалистической индустрии обеспе
чат рост нашей обороноспособности, рост нашей боевой тех
ники.
Всегда готовь отпор!

„Мы победили не только усилиями рабочего класса СССР,
но и благодаря поддержке мирового рабочего класса. Без та
кой поддержки нас давно расклевали бы“. (Сталин, „О задачах
хозяйственников"). •
В день 1 августа бойцы Красной армии вместе со всем
мировым пролетариатом будут демонстрировать против подго
товки новой войны. Чем рапортуют бойцы и командиры между
народному красному дню? Чем докажут они мировому пролета
риату свою готовность к борьбе за мировую пролетарскую ре
волюцию?
„Товарищи красноармейцы, командиры и политработники!
В сознании лежащей на вас величайшей ответственности за це
лостность и неприкосновенность нашего государства совершен
ствуйте боевую и политическую подготовку, крепите железную
революционную дисциплину Красной армии. В ногу с лучшими
ударниками заводов, шахт, совхозов и колхозов! Еще с боль
шим упорством и, напряжением добивайтесь подлинного овла
дения боевой техникой! Еще теснее сомкнем ряды вокруг гене
ральной линии партии и ее ленинского ЦК!“ (К. Ворошилов).
Проверка выполнения этого указания наркома будет нашим
боевым рапортом.•
•
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