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Очередные задачи РКП в Омской губернии.
Твер.Я5е к ур с  на рабочую  д ем о- > 

краш ию !
В ближайшее время перед лартией 

стоят вопроси виутреппсго укрепле
ния организации, повышения течиа 
р а б о т  и углуб.тспия самой работы, 
инутррппее укрепление парторгаии- 
акдии может быть достигнуто в на
стоящих условиях тол1,ко лишь то
варищеской спайкой среди членов, 
Повая окппомическая политика, ио 
существу, яв.1яет('я борьбой с капи- 
■салим, только лишь в новой форме, 
ио обстановка самой борьбы гораздо 
бо.тее сложна, чем прежде. По пла- 
ка.'ъся, хвы 'ать  не приходится, а 
лишь трезво, решительно и упорно 
преодолевать опасности. Мы 1олжпы 
быть во всеоружии. И в первую го- 
лону куммупистическая партия угтре- 
иляет свое впимапие на погтройку 
рядов ТЕЖнм образом, чтобы силы бы
ли окопомпо использованы во всех

чивают всем членам партии, вплоть 
до отсталых, живейшее активное 
участие в жиз и пашей партийной 
of»i апи.заиии, когда во всех обсужда
емых вопросах принимают активное 
участие в? о члены партии; эти формы 
дают возможность с пизу до верху про
водить широкую выборность, а вместе 
о тем 11одкпптрг>льпость,110.довчети<1сть, 
Форма рабочей демократия дает воз
можность. в противовес старым мето
дам работы, широко обсуЖ)ать. иметь 
внутрипартийную критику и. таким 
обра.зом, вырабатывается К1>.1лектнв- 
ное общепартийное рсшепне. Твс'р- 
дый курс па рабочую демократию 
даст нам возможпеють качсствеипо 
улучшить наши ряды, повысить со
знательность, самодсяте.5Ы10сть, ими-' 
диативу всех членов партии, а все 
это вместо вз; тоо даст необходимую 
спайку в пашг.х рядах. Бот почему 
д.тя пашей организации ближайшее 

об.юстях повой политики; мы будем i время стоит лозупг: „тверже лерж'и-
п?)бедителями тогда, когда ио зада- i 
шым Х-го с'езда РКП  курс па рабо- j 
чуто лемотфятию возьмем с такой же | 
регпнтатьпостыо и так же эиоргичпо, 
няк проводился курс па_милитарпза- 
дию партии в период воешюго ком- 
-;уппзма.

По суше тпу, паши оргапизаиии до 
иоп еще'11ец^,;живают iiepi'xoi- 

 -------------------- пи.запяоппых
..TiX

> i3EHfРНЯЙЗОвЯНИ^^

е :Ём«шшр<звШ1и4Ы(ло|1пи 
рар. О мет

те курс па рабочую демократию". 
Бее способ!.!, все метод!.! работ:.! до.т- 
Ж!Ш найти свое место в парторга пах; 
здеп, вечера BftcnoMHiianiifi и рсгу- 
лярпый созыв активных работтишв 
и тесная связь с рабочими, и с кре- 
СТ1.ЯПСКИМИ ячейка.ми, и кружками, 
дискуссии и т. д.

Робота R гополе.
Тяжелое материал!.пое по.дожест'С

ПЮЗМОЖПОСТЬ б!.!СТ1)0 ДО-
ioTOK до прожиточного
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минимума— все это невольно отра
жается в худшую стеропу па парт
работе в городе. Обстановка работы 
в горо.щ все осложняется. В  период 
воепиого коммунизма мы ко веем 
ячейкам подходили с одной меркой, 
не считаясь пи с Какими ус.10вия.ми. 
В  настоящий момент в об;гастц пар
тийного руководства надо отказаться 
от трафарет». Необходим особенно 
внимате.хышй подход к работе каж
дой ячейки. В  УС.Т0ВШ1Х повой эко
номической политики должна быть пе 
ногоня за количеством собраний, за
седаний, но погоня за цифрами, н е
обходимо улучшение содерлсання ра
боты, ее качествеппоп стороны,— вот 
что дол.чсш) определить работу пар
тии в городских районах. В  город
ских районах гро.мадное количество 
ячеек самых разиохарактерпых: воен
ные, рабочее, советских слулсащнх, 
милицейские я т. д. Размах 'партий
ной работы счеиь бо.н.шой, ко.нме- 
ствеппоо соотношение члсиок в ячей
ках так-лсе самое разнообразное: есть 
ячейки в четыре пять членов есть 
ячейки, насчитывающие до 300 чле
нов. Пульс работы в большинстве 
ячеек бьется слабо, необходимо ожи
вление работы ком'ячсек. необходимо 
в новых условиях втянуть ячейки в 
жизнь предприятия, учрсждопия, что 
бы определенно чувствовать сдвиг 
в работе нредириатия,){поднятии иро- 
изводительпостн. Руковод :тсли совет
ских органов сплошь и рядом отор- 
вмнсц от своих низовых ячеек. Псе 
это должно быть изжито.

в  городской партийной работе до.л- 
жсн быть план, пеоб.уодщю выделить 
примерные образцовые ячейки и ис
пользовать их опыт; вместе с этим 
веоб.ходимо давать план работы ячей
кам па день, на три недели, следить 
за те.м, как оп выполняется, не свя
зывая при этом их самодеятельности. 
Участковые собрания, при углубле
нии работы в ком'ячейках и* упоря
дочении нартобязанпостей, необходи
мо немедленно упразднить. В  свою 
практику райкомам Фледует вводить 
методы, олсивляющие работу, к к. 
например, установить наиболее силь
ную связь с широкими рабочиуи .мас
сами II эту связь закреплять; с этой 
целью время от времени можно уст

раивать собрания коммунистов, зап.ч- 
тых непосредственно у станков на 
умарпых предприятиях. Устраивать 
товарищеские беседы таких рядовых 
членов из разных производств, чаще 
и чаще па этих собраниях ставить 
вопрос о быте рабочих, и пево.т'ыю 
райкомы будут знать насгроспие на 
фабриках и заводах. Такие товари
щеские собрания дают очень много 
полезных указаний, а главное, осве 
лсают новым духом наши районные 
II городские партийные круги. Вез 
СИ-1ЫШХ, зкивущих полной жизнью, 
низовых ячеек па местах пе мозкст 
правильно*работать аппарат партии.

Ячейка— основное ядро организации. 
В  обста11овке новой экономической 
политики, в обстановке прошедшей 
чистки, мы должны .выдвинуть очеред
ную .задачу— укрепление низовых 
ком'яческ. Надо раз навсегда многим 
членам откинуть взгляд, что, мо.т, 
паша ячейка ничего н е. стрцт, н с 
нею ничего пе по,гелаеш1.. Звенья 
нашей партии— здоровая ячейка— 
здоровый организм, здоровая партия, 
а отсюда вытекает торзксстпо дикта
туры пролетариата, все это— одна и 
та лее неразрывная цепь. Расхлябан
ность работы ячеек в пов:лх yc.i"i!ii- 
ях недопустима. Пусть перед канс- 
дым члепо.м партии стоит идеал со::- ' 
датькренкую, созпате.н пум», огзоепав- 
шук» себе влияние ком'ячейку. В  
настоящее время задача оншилснна 
Д0ЯТСЛ1.П0СТН низовых организаций 
является особенно острой. Из потреб
ностей текущего момента йозпикяют 
шгсдующие мероприятия, ведущие к 
олснвленшо работы ячеек: 1)  необхо
димо вы.голить кадр наиболее опыт
ных товарищей в качестве секрета
рей; в больших производствеипых 
ячейках секретарь сиециатмю занят 
партработой; 2) необходимо устраи
вать время от времени трохдисвпые 
специальные краткосрочные кур»-ы 
секретарей; й) нсме.тлсппо использо
вать опыт работы образцовых ячеек 
н этот опыт работы в той нлн иной 
форме перенести иа другие ячейки; 
4) особенное внимание обратить на 
1»аботу ячеек в ароидных н частных 
II 1)0Д1фиятия,х, вы работать специальное 
по.южепие о работе таких ячеек.



Работа в деревне.
Сибирский кростьяшш воспринял 

в общем новую экономическую поли
тику с большим удо1!.1Створенисм, чем 
прежнюю старую политику. Даже са
мый отсталый крсстытш ! убели.тся в 
том, что колчаковш! для него грознее, 
ч м „коммупня". Правда, мы не дол
жны отрицать, что, благодаря неуро
жаю в Ом.'.кой ryi)cpmiu, некоторые 
из крест1>яп ворчл1Т втихомолку, j 
из'являют слюе недовольство нажимом j 
нродллалога, но все же Л1 эти крестл,я- . 
ПС за Сове л скую власть. По своему 
мнровоззреппю'крсстьяшлп— ллрактнк- 
хозяйствспллпк, материалист, ц лло 
этому пе муд1»епо, что ол1 иногда вы- 
рлнкает свое педовольстлло ллресгуппой | 
бел.хозяйстволнлостыо покоторы.ч сов
хозов, кооллератилюв, продоргапов и 
зсмот,то10в.Партийл!ыо и советслгио ор
ганизации дол.кпы быстро нрллллллмать 
все ;)тп замсчалпля, ислгравлять педо- 
статки и !10 видеть в этом ллроявле- 
пис какого-то коптр-революциопиого 
пастроелшя.

ПартпГлллыс организации, работаю
щие в дс1)елше, должллы зиатл, в па- 
стояпщй момеллт, что в разворпув- 
шсйся борьбе ллобедллт тот, кто даль
ше видит; лларторгапы должллы сосрс- 
доточллть свое шшмашлц па завтраш
нем дне.

.Что же пас ожидает в будуще.м? 
По 5Ч0ПЫМ исследоваллллям, в 1922 г. 
п.а нас лладллил’аетсн такая же засуха, 
как н в истекшем году. Пьзможлло, 
что .засуха ностигнет друл'не районы 
республики; ученые исследователи 
говорят, что засуха порскллпется па 
юго заллллдпые » центральные губер- 
ПЛ1Л1. По это пе зпллчпг, что мы в 
Омской губернии можем быть спо- 
конллы. Пашч снбирсл.пе крестьяне в 
об.тастп сельского-хозяйсл ллсппой име
ют мсстлнлй опыт, 110 этого опыла 
очень M iuo, т. к. креспишшл пе име
ет никаких паучшлх с лл,ско-хо.зяй- 
стллсппых зпаллпй. Олл даже илюл'да 
педоверчиво относится к слову „пау
ка" и за это бллллает ллсстоко нака
зан. С заеу.чой борот1>ся можно и 
должно. И сибирскому крестьлнншу 
в этом смллсле пе досласг одллого ору
жия— зпаллпя. Поэтому ллартпйиымор- 
гаиллзацням в дсрсвлле ллредстонт ве
ликая задача па зиму 1922 года про

извести перелом среди крестьян, 
дать крестл.яллской массе иеобходи- 
млле со.л1Ю1со-хо.зяйств(Ч1лллло зпаплля. 
Дллл этой цели все силы а псе срод
ства должны был'1. брошеллы в дерл'в 
шо. В  этой об.ласти млл должплл влл- 
дернсать лло.шыи экзамен. Шллрочай- 
шая ллросветитслылан работа должлла 
быть приделана среди сибирского 
крестьянства, все просветилелл.шле и 
иаучлнле организации должны рабо
тать, как лликол'да 

Н а  этот раз ллаллла лсампаиия ие 
явится л’астро 11.10, кавалсрллйскллмилл- 
лото.м, как это были до сллх* ллор, 
когда миилзле скор'ллалителыллле кллм- 
паиии в дереплле силопль и рядом 
больше раздрайсали К1)ест1.яп(т.{0, а 
лллюл'да вллзывали ллролллпо, насмешку, 
песллравсдллллше зллмочаплля. Па этот 
раз в цоллтрс всей ллллртллйллой рабиты 
ст.чллится сельское хозяллсл во. Ц К ГК П  
в этой области уже сделал ослловлл- 
толл.пыо указания, предписал всем 
парторгапам шадолнть лучшие спллл 
д ли сельско-хо.зяйство1шого фроллта. 
Политпросвет!.!, зе.мотдслы, всеработ- 
зсмлес псд>т основную работу, 
партирг.чны неослабно напралалллот, 
следят, подталкивают псе оргалн,!. Па 
шпрокллх беспартийных собраниях 
обллзатслыло разбирается воллрнс о 
подлотовке к всссииему поссллу, д  
здесь лларторгапы сов.местлю с прзо- 
ВЛ.1МЛ1 ячейками долнслн.! пийтл шлход 
для обсеменения нолей.

]?ся жизнь Советрсснубликн связа
на с сел1.ск!Л’.л хозяйслвом. Пн одна 
ячейка, ИИ один тсоммуинст не до.д- 
жен от1фСнл,11ваться от этого вопроса 
и говорить: „это ие мое дело". Н е
прерывно, неуста. 110, как набившем 
BOcmiitM фронте, млл доляспы работать 
11 других нодвннчнл атл., чтобы па 
этом фронте шло иастулллелше, а в 
результате урожайность ллош.1силась 
бы, площадь посева не умепыпплась 
бы. Эта велплгая лсампаиия всколых
нет сибирское крестьянское море.

П этпх целях мы обращаем осо
бенное внимание па работу в дерев
не. Паши деревепсклле работники за
частую яв.1ялись ТОЛЛ.КО л и ть  пере
датчиками распоряжений центра па 
местах, по очень редл.о они бывали 
и бывают передатчиками самой де
ревни, они ие иередавалн обратной



стороны, как на все партийные и 
со1;етские предписания отвечает де 
розня, почему и что надо нспрапять 
в пенях лучшей работы в деревне, 
lliiiiiH дер'-вепские работники почти 
ликшда не летают выводшт из своих 
наблюдений. Без этого работ:*, делает
ся механической, чшшвтнческой, и 
самодеятельность работников засты- 
саот. И креегг1>япскук) гуш.у всем 
партработникам так надо окунттыя, 
чт.'бы подслушать все настроения, 
все переломы мысли кростьянипа— 
берЁнка, середняка и кулака. До сих 
пор KOMMVHiicT в деревне в больший- 
СТИВ выступал, как «борщик налога, 
приказчик высших органов; необхо- 
ДП510, чтобы коммунист в деревне бьа 
couoTHiiKOM, пуковод-.-телем но мпо- 
снм iBiiipoccM крестьянской жизпп. 
П-'Этому в деревне должны быт!> не 
чиновники, а действнтслт.ио инструк
тора <‘ельского хозяйства, к?>.ммуни- 
сты-npi апизаторм пародпого нрощс- 
шония, коммунистка.— советчица ио 
вопросам домоводства, молоч’ юго хо
зяйства и т. д.,— вот в эти ф<1р.мы и 
должен коммунист в деревне облечь- 
«я, и тольк'* HjHi этом м?>жег быть 
расширено влиятн; раб> тников в де
ревне па -рабочие и крестьянские 
ыа?сы.

i? настояпи?й м?)мент, в связи с 
«ИТМ1ЫМ нажимом па иродфронт--, у 
сибирского крестьянина чувствуется 
нодавленпостъ пастроеняя, аиатая.

Б  задачу парторганипапии входит 
ш'.еми силами поднять дух, влить 
энергию, бодрость в кресты:iicKne 
массы, пробудить дремлющие силы 

-само'еятелыюстн. Дорщшя зачастую 
к.'стпдится в полном певеденни, не 
snacT, не получает нккакит рат'я- 
снспнй, советов. Болнолитиросиеты 
Омгуберпии до сих нор еще прол
ет: зляют из себя ни что иное, как 
incToe мистг. Деревня еще до насто
ящем) премепн, как с.лодует, не зна
ет', что такое иочг.я экономическая 
НС гитика, но имеет должного руко
водства. 11о  вся паша нрО!!аганда не 
д?).г,кпа расходиться с делом. Парт 
ом!аш13>*ции пе.медлешто должны 
сд 'ьтуть  с ме])таой точьи а озабо- 
ть'.ься 40! сз земоргаин о jieMOirro 
се :ьско-л'пз!1йствстшх машин, ору 

CHOHJHO принять игры ио снабже

нию насе.лешш семенами, а вместе а 
этим озаботиться о сохранении жи
вою ннвоитйря у крестьянина. Луч
шим методом пропаганды и агпта- 
)щн в деревне являются в настоящих 
ус.довия\ задутешиле беседы с не
большими групналщ, в одшшчку, в 
нонседпевиой об. тэповке.

Содержание агитации, нроиаганды 
должно быть конкретно, не должно 

иметь отвлеченного ха р.актера. Приме
ры, факты, деловитость, хозяйствен
ность,— вот что 3aimTC(iC( оиывае'1 
крестьянина н отвечает его нуждам 
и интересам. Подход к крсстт.янам 
разнится от но,1хода к рабочему и 
даже красноармейцу. Крестьянину 
но С-ледуе”̂  повторять постоянно „из- 
аы *. Крестьянина щтгивыми с шва
ми, голыми лозушами пе проймешь,— 
факты. nar.oixiiocTb, живой опыт.—  
вот чего требует крестюшин. Работа 
среш  кристют является одной из 
основных, крупных :!адач парторга
низаций. П ие даром тов. Ленин па 
*2"М с'сзде нолитнросветов сказал; 
„Бесь вопрос, за к(;м пойдет кресть
янство: за про.тотарпты'ом, стремя- 

-щнмся нострсить социа шстичоское 
общество, или за капиталистом".

О ноеЬх методох вгитецик и 
пропвгандЬ?.

Новые методы агитации и пропа 
ганды у нас в О.ш кой губернии про
водятся в высшей степени <лабо, 
если пе сказято, что они совсем не 
проводятся. Паша агитация и про- 
нагацд.а в период иерехо а  от вошх- 
ного «сочмуннзма к новой экономи- 
ческон политике вереживяла и ш'ре- 
живает своего рода исреходпын мо
мент. она находится все еще в состоя
нии пскате 1Ь> тва. Паши аюпаторы, 
лектора очспь слабо 1<одГ'.тов.1е1,'ы 
марксистски, у них зазшчается’одно
бокость прошлой выучки в условиях 
буржуя.'Щого общества. Агнтацнонно- 
нроиаганднстскпя раб«1та среди 1»або- 
чих и 1ф('сть5шскнх масс тр«’бует 
безусловно углуб.дшЕНЯ. За четыре 
года рабо'ше и крос'плше достаточ1!0 
выросли. Они нопн.машт хозяЁктвен- 
1!ый подход к работе, интересуются 
1фаннлпюй посташ вкой дела в 1фсд- 
нрнятиях. Бот почему н‘*ша работа 
переносится пепосредсыюнно на за
води, нрелириятия, фабрики. 3 :-!во,до-



управляющий, спецмастср, техник, 
ипасспор, коммунист и вообще гочув- 
стиующие нскрсиао Советской вла
сти— нот агитаторы и ироиагандисты 
нашего времени. ']’олько они привьют 
lioGOKb у рабочих к стапку, машине 
н производству; только такая поста
новка аппационпо-ироиагандистской 
работы .да;т возможность еще боль- | 
ше воспитать в рабочих хозай»твеп- 
яиков обществсчшого производства.

Аг!1Т-нроиагиты должны особен
но прислушиваться к ячейкам рабо
чих, пе отрываться, не огмахииаться 
от них, как это было до сих нор в 
некоторых местах.

Стары ' методы агитациа н проиа- 
ггшды, вырггляющиося в саетро.шро- 
вапии, надо ренштгльно забьпь. Мы 
убеждаемся иа фактах, что н|(И aciiw 
напрялгешш агитаторских сил, при 
мобилизации Bicro агитационного аи- 
нарата псс-такн бо.н.хне половины, а 
иногда к 759 общих собраний, ми- 
ТИН1-0В оказываются сорванными; чем 
это об'яслить?

Главным образом тем, что аснта- 
торы и нроиаганднсты 0T0piani.i от 
живых вопросов, которыми болеет ра
бочая среда, а потому они пе завое
вывают широкие беспартийные, а 
иногда и иартийшле массы: пет конк
ретности, нет оживлепня в обсужде- 
иип, только лишь мертвечина.

Агитатор - гастролер пе мо'жст 
изучить жизнь предприятия и самого 
нрелнрияткя и поэтому оп не молсет 
руководить обсулгдопнем местных 
вопросов, подчас тесно связанных с 
общественными вопросами, например, 
о топливе, о жилище и т. д.

Агитаторы 113 ппзов, из выступа
ющего партийного чернозема, квали
фицируясь. Д0.1ЖПЫ быть прикрснлс- 
пы к у.царным нрсдириятия.м. Такие 
хгитат.оры ц  ирнпа.гаиди<-ты не пе
релетают, как нтпчка. с ветки на вет
ку, я приступают к цзгчению лси:!ни 
иреднриятия, быта рабочих и пахо- 
длт правильный по.лход к массе, пии- 
кают во все нужды рабочих, уча
ствуют во всех общих собраниях за
водов, предприятий. Таким образом, 
у агитецпошю-нропагандистских от
делов скопляется опыт работы, аги
таторы созываются на инструктор
ские ДОК.ЩДЫ. нршюдят ь'ампашш но

плану, агнтатор;л продумывают, раз
рабатывают доклаш , связывают их 
с состо11Пне.м местных предприятий, 
заводов, фабрик.

О р а б о т е  среди  ±еи щ и н .

Ппкто НС бу.щт отрицать, что за 
последнее время noimau.icji интерес 
и инициатива у рлботииц и кресткя- 
пок к совместной работе путем со
браний. Необходимо вновь приобод
риться. вновь ож1И!.гс!шо начать ра
боту. Темнота, отсталость и ццдиффе- 
роитпость лленскон .массы в 0.чской 
губернии лежит тяжелым камнем на 
всей работе. Шко.той политической 
и советской работы до сих пор явля
лись ,де.1егатские жепск!.е собрания; 
они в настоящей момент остро нуж
ны для крестьянок и работниц. ЗЕен- 
щнно-тружепяце О'юш. тру.що 
разобраться, ориентироваться во всий 
новой экономической лоли'шке.

Между те.м, во многих места.х де- 
.тсгатскпо собрания совсем прскра- 
ТПЛИС1.; эти собрания давали и дают 
ипииманне окрузкаощего. Вопросы 
кооперации, кустарного нроизио югва, 
поднятия сельско-хозяйст'Щ'ппойкуль- 
тмры, до.моводства и т. д.,— псе >тн 
стоит перед работницей; набо т в л и е  
вопросы должны разрешить делегат
ские соб;!ания, а  вместе с этим у 
зкенские головы б> дет внесопа ясность 
.мысли. Новые условия очень сольно 
бьют женщнну’-ряботииду, тормазят 
ее раскрепощение и развитие. Без
работица, сокращение штатов, сокра
щение детских учреж.дений, рябог:\ 
иа частного хозяина, переход на 
содержание мужа и т. д.— все это, 
конечно, но может не отразиться н.ч 
жошцине-работпице. Центр тяжести 
работы делегаток на.до иеренсстн. 
как можно скорее, в деревин», га 
.заводы, нреднриятнч. Сбросьте уны
ние! Бодро ведите работ ’. Кажд:.!!! 
день перед нами выдвигаются новые 
и новые ; адач!1. Нельзя не npniiTii 
мимо вопроса, что |1артраб»»'га среди 
женщин должна найти связь с ргп")!'- 
той комсо.мола на том осншапии, •:то 
в дерепне союзы коммупистичесгчьл 
.чо.лод(»:ки, главным обршюч, рнсня- 
даются потому, что женщина отстя- 
лая, юмная, не иускапг своего сын:»,



дочь в союз. Бот почему здесь связь 
между работой среди жепщии и ком
сомолом напрашивается сама собой.
О финансовых и партийнЫх 

взносах.
Фшгапсовая часть партийных ор

ганов в самом плачевном состоянии, 
а без денежных рессурсов нельзя 
развить широко партработу! Некото
рые члены РКП  полалают, что пар
тийные взносы достаточны ДЛ’ покры
тия партийных расходов. IIo всякий, 
кто близко соирнлсасается с ьассой 
парторл аиев, хорошо знает, что парт- 
взллосы ллллляются маленькой частицей 
в делюжпых обпр'>тах па[)Т1лн. Парт
взносы в пллстллилллее время ври шлл- 
роком раз.махе рллботы государствея- 
ипой иартни являются грошами. Сбор 
ц.чртвзносол! среди рабочих елл1е лле 
так 3 .трудпителеп, затруднения мно
гие представляются в сборе партвзно
сов с крестьян-коммунистов в де
ревне. Нолл(ЮС о иартвзиосглх надо 
поставить вышепартийпьлм органам 
немедленно и п|)актически разре
шить. У  пекоторлях работников в 
деревне проскальзывает мысль, что 
партвзносы в деревне целесообраз
нее заменить своего рода натураль
ной повинностью (как, например, 
вспахать определенное количество 
земли для тех или ш ш х облцествеп- 
ных целей и т. п.).

Вопрос о партвзносах дерегепскне 
ячейки должны ллоставнть в порядок 
дня в партдепь н поэтому поводу 
выллестн ллрактическпе решеллия. а 
высшие партийллые органы должны 
будут рассмотреть этот вопрос, что
бы в этом смысле взять для своего 
руководства лучшее

1[(М 'длеппо должен быть урелу- 
лировалл. воллрос о iiaptopianax со
став лены л1)ллпапсовые ллрп.хЛдно-рас- 
ходные сметг.1, чего ло сих тлор не 
было; далылейшее ллрлгктллчелкое со- 
стоялллле деллежтях рессурсов может 
О'леги. 1ЛОВЫГОД1ЛО отразиться па разма
хе партийной работы в губернии и 
к уезде.

Г светское строительство.
Методы работы советсколо и хо- 

зяйствеллного стролллельстлла, в связи 
с полюй эллопомллчоской политикой, 
выявнлллсь в Омской губернии не

сразу, работа Омской губернии в  
этом отполиепии развивалась очень 
медленно, ощупью, а иногда и без 
ру.дя н без ветрц.1. П нашу задачу 
входит, чтобы пе мешая развитию 
каллиталистнческого ллроллзводстл5а тач, 
где оно сллособствует развллтню ллро- 
изводнтельпых сил страпл.1. достиг
нуть нодчллпеллия их государству. 
Фон, па котором происхо шт бо|)ь- 
ба, есть денежное хозяйство, ллоэло- 
му очередллой задачей советского ра- 
битпика и соворл'апов является то, 
чтобы быстро и по возможности без 
грубллх ошибок быть расчетлнгл.лм 
хозяином, а иногда н умелым обще
ственником— торговцем —  уполномо
ченным; лишь умело ноставлеппое 
советское хо.злйство может людчц- 
пить своему влиянию частные капн- 
та.’шстические отношения Соиетор- 
ганы в Омской губернии до.джиы в 
само.м экстрслпюм порядке nepeilrn к 
згестному бюджету, к неллоторому 
плану местного хозяйства, не ислсю- 
чая в этом ОТНОШОЛ1ИИ л низовых 
оргапов- волисиолкомов. Б  этом от
ношении мы немедленно до.шны пе
рейти к взиманию местных, хорошо 
поставленных местных налогов, а 
также пад.гелсащр постав.тенных ком
мунальных предприятий и т. д. Б  
области практического ирове.деллиа 
налогов у нас ужасающая мед.ш- 
те.1л.ность, ряд илерллхл ватостей, лле- 
согласоваппостей, пет оллределсшлой 
твердости и пег определенного над
зора за Быллолнеллием палогп'в, так 
что мллогпе остаются на бумаге.

Б  наших органах наблюдается, ч го 
стллонль и рл.до.м. блалодллрлл частой 
смене работнилюв н недостатку нх, 
практичссклл верховодит акклпма- 
тнзлцловавшнйся сллец и не из наше
го лал'оря. Паргорганы лолжллы свое
временно нсллравить недочеты, в этом 
также одна из очередных задач.

О бщ ие вЬлводЬ!.

Таким образом, перед партий h i ,пли 
орл-аллнзацпями Омский губерллллц 
стоит ряд главных, очередных задач 
па ближайшие месяца.

Иориая очередная задача— взять 
реилпте;льпо, твердо курс па рабочую 
демократию так-же,как раньше про
водился курс па милитаризацию па )̂-
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тип. Без этого нельзя будет ожи
вить, подпить партийную и совет
скую работу, как в городе, так и в 
деревне. ’ I

Бторая очередная задача—широко 
развить и поставить партийную ра
боту в срочном норядье.

Третья очередная задача—партий- 
ны(! органы через соответсл иующпе 
соворганы должны выдержать экза

мен к предстоящей се.льско-хозяй- 
ствешюй работе по заданиям IX  
всероссийского с'езда советов и пред- 
продпнсапиям Ц К РК И . Все рабо
тающие товарищи в нарторгапах и 
члешл iiaimiu должны ясно и точно 
знать очередные задачи и прини
мать самое живейшее участие во 
всей предстоящей работе.

Ив. Потемни^

Великая сельско-хозяйственная кампания.
Далеко отстаюе в своем развитии, 

паше сельское хозяйсгво, пе буду
чи крепким и в довол'пние время, за 
вре.мя п.мнерпалистической и граж
данской войпы, перетершвая целый 
ряд тяжелых потрясений, iipiiui.io 
в упадок и полнее расстройство 
Причин к его падению было мною: 
отпыв в армию лучших и здоров х  
работников, убыль рабочего и про- 
дуктивпого скота, нз'ятие излишков 
хлебных и других с.-х. продуктов, 
почти ПОЛИ» е 1ф<‘Кращепие подвоза 
нового и изпошспш сть старого с.-х. 
инвентаря, а отсюда и гокращоппе 
посевной п.ло1цади почти Н а  ‘25''/";iiq- 
благопрпягпые природные 
последних лет, с которыми наш не
опытный II сельско хозяйственно без
грамотный крестьянин пе умел бо
роться, значительно понизили уро- 
жанпог-ть хлебов, а мостами даже 
привели к полному неурожаю (П о
волжье и другие районы) и нанесли 
нашему х'озяйстиу гре.мадпкй удар 
п к корне нодирг.яли его мощность.

Правительство молодой Говетской 
республики, сжатой железным коль
цом внешней контр-рсволнинш н бу
шующей внутри белогнардейщнны. 
было занято исключительно упорной 
бор|.бой с врагами рабочих н крссть- 
:'п и не имело возможности оказы- 
I'.an. существенную iiomoiub н.чдаю- 
)цему сельскому хозягштву. Период 
борьбы нас'10Л1.ко был тяжел н по- 
нСдлеино тфобонал громадпы.ч сил 
и ВС01ШЗМ0ЖШ.1Х жертв, что Повст- 
ская в.тасть, зная насущные нужды 
с. X’., все же вынуждена была чер
пать из слабого н требующего не

медленной помощи с. X. пообходи 
мыс продовольственные рессурсы п 
содержание Красной армии, отст 
лающей независимость реснуб 
и свободу трудовых масс.

По вот коитр-репо.1юция 
влена, кровавый фронт пот 
остроту, и ('овстское нг 
сосредоточивает все с  нтельств! 
на хозийствепио-тг

^^"""“ ^ Г б п и ч ш Г  ^о«Стаповнт1круш:
л еш ю стьп еуг "’аиодстсую промыш-

S V a i i e  > ‘ <̂’»?<'«ию,что без
вития Укрепления и рпз-
р» с. X. невозможно развитие 
крупной юмышленпости. Па такую 
точку зррцин твердо встали десятая 
йсероссийская партийная конферен
ция и десятый с'езд советов.

Как нархийцая конференция, так 
п всероссийский с'езд советов вы
несли целый ряд постановлений о 
нрвпятлн yKCTjieniibix и решитель
ных мер по восстановлению с. х. и 
развитию с.-х. нромышлеппости. 
Отсюда сделай энергичный поворот 
в сторону с. X и об'явлрна великая 
с.-х. кампания, пачалсм которой дол- 
;кпа б1.!ть борь(1а с сельско-хозяйствен
ной безтфамотностью и номхтов- 
ка волземработннков из среды са
мого крестьянства, чтобы, таким 
образом, внедрить в крепышскпе 
массы сельско-хозяйственпые знания 
и втолковать шт, что те способы ве
дения хо.зяйства, то дедовские при- 
е.мы обработки зем.тн. какие примс- 
нялшъ ими до сих пор. не годятся 
и приводят к поволжской ката
строфе.



IfiM необходимо избежать иовто- 
роаия поволжских б?здсгний путем 
вподрсиш! в крост1.янские массы с -х . 
зааи.(й. дать этим массам ясные 
ло!!Я1ия О причинах недорода и 
45орьб1а с ним, о способах повыше
ния уролсайпостн хлебов и доход
ности хошбссвэ, вытравить темные 
предрассудки из головы безграмот
ных крестьян, втолкнутые мм иона
ми и другими [гроход’и '’.дамп, и дать 
им полное нрсдстЕлвлеииео их'сн.тош- 
поп заблуждении в области надежд 
на поповские молебны. Бтолковать 
и доказать, что ic.io тут не в по
повских молебнах и колдовстве, а в 
умелой обрг1ботко земли п сбереже
нии влаги, выпадающей в виде дож
дя и снега, в ./lOCTaTOHHOM ко.ткчсст- 
BG для ироизростапня с.-х. растений.

Б.-х. без]'ргы;отаость крест]>янскнх 
масс сст1> болх.шое зло, с ко'Ы'рым надо 
бороться беспощадно, борот1>ся в 
первую очередь. • Советская власть 
перв'-й п ударной за.дачей ставит 
;эту бочьбу стемнотсй и некехсестном 
.деребе ских масс, от ус.чепшого 
проведения в жкзпь которой зависит 
и судьба дальнейшего существсна- 
Ш1я нашего хозяйства, его крепость 
и мощь.

Само крестьянство до.тжио отне
стись к этому вппхате.тыю, проявить 
нпицпативу и самодеятельность, ибо 
от этого за?шсит дальнейшее его 
благо!10лучие. Оно должно твердо 
попять, что ему необходшвы свет и 
хорошие научные знания в области 
с .  X .,  земол!1!пго законодательства и  
о̂  всех меронрпя !Л!ях правительства. 
Крестьянство долз.по иметь ясные 
представ.те1шя о положении канито 
народного хозяйсы а, MaT,;pi\a,ii.!ii.,sx 
запасах страны, о тол тяжелом но- 
ложепин, в KOTOfiO.M находится рсс- 
нуб.ткка н народ1Чое хозьнствн, н о 
способах выхода к.; созтпв’лгТ'Щл 
положения.

У пас нет семян, и нраните.п.с'во 
не может д,-т, i!x нам в, liO.fiioS 
мере, ибо ofio бросает пх туда—в 
Поволжье, г.де пет ыг зерна, и .'юди 
умирают голодной с.мзртью. Сгдло 
быть, нужно их достатьст! достать 
нам самим, засеять (ю.тностью все 
свои ноля, чтобы возможно больше 
с{;брать зерна из ногюго у|'о:каа л

том самым уойть пршаятую пужду, 
котора,ч душит пас в посдеднье 
годы.

Это мы мокссм сле.тать пе вра;?- 
брод, пе в однночку, а оргаиизовал- 
пым путем, об’еднпившксь в грунп'л, 
в товаритцества. Бсс сделать лсг'К! 
сообща: и семян достать, и .зе.млд»
обработать лучше, п луга свои улуч
шать, и HOHbiciiTb уролсайпость трав, 
и н»с:$1>атнть негодный земельные 
участки « удобные, развести хорс- 
шне сорта семян, хорпатих ж1<вог- 
!1ых, ис[)еГ:ги к. лучшей системе хо 
зяйства и севообороту, которые д а
дут паи бодыне нрибн-ын, больиш?» 
доход, а стало быть п .тяжелый 
труд крестьянина бу.хет xoiiosb'* 
онлачеп, и зат)щчспый каннта.ч г:а. 
у.тучшепие хоз:;йства, скоро будет 
«озвращэн. И, так'!Ч образом, мы 
быстро ijoccrano нм разрушеинсн 
наро.ноо хозяйство, нашу крупную 
п|)0.:!И.нлелппсть, кот(»1)ая даст пая 
йсо.тею, мануфактуру, с.-х. манна;:.! 
н ору.5ня. Сло.юм, .дзет все иуо(5- 
ходимое нам и нап^ому хозяйству.-

Ге.дьско- \0зяи( твснпый ипвег!тя.!'.(. 
наш пришел в ветхость, нового щ*т 
и ждать его скоро не . приходите.’ . 
Стщ?о быть, нам 11бобход.(1МО нр:’- 
нять все. меры к отромонтнроваиню 
старого н полному его нснользопа- 
Ш1Ю, чтобы во-иремя и лучше обра
ботать СВОЙ ноля. Как .ч:е это еде 
лать? Да все так же, все чсще,; 
об’одннення, черз.3 ма1;;ипные тгчз- 
рищества, в которые необход;;) ' ’ 
обт.днпяться.

Только в ьртапи;;ованкости п.'.- 
самих, наших об'одщ'епи.чх —  пагщ\ 
сила и щ.ьход из т[)удпого полож.с- 
нкя. Товарищества смогут достал;, 
те пли другие материалы для р'*- 
MOiixa с.-х. »!нвннтг1рл, с'умешт стр-’ 
моптирсг.ать его н, таким обра:;о)'.;, 
обработать cimu пола по.н'остыо т 
во-времи. То. что пе нод сг/у
одному -.двум, легко !!ЫНПЛН.Я( Г'-Я
мпоги.ми вместе.

Г.с.тишья с.-х. кампании :гдклк>‘|;!- 
I ется пе только в том, чтобы дос'щть 

семян, КЗ.К это пшсоторые нон' V .- 
ют, o:!a гщключзотся, главпььм o6jr - 
зом, в.пороустрс'йстне с. х. запето, 
придапнем ему крепости и устойчи
вости, чтобы оно но боп.юсь с.лучз:-.-



пых псвзгод вроде засухи и кобыл
ки, в ведеш т лучшей обработка 
земли, шюгоиолыюго севооборота, 
и, таким образом, произвести полную 
с.-х. революцию и поставить хозяй
ство так, чтобы хозяин заранее знал 
о вер Ю.М до.чоде своего хозяйства, 
а не уповал толькр па „полю божью" 
и поповские молебны, от которых 
он ровно ничего не получит, кроме 
убытка.

Для ото Г: цели рабочо-крестьянигая 
власть бросает все свои силы н сред
ства на помощь сельско.му хозяйству, 
на  ̂ организацию сети краткосроч
ных курсов ш> вопросам с. х. и иод- 
готовку вплземработнкко», чтобы, 
таким образом, ввссгн в крестьян
ские массы живую струю научных 
знаний, в которых так остро нуж
дается отсталая ле1ювня. Тяюсо 
опытные и ггаратедьные землер. бы
б ы с т р о  п о й м у т  г л у б о к и й  СМ1'-:СЛ II
пользу с.-х. знаний и будут служить 
проводниками иравйте..ьст1:сш!ых 
иороприятий U научны.т испш в до- 
ровне. Они будут 1-лужить фунла- 
иентом крашсого будущего нашего 
хозяйства, заложенного на новых и 
11-)0чтлх началах свободной страны.

Для успешного проведения ссльско- 
хо.зяйствеиной камнаши! требуетбя 
громадное папря-жсние всех сил, как 
партийных н профссснопальпьГх, так 
11 самого пасе.тек!1и и местной вла
сти. 13 этом деле решающую роль 
должна сыграть коммунистическая 
партия, как сыгра.аа она в ре волю--Я

цин а  освобождении трудящихся 
масс Н.З-ПОД ига каиита.1а.

Партийцы, как более оны ные. 
организованные н дисщшлшшроваи- 
ные, до.нкьы быть застрельщиками 
в этом деле и работать, но покладая 
рук, в области прове.щния сельско
хозяйственной кагАна.ннн, будируя 
беспрерывно неопытное и ноорганн- 
3'1ваш100 крестьянство, об'сднп.чя 
его н указывая ему правильный 
путь, но которому опо должно идти, 
чтобы всз.иожио скорее улучшить 
свое экономическое иологкешге.*

Болиснолкомы и ссл1.ко.мы, на ко
торые воз.тожкла цсптра."ьна:; класть 
всю ответегвенность за и[)Онедеппе 
с.-х. кймнанин, должны развить нам- 
большую самодеятельность н нроя- 
вкть максим у.м шшциатцБЫ в деде 
ремонта с.-х. штвентаря i-t, нелесо- 
образного его нсно.нжовагшя.правиль- 
ной обработки земли и полного об- 
семспспш! нолоП, улучшения лугов 
и ранней вспашки норов и других 
с.-х. мероприятий. Каж.1ый дсш. 
нерадивого отпошепня к своему до.т- 
гу, своим обязанностям «*причння('т 
большо!) упщрб хозяйству всей рес
публики, углуб.1яот разруху п ухуд
шает и без того тяже.юё ноложсш/о 
тсрсстт яп и рабочих. ’

Все и все на с.-х. фронт. Время 
но ;кдет!

Теснее сомкш и трудог.ыо ряды. 
Все ноля губорнш! должны быть за
сеяны. Республика, требует этого, 
и мы это вынслним безоп втрочно.

Прчщьпоз.

План проведения а ш се л ь хсзк а м п а зи и .
1. Основной и г.ташюй задачей

предстоящей агиткампании до.1жпа 
быть подготовка широких крестьян- ■ 
ских масс к впо.нш ясному нопнма- 
пию значения с.-х. кампании в гу
бернии и необходимости со выпол- 
неиш! в размерах, предусмотренных 
плановыми заданиями носевкома. Не
зависимо от этого, необходимо так
же при агитации базироваться на 
следующих основных элементах: Т) 
значение сельского хозяйства для 
Республики; 2) продукция сельско-

хозяй(твепных ку.льтур в довоенное 
время (п.ющадь посева, урожайность, 
количество собранных хлебов, их 
нотреб.теиие и излишки); 3) влияние 
империалистической и гра'ждапской 
войны, б.юка.ш и всех вытекающих 
отсюда последствий на развитие с.-х. 
производства в республике; 4) про
дукция с.-х. культур' в настоящее 
время в сравнении с и трсбленисм 
и ну^.дами в них всего пасе leinia 
республики; 5) сравнительное состоя
ние производства с.-х- продуктов г.



довоенное и кастояпгее время и 6) 
выводы в в ш е  конкретных указаний 
па то или иные мероприятия но вос
становлению с.-х. производства. Кро- 
ife того, необходимо нсиользовмть 
все материалы земельного управле
ния и 9-го с'езда советов, имею
щие значение для агитсельхозкамна- 
шш.

II. Этот основной материал, даю
щий полную ка[1Т11пу состгшнни с.-х. 
производства в рссиуб.тке, на мо
стах добав.тяется К'Ч!кретпыми ма
териалами из посевного плана дан
ного района н проводится в жизнь 
через широкое раз'яснеиие и толко
вание крестьянскому паселеншо зна
чения с.-х. кампании.

III. Главной основой агитации 
должен быть недосев и борьба с 
ним, тмк как недосев прошлого го
да нанес паше.му народному хозяй
ству громадный вред и ументшегше 
сбора зерновых х.шбов ва ми.тлио- 
ны пуд«ш. Этот недобор должен быть

' возвращегЛв 192‘2 г. путем увеличе
ния носевдай площади. Отсюда а н- 
тация за широкую (фгапизацию 
взаимопомощи и проявление кре
стьянской инициативы н самодея
тельности в дело максима,сын)Го об
семенения своих полей.

IV . Для. этой цели должны быть, 
гфежде всего, привлечены се.тьские 
комитеты по иосевпой кампании 
(сслькемы), г.ак основные и огпфпые 
ячейки. IlyieM аппацки пенб.ходимо 
добиться такого по.!о;кеш;я, чтобы 
каждое соление име.ш обязательно 
свой сельком. Далее, агиткампания 
должна предусмотреть и впутреппое 
содер анпе работ се.тькомов, раснги- 
реппое особым постановлением В 1 !,ВК 
и Совнаркома, иредусматриваюнщм 
тюиолнепио нх задач задачами по 
развитию и укреплению пе тп.тько 
посевных мероприятий, по и ме])о- 
ирияыпй 110 с.-х. производству, за
дачами по коогюрацин и оргапяза- 
цчи различных форм взмимоио.мощи 
{семенные н мапшпиые товарище- | 
ства. с.-х. промысловая, кустарная, i 
потребительская кооиераппя ц т. д). 
(См. постаповлонне ВЦ И К  и Совнар
кома о paciiiHpoiiiui прав и обязан- | 
нистей сслькомов). !

V. Значение селькомов с их рас-- 
ширенными функциями должно быть 
широко освещено в крестьянских 
массах и ими усвоено вполне. Кро
ме того, необходимо тфактически 
добиваться и того положения, что
бы селькомы, но существу своему 
являющиеся деревенскими СТО, взя
ли бы па себя непосредственно фун
кции правления кооператива данной 
деревни. Широкая агитация в этом 
iiaiipaii.TPnnn должна быть связана 
с гфактической работой, дающей по
нять, что седькомы пе то.тъко орга
ны адмппистративного воздейстюля, 
ио и органы, всемерно содеГзствую- 
щие деревне, через ее организацию, 
в деле выполнения хозяйственных 
начинаний, направленных к улуч
шению крестьянского хозяйства в 
сг(? целом. II что она дадут нам 
большое нриближспио к вынолнетно 
с.-х. кампании. Другой наиболеесцль- 
п о о гм еч ен ю ! стороной агитации 
в деревне до.нкпо быть широкое оз
накомление крестьянского населения 
и о постановлении всероссийского 
земе-льного сезда ио вопросам з е 
мельной политики и землеустройства, 
главным образом, в той их части, 
где говорится о праве пользования 
землей бессрочно, раз'ясшш это по
становление, как стремление госу
дарства устаповить крепкие основы 
крестьянского зсм.гепользовачия и 
развития крестьянской самостоятель
ности.

VI. На ряду с этим должна 
вес/псь широкая агитация за разви
тие с.-х. производствеппой Коопера
ции, особенно в виде машинных пео- 
мопигих товариществ и товариществ 
по обработке земли и ме.торац;ш.

Д П. При проведепш! агитации не
обходимо обращать серьезное впи
маппе па введение в прав.'шппе ко
оперативов падежных дерев»'пских 
коммунистов, а также и широкое 
привлечение к участию в кооие[ш- 
ровапии сельского населения из- 
трудовых слоев беднейшего и серед
няцкого крестьянства, выделяя наибо
лее способных к ведению хо.зяйыгва 
ц авторитетных для данной деревни.

V III. Участию в деле проведения 
декрета Совнаркома от 22 августа 
1921 г. по ликвидации с.-х. безгра-



мотпости, песомпеппо, должно иметь 
теснейшую снязь с подготовкой к 
сельско-хозяйственной кампании и 
этп участие мыслится двумя путями. 
Партийны данной организации уча 
ствуют в чтении лекций но земельной 
политике и с.-х. кооперации на кур- 
сах.по ликвидапип с.-х. безгрампт- 
постп, устраиваемых зоморгана.ми. 
Лекции, помимо основной, общей 
агитации, должны дать более устой
чивые понятия крестьянину в обла
сти познания элемщггарных правил 
и моронрнятнй но с. X . и быть свя
заны с леь'цнями агрономов техни
ков и носит1> отночагок онять-такн 
борьбы с недосевом, бс.рьбы с ожи
даемой засухой. Работа технпков- 
агрппо.Ан»в на этих курсах пойдет 
путем нргнодавания знаний по улуч- 
тепню  обработки земли, более со
временному воспитанию тех иль иных 
земледельческих культур и т. д. Р а 
бота прона'андиста должна нрвво
диться на этих же курсах в плоско
сти преподавания крестьянину зпа 
ний, с.-х. политики Совпласти, ее

заботы о сельском хозяйстве и ор
ганизации помощи трудовому кре
стьянству, значения и преимущества 
кооперации и обобществления ору
дий и средств производства перед 
единоличным ведением хозяйства. 
Нужно стремиться нашим политработ
никам к юму, чтобы их работа на 
ука.занп1иХ курсах являлась бы о с
новной канвой преиодавапия зна
ний, но которой агроном-техник вы- 
нтвал бы технические узоры тех. 
пли иных сельско-хозяйствен них  
мероприятий

г’, заключение необходимо указать, 
что вся агитационная кампания до.т- 
жна пройти но.тф.7агом широкого ос
вещения и описания толковым и я с
ным языком имевших уже место у с 
пехов в се.11<ском хозяйстве, показа
тельного описания того, как и ка 
кими способами и силами то и.ш 
иное мероприятие может быть про
ведено крестьянином при его уровне 
хозяйственных сил. Меньше отвле
ченных тем, больше практических 
указаний.

I X - ы й  с ‘ е з д  с о в е т о в .
Доклад тов. Ленина.

Товарппги, мне предстоит сделать 
отчет о внешнем и виутрением поло
жении республики. Первый год мы 
воспользовались, хотя и в самой не
полной мере, все же относите. 1ьпым 
отды.уодг от нашествий и могли хоть 
сколько-нибудь приложить свои си
лы к то.чу, что ,являстс.я главной и i 
основной нашей задачей — к иос- 
сганов.тсиню хозяйства, раззорешШго ; 
войнами, к излечению тех jian, ко- i 
торые были нанесены России комаи- I 
дующими окснлоататорскнмп класса- ! 
ИИ, II к тому, чтобы заложить снова 
ф\пдамент социалистических поряд
ков.

Прежде всего, каеаясь вопроса о 
меясдупародном иоложснин нашей 
республики, я должен здесь указать.

что созда юсь известное, хотя, песо-, 
мпошю, неустойчивое, ])а1шолесие в 
международных от ношениях. П мы 
его теперь иаблюдае.м. П высокой 
степени странно для тех из нас, кто 
нерожнл революцию с первого на- 
ча а, кто знал и пеиосрслст'веппо, 
наблюдал неслыханные трудпос,ти 
прорыва нами н.мнорнялистически.х 
фронтон н нмнориалистнческой в о й -  
h i/ ,  в высокой счененн странно для 
пас видеть тенсрь^как сложилось де
ло. Никто, наверно, не. ожидал, и 
пе мог ожидать тогда, что положе
ние сложится так, как оно сложилось. 
Мы представляли себе грядущее 
развитие в более простой, в более 
примой форме, чем оно получилось. 
^ ы говорили себе, говорили рабо



чему классу, говоря.'ш всем трудя
щимся,- 1Й1К России, так и других 
стран: нет другого выхода из iipo- 
к.п1той и преступной имиорнаюсти- 
чсокой бойин, как выход революцн- 
0!!иый; разрывая эту нмиор!1агисти- 
ческую войну'революцией, мы от
крываем едмпствснно возможный вы
ход из этой нростуниойпин! бойни 
для всех народов. '  И нац каза.!0сь 
тогда, и не .Mor.'so казаться иначе, 
что эта прямая дорога явлаетск яс
ной п наиболее легкой. Ока ялось, 
однако, что на эту прямую дорогу, 
которая дой.твнтелыи) вь вела нас. 
И! империалистической войг1Ы, дру
гим народам, но крайней .мере так 
быстро, как мы расечитквали, вету- 
нить ие удалось.

I i  если, тем ие .меиео, мы "лчтсрь 
видим единстнрпиую сг)1и;алкстячр- 
скую Советскую рес^тублнку, суще
ствуя иную в окружении целого ря
да бешено враждебных ей имг'ериа- 
лнетнческнх держав, то ишюльпо 
встает вопрос, как могло это слу
читься. Можно бо.з всякого нреуве- 
личпннгу'отволнгь: да это с.туч!!Лось 
потому, что в О-ЧГ0НП0Л1 наше нони- 
мамне событий было верно, что в 
основном наша oiieoKa нмиерналн- 
стнческпй бойни н запутанности, соз
давшейся между нмпериалистическп- 
ми державами, в ос'ювипм эта оцеп- 
'ка была верна. Только поэтому по
дучилось такое странное по.ложёпне, 
такое неустойчивое, непонятное, к 
все асе, до, известной степени, ш  
сомнепное равновесие, кот- рое мы 
видим теперь п которое состоит в 
том, что, будучи окружены со всех 
сторон держа ва.ми. иейз.мсрнмо более 
когушествсппыми гн.опомнчески и в 
военном отношении, чем мы, открыто 
и си.лошь и рядом враждебными к 
нам до бсшепства, тем пе монсе мы 
внди.м у !!их отсутствие, осущоствле- 
яия того дела, i!a которое три года 
гатрачив:!.!!! они столько средств я 
столько сил. деда лонпсредствсппого 
и псме.дло1М!ого удушения Советской 
России.' Когда мы ::адаем себе во
прос, как могло это подучиться, мы 
яспо видим, в чем было дело: мы в 

, самом основном оказалисыгравы. Мы 
«своих предвидениях и и своих ряс- 
«четах оказа.дцсь правы. Оказгиось.'

что хотя мм м не получи,ли той бы
строй, прямой НСНосредСТШгПНОЙ 
поддержки от трудя1цихея масс все
го мира.па которую .мы рассчитыпа- 
,'!и, которую мы к.5а.ги восдюву всей 
нашей по.тнтики, у пас была под
держка иного рода, 1юдд0!)жка по 
прямая и пе быстрая. Это сочув- 
cfiino трудящихся масс во i сем мире, 
даже в державах, наиболее нам вра- 
ждеГшы':. бы.ло решающей причиной 
того, что все папрщшчпше iTpoTio; 
пас пашествпя юпчалнсь крахом. 
Союз трулшцнхсл всех стран, кото- 
ры(| нами бы.т об'яв.теи, закреплен, 
и в ирсде.дах пашей pei публики 
осугц,сст;-ш;11, оки:5ад действие на ,вгю 
сграан.

Кепс НК шатка эта опор», х!ока су- 
щесгвуст капитали.з.ч и в другп.х 
странах, это мы, консч[ш, должны 
ясно ыпето, и прямнко.м должи]д 
признать —  как пи и;атка вся эта 
oiKtpa, нужно сказать, чю  иа псе 
nuepoTi.cii уже сейчас можно, .фаже 
больше: сейчас мы опираемся щд 
псе. Сочувствие к нам и нр:счой 
рзшптольпын нротёсг не только ра
бочих, сонсршешго вра1кдвбных 
г.зглядам бо.тьшо1!иков, но и кресть
янских масс, еще более враждебных 
в Западной Европе взгляда.м боль
шевиков, сказались в том отпошепин. 
что нашествие. i.'OTopoe в течение 
трех лет мы псиытыва.ш, которое 
прнчщшло^!ам иеслыханпые раззо
репия и муче!!па, —  я ие скалг., 
neB03MO)KHjjt па этот счет надо бы и. 
очень осторожным и очень осмотрп- 
ТС.ТЫ1ЫМ, —  оно все-таки в громад
ной стенепя затруднено для наших, 
Bpai'on. То странное, ненонятмоо 
ио.то;ксиае, которое мы видим, 
станет для j ’ac ясным, если 
мы совершен [!() х.ладпокровно взз?;- 
снм сочупйтвг.е бо.плнсвизму и с?»- 
цналистической рево.1юиии, если мы 
рассмотрим междунйро.дноо тюложе 
пне просто с точки зроння подсчета 
сит, псзавискмо от того, .за правое 
НЛП за неправое до.до стоят эти си
лы, за эксняоагяторский к.тассили за 
трудящиеся массы. ]\1ы попытаемся 
взвесить, как эти силы в междуил- 
родном масштабе сгрупнировапы, н 
мы увидим, что они сгрудгнированы 
так,’ что в осповпом подтвердили ■.



i Комиуннстнческяа Мыоть и

иашн нродветцапня, иашн рассчеты, 
что качитатизм ра:!валиваетс-'1, и, 
ЧСД1 дальше, тем быстрее растет пе- 
пависть к отвращение к войне в тех 
сал1ых « трапах, которые вышли ио- 
бсднтслшшцйми. И ч»*м дальше мы 
(11 воЙ!зы, тем яснее ставовнтся пе 
только для трудн1цихся, по в очень 
li очень больших размерах и для 
( , ря,'.уазш1 с рапп-!(Обедительпиц, 
•г; о капйтгипш р>'!-’’8*'ббТ(Я, что 
;>коно5Шчсск1!Й кризис во всем ssup» 
с,:13ла.т ноложение невыносимое, чю  
выхода нет, нссмо-тря на все совер
шенные победы. Бот почему это 
вгранпое и непонятное ноложение, 
‘.уо лы неизмеримо слабее всех 
о тальных держав и в экопомиче- 
с'.;ом, и в хозя1!Ствсши)м, и в воеп- 
н'М отношоннях, в то же время спль- 
ш е их тем, что знаем н правильно
о.!.еш!ваем иоложспие. Когда мы 
в :;,блюдаем, вто меняется голос нред- 

авителсй самой умеренной буржуа- 
решительно и бе.зусдовио далс- 

\. )й от всякой мысли о содиа.5нзмс 
i: обще, я уже не говорю об этом 
ст рашном большевизме, когда даже 
т; ;снс люди меняют свой голос, как 
31:амс1!итый писатель КеГик; книга 
куггорого переведена на все языки, 
к '’Торый сам участвова.7 в ворсаль- 
ст зх перег оворах, который всю душу 
ы. чадынал в то, чтобы помочь своим 
(чьтвитсльствйм. впо -ледстьии должен 
б'.!л б()Осить этот путь, уйти от пего, 
продолжая проюшиать сопи.тлнзм. к 
говорить споим т1|)звйтельствам: „тс, 
V о вы до.та(СТ е.привод!1Т вас к положе- 
>Г;.ю бсзпыходшшу “ , н дажспродлагать 
Ti.'i нечто в роде того, чтобы все 
долги аппулироиать (очень хорошо, 
господа., давно бы вам пора последо- 
сс.ть нашему при.мсру), п когда мы 
иа-дпнх читали в наших газетах 
краткое сообщение о том, как одни 
из (Н1ЫТНЫХ, чрезвычайно искусных 
ii у.зюлых вождей капиталистическо
го правительства, Ллойд-Дясордж, как 
будто начинает предлагать такую 
жа меру, и как ему на это Ам(>рн- 
к.а, КЯ.К будто бы желает ответить: 
„извините, а мы свое хотим нолу- 
чны. полностью", тогда мы говорим 
себе: П( казпсты де.ла тех перодоных 
игогуществелпойших, сильных дер- 
j:;.T3, которые столько лет снуст.ч по

сле воГшы обсуждают такую простую 
меру. Мы легче это сделали, разве 
мы такие трудности нрео.щлевали... 
(Аплодисменты). Мы невероятно сла
бы в сравнепни с .любым из тех го
сударств, которые ненавидят нас, 
слабы и окопоктескн, и в военном 
отношении; эти государства непаки- 
дят и OTKpiiiTO ведут против пае про
паганду. И этой прснагяпды мы не 
боимся. Когда ото лы выражаем не
сколько иные взгляды относительно 
справедливости, существования по- 
не!циков и капиталистов, тогда это 
об'является преступной пропагандой; 
этого я miifaii ие могу попять. Ибо 
эта пропаганда ведется лега.тьпо во 
всех поразд( ляюшях паши экопохт- 
ческнс вз1'л:!ды к .воззрс'ппи государ
ствах. По пропаганда о том, чго 
большо8и:;м есть чудовшцпгя, пре
ступная, узурпаторская вещь,— пет 
слова тагюго. чтобы выразит), все 
это чуд line,—эта про!1агапда ведется 
отк)(Ыто в., всех этих странах. Не
давно МПС пришлось в!1дсть Христен- 
зепа, который высгупа-т кандидатом 
па пост презг.депта Соединен и i.ix 
Ш татов or и.чспи тахшшпей рабоче- 
крестьяпской г!артип. По, тоиарпши, 
пе заблуждайтесь относительно этого 
названия. Оно совсем не нпхоже па 
то, что у пас в России называется 
рабоче-кресть!!искпй партиен. Там 
это чистейшая бури;уазная партия, 
открыто и рош ТСЛЫ10 ьражд(!бная 
всякому социализму, она ириапается 
совершенно за приличную всеми 
бузжу»,злыми партиями. Этот, родом 
датчанин, л теперь американец, рас- 
ска.з)лпал пне. что, когда оп ноиро- 
бор.а.1 в Дапип, среди публики, „оде
той, как я",—так сказал о н ,- а  оп 
был хорошо одет, но буржуазпо.му 
одет— когда оп попробовал сказазь, 
что большевики не преступники, 
так „меня чуть по убили",— сказа.т 
оп.— Публика кричала: „бо.ншювикп 
— чудо1ищя, узурпаторы, как это 
Mo:i;cr в 'голову притти мысль, что
бы в приличном общестпс об этих 
.1ЮДЯХ говорит!.". Бот какова атмос
фера П1)01гаггл1ды, которая пас окру
жает. И. тем пе мепео. мы видим, 
что известное фавповесие создалось, 
которое показывает, что мы оцеии- 
.чи глубину противоречий, связанных



с империалистической войной. Бот 
та сущность международного поло
жения, которая показывает, что мы 
имеем перед собою н высшей сте
пени неустойчивое, но все же не
сомненное равновесие. Надолго ли 
это, ие знаю, и думаю, что этого 
знятт. нельзя. И поэто.му величайшая 
осторожность с нашей стороны нуж
на. И первой заповедью нашей по
литики, первым уроком, вытекаю- 
nuiM 113 пашей нравпте.н.ствешюй 
деятельности за {год, который дол
ин УСВОИТЬ Bi'G 1)абочие и крестья
не: быть на-чек.у, помнить, что мы 
окружены людьми, классами, прави
тельствами, которые открыто выра- 
жак1т величайшую ненависть к нам. 
Поэтому, or нового нашествия мы 
всегда буде.лг па волоске. Мы все 
сделаем, что только в паши.х силах, 
чтобы это бедствие предупредить. 
Мы испытали тяжесть империали
стической войны, как сдва-ли испы
тал па. себе какой-нибудь другой 
паро.т, мы испытали после этого 
тяясость гражданской войны, кото
рую нам навязали представители 
господствующих классов, запнпцав- 
ших эмигрантскую 1 ’оссню—Россию 
помещиков. Россию кашыалистов.

Мы слишком хорошо знаем, ка
кие неслылаиные бедствия для ра
бочих II крестьян несет с со б о й  
война, и, Поэтому, са.л:ым осторож
ным II осмотрительным образом дол
жны относиться к этому вопросу. 
Мы идем па самые бол1>шие уступ
ки и жертвы, лишь бы сохранить 
мир, который был куплен нами та
кой дорогой neiioii. Ио мы не со
гласимся иа бесконечные жертвы, и 
пусть л’с немногочисленные, к сча
стью, представители военных пар
тий и завоевательных клик Финлян
дии, Польши 11 Румынии хоуюше- 
псчко это запомнят. (Аплодисменты).

Кто сколько-нибудь разумно и 
рассчетлнво рассуждает, как политик, 
тот скажет: не было н не может быть 
в России правительства, кроме Со
ветского, которое делало бы такие 
уступки и такие жертвы но отнпшо- 
1шю к п пиопалыюстям, как сущ е
ствовавшим вн три нашего государ
ства, так и к тем, котортче пришли 
к Российской империи; нет и ие

может быть другого правительства, 
которое бы так ясно созианаю, так 
отчетливо неред всеми говорило и 
заявляло, что отношение царистской 
России к пародностя.м, ее населяв
шим, бы.10 иростуипым,и недопусти
мым, вызывавшим законнейший про
тест негодования, возмущения угне
тенных националышстей. Нет, и пе 
молсет быть другого правите шства; 
которое бы так открыто п1)113павало 
это положение, которое вело бы эту 
пропаганду, пропаганду аптишови- 
низмя, пропаганду признания пре
ступности старой -России, которое 
вело бы пропаганду против насиль
ственного присоединения к России 
других нациомалыюстсн. Это по сло
ва, это— простой политической факт, 
кот'рыП всякому ясен, который со
вершенно бесспорен. Пока пот со 
стороны любой лани011а.’'Ы10сти про
тив пас интриг, связывающих эти 
нациопалкностп, империалистически 
порабощающих эти национальности, 
пока они по делают мостика, чтобы 
нас удушить, мы перед формально 
стямн останавливаться не будем. 
Мы пе забудем, что мы—-революцио
неры. (Аплодисменты).

Есть факты, которые псонровср- 
жнмо, бесспорно, доказывают, что 
даже самая маленькая националь
ность России, победившей мепыпо- 
виков и эсеров, абсолютно молсет 
быть II доллспа быть спокойной за 
то, что ничего, кроме мирных наме
рений, у нас но отношению к пей 
нет, что наша ироиагапда преступ
ности старой .1Ю.1ИТ11КИ старых нра- 
впто.льств не ослабевает, и что на
ше же.1ание во что бы то пн стало, 
ценой громадных лсертв и уступок, 
поддержать мир со всеми бывшими 
в Российской империи н ножелав- 
шп.мн остаться с нами падиона.1ьно- 
стями. Это мы доказали, и как бы 
пи были велики проклятия, которые 
сыплются па пас со всех ст< роп, 
мы это докалим. Мы прекрасно ото 
доказали и мы спокойно, перед ли
цом псей рабочей и крестьянской 
многомиллионной pocciificKofi массы, 
скажем, что мы всеми силами б\дем 
охранять дальнейший мир, что мы 
пе остановимся перед бо.льшими 
уступками и жертвами д.1я того,



чтобы этот мир OTCTI ять. По есть 
предел, дальше которого итги гель- 
зя. мы пе допустим издевательства 
п&д мирными договора , и, ис допу
стим попыток нарушать пашу мир
ную работу, мы пе допустим этого 
JU1 в косм случае и станем, как 
один человек, чтобы отстоять свое 
сущсстновапис. (Лнлодишенты),

Товарищи, то, 4то я ceiinac сказал, 
для вас совершенно попятно н ясно, 
п вы не могли ожидать иного от- 
всяксго, отчитывающегося перед ва
ми в пашей политике. Бы  зиалн, 
что паша политика такова, н только 
такова. По, к сожалению, есть те
перь в мире два мира: старый ка
питализм, который запутал(я, и мир 
растущий, новый, который еще очень 
слаб, по который вырастет, ибо он 
непобедим. Отарый мир имеет свою 
старую дшгломатшо, которая нам не 
может иовсрцтк, что можно i оворить 
прямо и открыто. Он считает: тут-то 
как раз какая-нибудь хитрость и 
должна бы ть.. (Аил. и смех). Когда
г.родставичсль этого, в отношении 
31С0И0МИЧСГК0М II военном все.могу- 
щего мира, когда он нам,— давно уж 
было, ирнсла.1 одного из представи
телей американского правительства, 
Ву.тлита, с иредложспием, чтобы мы 
заключили мир с Колчаком и Дени
киным, мкр для пас самый невыгод
ный, и когда мы сказали, что мы на
столько денн.м кровь рабочих и 
крестьян, что готовы заключить мир 
даже для нас невыгодный, ибо мы были 
уверены, что Колчак н Деникин раз- 
ло:катся изнут])н; когда мы сказали 
об этом прямо, они решили, что мы 
пеиремспио должны- быть обмаищн- 
ками. И как только беседовавший с 
на.ми доброжелательно, за общим 
столом, Буллит приехал jia  родину, 
его встретили с ауканием, заста1Щ.ли 
BbiiiTH в отставку, и я удивляюсь, 
как его еще пе потащили иа катор
гу по нмперналистичсскому обычаю 
за тайное сочувствие большевикам. 
(Смех, аил.). Мы предлагали тогда 
мир, худший для нас, получили же 
мы его иа условиях для пас лучишх. 
Маленький урок. Я  знаю, что нам 
не научиться старой дипломатии, 
как нам пе переделать себя, i d  те 
уроки, которые за это время но ча

сти дипломатии были даны нами и 
были воснрипяты другими держава
ми, все же не могли совсем бесслед
но пройти и в памяти кое-кого, па- 
ворио, остались. (Смех). Поэтому и 
наше прям? е заявление, что рабочие 
н крестьяне 1 ‘оссип больше всего 
ценят блага мира, по они лишь до 
известного предела потерпят в этом 
отеошеннн отступление, было при
нято так, что они ни ва секунду, 
НИ на минуту пе забыли тогщ ка
кие тяжести в империалистическую 
и гражданскую войны они вынесли 
от наших напоминаний.

Это наше ианомннапие, которое, 
я уверен, мы всем с'ездом, всей мас
сой рабочих н крестьян, всей Рос
сией подтвердим и выразим, безу
словно, бесследно не пройдет, и хоть 
некоторую роль, ио все-таки сыграет.

Бот, товарищ, то, что я считаю 
необходимым сказать по вопросу о 
нашем мсждупа)юд110м положении. 
Достигнуто известное iiaBuoBeciic, оно 
до известной стшщпи неустойчиво. 
Материально, в отношении экономн- 
ческо.м и военном, мы безмерно сла
бы, а морально, не пошшая, кеисч- 
110, эту мысль с точки зрения от
влеченной морали, а понимая это, 
как соотношение реальных снл всех 
классов по всем государствам, мы 
сильнее всех. Это так кажется, и это 
испытано на деле. II то, что этот 
факт рассказывается даже в нсизме 
римо более спокойной обстановке, 
при более крепком и твердим поло- 
женни, чем было до сих нор паше, 
это доказывается не словами, а де- 
.лами, это уже доказано раз, и, по
жалуй, если известным образом по
вернется исторпя, то это будет до
казано и НС ра.з. Вот почему мы го
ворим себе:, взявшись за наше мир
ное строительство, мы приложим все 
сн.га, чтобы его продолжать беспре
рывно. В  то же время,' товарищи, 
будьте иа-чеку, берегите оборопо- 
сиособпость нашей страны и пашей 
Красной армии, как зсппду ока, и 
помните, что мы не вправе допускать 
ослабления пи па секунду в отно
шении наших дорогих рабочих и 
крестьян и их завоеваний. (Апл).

Товарищи, от этого краткого и.з- 
■ложешш того, что является самым



оущсствспяым в нашем международ- 
гом ш>лоасспий, я перейду к тому, 
как начинают скгладываться эконо- 
ялче-кие отпошелш! у нас, в Запад
ной Европе, в каниталистических 
государствах. Беличаншая грудиость 
ч^т состояла в том, что без изве- 
стлых ьзаимоотпошенкй между нами 
и капиталистическичи государствами 
д„'л пас невозможны упроченные 
зкашшич(чкие отношения, (/обытия 
очень наглядно показывают, что не
возможны также и для них. По мы 
сейчас не так альтруистически на
строены и больше думаем о тем, 
как бы нам нрп этом враждебном ' 
олшшеинн других держав иметь 
возможность сущсствов! 1Ь. Да мыс
лима ли такая вещь шюбще, чтобы 
социадг.гтическая jieciiyoaHKa суще
ствовала в капиталистическом oiciiy- 
jKCHHii? Это Казалось немыслимым 
ни в политическом, пи в военном от
ношениях. Что это возможно в ПО
ЛИ гическом 11 в военном отношениях, 
сто доказано, ото уже факт. Л в 
торговом oTHOuieiiim? Л  в отпоше- 
ш.ш ЭК0Н1 мнческого оборота? Пу, а 
связь, помощь, обмен услуг отсталой, 
раззорешюй к млед льческой России 
от нередовпй. промышленно богатой 
группы капиталистических держав, а 
ото возможно? Разве нам не грозили 
тем, что нас окружат колкяшй прово
локой. и что поэтому никаких око- 
момических отношений не будет су- 
ищствовать? „Войны они не испуга
лись, так мы их возьмем б окадой". 
Ч’оварищн, много мы за эти 4 года 
видели угроз, и таких страшных 
угроз, что ни одной из них б0ЯТЬ(Я 
на можем, ибо насчет блокады опыт 
показал, что неизвестно, для кого 
она Tiiate see; для тех, кого блотги- 
руют, или для тех. кто блокирует. 
Опыт показа.т, нссомпепно, что за 
отчетный год. хотя сп шепня с нами 
об'яв 1ял11сь посупщствуюшими (ну, 
пускай, они но суду буржуазному ; 
(ЦШЗНМЮТСЯ пе1ушоствуюш,ими). они 
все-такн существуют. Бот, что я счи
таю вправе, без малейшего ирс»ве- 
личопии, вам дп.ложить, как о.шн из 
главных результатов отчетного 1921 г.

Ие знаю, роздан ли вам сегодня, 
или будет роздал на-диях, отчет 
наркоминдела к 9-му с'езду советов.

П а мой взгляд этот отчет страдает 
тем недостатком, что оп слишком 
толст, и что его трудно прочитать 
до конца. По может быть, ото моя 
личная слабость, и я пе сомневаюсь, 
что хотя и не немедленно, но все же 
громадное большинство из вас, а 
также всякий, кто интересуется по
литикой, этот отчет прочтут, и даже, 
если его не прочтут в целом, а то.ть
ко чуточку на него взгляну г и пере
листают, то увидят, что Россия об 
росла, С МИ мпжно.так выразиться, це
лым р 1Д0.М довольно правильных по
стоянных торговых отношений, пред
ставительств, договоров и т. д. Прав
да, мы пе имее.м юридического приз
нания, это сохраняет свое значепие, 
ибо опасность нарушения неустой
чивого равновесия и новых нооыюк 
нашествия теплилась, о чем я гоно- 
1»ил раньше,но факт все-таки остается 
фактом. • Эа 2 1 гол— первый год в 
деле торгового оборота с заграни
цей— мы чрезвычайно шагнули впе
ред. Это связано с вопросом отчасти 
трапоипрта. нашей главной, пожалуй, 
или одной из главнейших баз всей 
пашей экономики. Э ю  связано с 
привозом ц вывозом за границу. 
Позвольте привести об этом самые 
краткие цифры.

1{се паши затруднения, гвоздь на
ших т|)удпостей в смысле топлива и 
продовольствия. в<‘я ТЯЖССТ1. с кре
стьянским хозяйством и обрушив
шегося голода и бедствий.— все ото 
связано с вопросом о транспорте. 
Орглшзяцпонные улучшения за этот 
год в деле нашего' траш иорта не
сомненны. За 21-й год мы но реч- 
1TI.IM с\дам нррТ'везлн го аздо боль
ше, чем за ‘.’.О й; средний про юг в 
2 1 году выразился в тысяче лудо- 
верст, а в 20 году— в F00 нудовсрст. 
Органпзаднпниый нрогрсчс, несом- 
гсппо. есть, мы впервые начинаем 
получать помопш нз-за. границы; 
заказаны тысячи наромозои, и мы 
уясе получили первые 13 шве.хскпх 
11 37 не.мецки.х. Это еще слишком дш- 
ло, по это все же начаю. У  нас 
всс-1аки заказаны сстпи цнстерп, и 
до .лО в 2 1  году нами уже получе
но. Это ма.ченькос начало мы опла
чиваем чр(>:!выч;>ймо дорого, непо
мерно дорого. Ио все же крупная
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передовая промышлеппость крупных 
CTjjiiH оказывает нам помощь. Ухо 
значит, что крупная торговая нро- 
иышлепность каииталлитнческнх 
стран оказывается беспомощной без 
восстановления нашего хозяйства, 
нсимотря на то, что все они руко
водятся капитал! стами, от всей души 
ненавидящи.ми пас, несмотря па то, 
что все они об'единены нравшель- 
ствами, которые продо.икают печа
тать в сво('й прессе беспрерывно о 
то.ч, как обстоит дело с признанием 
Совет» кой Рос» ИИ де-юре и является 
.111 большевистское нравительетво 
законны.*! ii.'in боззаконпым.Ш после 
до.тги.х изысканий оно оказывается за
конным, но признанным быть не 
может. Эту 1рустиую правду мы ио 
вправе скрыть,Шо должен вам ска
зать, что торговые отношения у нас 
развиваются. Бее эти каииталисти- 
ч<чкие страны попали в такое поло
жение, что они с н ас дерут, но все 
ь-ге помогают нашему хозяй(Тву. Ь'ак 
я.е это случилось? Почему же они 
;:ейеткуют против своей волн, HJIO- 
тив-ч’ого, что беспрерывно тве|)дит 
с пес» а,— а, ведь, эта ирссеа не чета 
тишей, по количеству экземпляров 
н ио силе и ненависти. Они обяв- 
ликЛ' нас преступниками, и все же 
joisu помогают, И выходит так, что 
»В1И экономически связаны с нами. 
М выходит так, как я говорил уже 
■’.ам, что наш ра счет  ̂ в большем мас
штабе взятый, оказывается бо.юе 
правильным, чем их раесчот, и не 

^ потому, что у них НС было бы лю
дей. к торыс умеют вравилыю рас- 
с гитывать, наоборот, у них их боль
ше. чем у тис, а потому, что нельзя 
ро.ссчитывать правильно, когда 
стоишь на гибнущем пути. Бот по- 
'•;ему я хочу в дополнение (обобщить
о.ем нсско.тько тщфр, доказывающих 
.развитие нашей зэтрашшной тор
говли. Бозьму только самые крат- 
K,.;e цифры, тг,ото|1ые можно будет 
:ш:10М!1ить. Если следить все три i-о
д а—18, 1!) и 2 0 -н а ш  привоз нз-за 
границы окажется в 17 с неболь- 
SHiiM МИ.5ЛИ0П0В пудов, в 21 году 
.^0.000.000 пуд., т. е. в три раза 
больше, чем за все три предыдущих 
1-ода, в-мссте гзятые. Наш вывоз за 
первые три года вместе бьи 2'|srik.i.

пудов, за одип 2 1  год милл.
нуд. Эта цифра—ничтожная, эта 
цифра мизерная, до смешного малая, 
эта цифра всякому знающему чело
веку говорит сразу - нищета. Бот 
что свидетельствуют эти цифры. Но 
все-таки это начало. И мы, ис!штав- 
шие попытку душить пас непосред
ственно, мы, слыхавшие гогами 
угрозы, что сношений с нами, пока 
мы остае.мся тем, что есть, они все
мерно будут пе допускать, мы все- 
таки видим, что кое-что оказалось 
сильнее, чем эти угрозы. ]\1ы все- 
таки видим, что экономическое раз
витие учтено ими неправильно, а  
нами правильно. Начало положено. 
Бее внимание, все усилия, все забо
ты мы должны теперь приложить к 
тому, чтобы это развитие пе оста
навливалось, чтобы оно шло вперед, 
Л  приводу еще одну небольшую 
карт1,пку, чтобы показать, как в те
чение 21 года мы шли вперед. Б  
первую четверть 2 1  г. привоз был 
около 3 милл. пудов, 150 вторую 
■четверть 8 милл. иудов, в третью 
24 милл. нуд. Мы все-таки шагаем. 
Цифры эти ничтожно малы, но псе 
же шш ностеленпо увеличиваютси. 
И мы видим, как они увеличиваются 
в 2 1  г.. за который мне приходится 
отчитыват1.ея," кото]Шй был годом 
псслыхашюй тяжести. Бы  знаете, 
чего стоило такое бедствие, как го
лод, какие неслыханные мучения он 
продолжает !?естн всему сельскому 
хозяйгтву, нромышлеиностн н всей 
нашей жизни. Бсе-таки. несмотря па 
то, ч ;о  мы были страной, той сн.ть- 
по раззореппой войной страной, 
пе»шей такие колоссальные бед
ствия, и в результате всех войн, и 
в р»'зультйте хозяйничанья царей и 
капига.тистов, мы все таки теперь 
стоим на и тн, который открывает 
нам В03М0ЖН0СТ1. улучшения нашею 
ноложения, вопреки ноирскрашаю- 
щейся вра:;дс к нам. Бот что я»ая- 
отся основным фак'юром. Бот нече
му, когда мы чита.ш недавно о на- 
шипгтонской копференпии, когда 
М!)Т с.1!.ш1али известие о -i-бм, чго 
враждебные нам ле1(жавы летом ири- 
пуждошд будут созвать вторую кон
ференцию с нриг.шшением и Г«5р- 
манвч, н России, и с обсуждением
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условий настоящего мира, мы гово
рили себе: наши условия ясны и от
четливы, мы их изложили, они опуб
ликованы. Скол1.ко враж.щ мы 
встретим? Л а  этот счет нет заблуж
дений. Ио^мы зпасм, что экономи
ческое положение тех, кто пас бло
кировал, оказалось неудержимым. 
Есть сила большая, чем же.лание, 
во.тя и решение любого из враждеб
ных правительств' или классов, эта 
сн.ла—общие экономические всемир
ные отношения, которые Т:аставля10х 
нх вступить па этот путь. Чем 
дальше будут вступать пр. этот путь, 
тем шире, быстрее будет обрисовы
ваться то, что я сегодня в отчете за 
1921 год могу ноказ:)ть вам лишь в 
таких мц.зериых цифрах.

Я  до.чжен перейти теперь к наше
му .впутрснпез^у экономическому по
ложению. И .здесь, г.гавпый вопрос, 
на котором придется остановиться 
прежде всего,—:Это вопрос о пашей 
экономической политике. В  том, что
бы к этой повой экономической по
литике перейти, в том, чтобы сделать 
первые шаги на этом пути, научить
ся пх делать, приспособить к этому 
наше законодательство, наш у адми- 
иист'рацию,— в этодг состояла главная 
ноша работа за отчетный 1921 тюд. 
Вы знаете из печати целую массу 
фактов, сообщений, кото])ые доказы
вают, как развивалась работа в это.м 
отпошсшш. Вы, конечно, пе станете 
требовать от меля, чтобы я приво
дил здесь дополнительные факты или 
нерсчЁшлял те или иные цифры. Пе- 
обходими .ташь установить то основ
ное, что нас больше всего об'единя- 
.10, что является наиболее существен
ным с точки зрения самого суще
ственного и самого кирепиоговопро
са всей пашей революции и всех бу
дущих соцпа.1истическнх революций, 
если взять их в мировом шасштабе 
вообще. Самый коренной, срмын су
щественный вопрос, это— отношение 
рабочего класса к крестьянству, это 
— союз рабочего класгя с кресть
янством, эДо—^уме1!И0 передовых ра
бочих, прошедших долгую, тяжелую, 
по и благодарную школу ^крупной 
фабрики, умение поставить де.тотак, 
чтобы привлечь на свою сторону 
массу крестьян, задавлеппых капи

тализмом, задавленных помещиками, 
задавленных старым своим нищен
ским, убогим хозяйством, чтобы до
казать им, что только в союзе с ра
бочими, какие бы трудности ни при
шлось на этом пути испытывать, а 
трудностей много и закрывать ]’лаза 
мы иа них пе можем,—лежит изба
вление- кресгьянства от векового гне
та иомещи1^оп и капиталистов, и 
только в упрочении этого союза ле- 
•жи'г. общее избавление человечест:*,!!. 
от таких вещей, как недавняя и.м- 
нсриа.дистнчоская бойня, от тех ди
ких противоречий, козорые мы ви 
ДИМ в капиталистическом мпре^ сей
час, где небольшое число, ничтож
нейшая горсточка богатейших дер
жав задыхается в своем богатстве, а 
гигантское население зе(шого шара 
бедствует, по имея возможности вос- 
нользоиаты'я той культурой и теми 
богатыми рессурсами, которые и.ме- 
ются налицо, которым нет выхода 
из за недостатка оборота. Безработи
ца являете)! главнейшим бедствие.н 

Лгередовых стран. Иного взахода из 
этого положения нет, как прочный 
союз рабочего класса, зфгниедшего 
тяжелую, по единственпо ссрьезнук» 
школу, как фабрика, фабричная эк- 
си.тоатащш, фабричное об‘едииеш!е, 
— иного выхода нет. Мы види.м этот 
союз политическим, мы видим этот 
союз воепиыл!, мы испытали его в 
самые тяжелые годь][ нашей респуб
лики. Первый раз <1921  году пере 
живаем xiu этот союз окоио!иичсски. 
Мы еще очень и очспь плохо в это.и 
отношении поставили это дело. Надо 
это открыто сказать, надо щи деть 
этот подостаток, а не прикрашивать 
его, и все силы налрав.1ять для ei'o 
ислравлепия и попять, что тут зало
жена орпова нашей новой экономич. 
политики. Для того, чтобы поставить 
отиошепия между рабочим классом 
и крестьянством правильно, можно 
себе ]федстав!!ть только два пути,— 
лйбо, если крупная 1громышлеи1Юсть, 
находящаяся в цветущем состоянии, 
может сразу с!!абдить мел!:их кре- 
с'гьян достаточным количеством: про
дуктов, большим, чем прежде, п уста
новить, таким образом, нравилшпае 
отношения между поступающими от 
крестьян запасами сельско-хозяй-



стнеппых продуктов и промыш э н 
ными. Только тогда крестьянстно бу
дет шюлпе удонлоткорепо, только 
тогда оно силою пещей признает, что 
этот новый порядок .лучше канита- 
лпстнческого. Если взять вопрос в 
мировом масштабе, то это условие 
налицо имеется— цветущая крупная 
иромышлеииост!., которая можетТ;паб- 
дить мир своими'продуктами, имеет
ся иа земле, по только ее не умеют 
пускать в ход иначе, как для того, 
чтобы строить пушки, делать ciiajia- 
ды и прочие орудия, с таким боль
шим успехом нрименешше в 1014—  
1918 гл'. Когда нромышлештость ра
ботала на войну, она снабдила чело
вечество своими продуктами так 
полно, что у нас оказалось пе дгень- 
ше 10  миллионов человек убитыми 
и пе меньше ‘20 миллионов искале
ченными. Из среды людей, наиболее 
враждебных и чулсдых всякому со- 
диализ.му, в сгранах-Нобедительпи- 
цах раздается наибольшее количе
ство голосов, которые определенно 
го1{орят: если бы не было па свете 
ду1)иых бол1.шсвпков, то едва ли 
еще одну такую копну можно было 
допустить. Это ]'оворят )гредстякнте- 
ли панболее богатых стран. Иот на 
что 1)аботала эта богатая, передовая 
крупная промышленность. Бот поче
му она в таком количестве и послу
жила Д.ЛЯ де.ла фабрикации пскале- 
чештых людей, и у нее по осталось 
врё.мени для снабжения .крестьян 
своими продуктами. Бее же вы впра
ве сказать, что в мировом масштабе 
эта промышленность есть. Л а  земле 
есть страны с такой передовой круп
ной нромышлешюстню, которая сра
зу снабдит сотни миллионов отста
лого к])естьяпства иа земле, и мы 
кладем это в основу своих рассчетов.

Пе может быть другой экономиче
ской связи мелсду крестьянством и 
рабочими, т.-е. земледелие.м и пр.о- 
ыышлсшюстыо, как обмен, как тор- 
го в.тя. Пот в чем суть. Замена раз
верстки продналогом,— нот в чем 
суть нашей экономической политики, 
эта суть самая простая. Если пет, 
цветущей крупной промышленности, 
способной сразу удовлетворить про
дуктами крсстьялствс, никакого ино
го выхода Д.1Я союза рабочих п кре-

СТЫ111, Д.1Я постепенного развития 
мощного союза, кролш, как путь тор- 
гов.ш,- никакого иного пути нет. 
Абсолютная необходимость пас к 
этому пути 1фп: ела, и тодько в этом 
и состоит оспопа и супуюсть пашей 
повой экономической политики. П 
эпоху, когда главное ышмапие и 
главные силы были отвлечены на 
задачи по.лтч1ческие и военные, мы 
ис могли действовпть иначе, как с 
величайшей простотой, устремляясь 
вперед, зная, что авангард этот бу- ,• 
дет поддержан. Б области великих 
преобразований в политике, в o6.ia- 
сти того величайшего дела, которое 
мы сделали в точение 3 лет, нам 
был t беспечен союз крестьян п ра
бочих 1фОстым порывом нолитиче- 
скн.м и военным ното.му, что каждый 
крестьянин знал, чувствовал и ося
зал, чт^.тфотив пего стоит вековой 
враг— помещик, которому так или 
иначе помогают представители дру
гих партий, и этот сон.з потому был 
так 1фочеп и непобедим. Б  области 
экономической союз должен бить по
строен иа других началах. Тут пе
ремена сущности и форм союза. Е с 
ли хоть кто пибудь пз коммунисти
ческой партии, из профсоюза или 
гфосто из людей, сочувствующих 
Советской власти, иуюсмотрел oiy 
необходимую перемену суиуюсги со
юза и форм его. том хуясе для него. 
Такие просмотры в революции недо
пустимы. Измепопне фор*!! союза, бы
строты развития впешпей обстанов
ки вызвано тем, чю  союз политиче
ский 11 союз военный не мог быть 
продо.лжао.м просто в области эконо
мической, когда у нас крупной про
мышленности еще пет, когда ома 
раззорона войной, раззорепа, как пи 
В'одном государстве, а, ведь, она до 
спх пор не поднялась еще в госу
дарствах бесконечно более бога
тых, че.ч паше, и от войны выиграв
ших, а пе потерявших. Перемена 
форм и супуюсти союза рабочих и 
крестьян оказалась необходимой. Мы 
зашли в эпоху политическую и lio- 
еииую гораздо дальще вперед, чем 
нам позволял нспосрсдствсппо союз 
экономический рабочих и крестьян. 
Мы д^'лжчы были это сделать, чтобы 
врага победить, и мы имели право



это сделать, и сделали с успехом по
тому, что мы наших врагов побели
ли, а на ион рнпхе оьоном ичеоком мы 
цо'п'рнелп целый ряд поражений. И 
тут нечего бояться это признать, а, 
наоборот, только тогда мы научимся 
побеждать, когда, мы будем неиз
бежно признавать свои нораження н 
недостатки, когда мы будем нстшю, 
хотя бы и самой печальной, смотречь 

’• прямо в лицо. Нашими заслугами в 
первой области, в области нолитмче- 
CKoii п вошнюй, д;ы имеем прачо 
гордиться. Они кошл!Г в историк), 
как мировое зявосванко, которое еще 
покажет себя вс всех областях. J.lb

области пкопод'ечоекл.й .за год. .за 
кот('рый WHO приходится отдавать 
вам отчет, ы только стали на пуп. 
поиоГ) окономпмеск.'ч'! нолятпкп н 
I'U .до.Цлем в т о м  отнешошш шаг 
вперед. ]> то же время г. этом еыю- 
шснин мы начинаем едва-едва тп.п,- 
ко 'учиться и тут делаем негравпен- 
по больше ошибок. -Смотря назад, 
опыт прошлого, который был ВОЛЙ- 
колеееи, шлсо?<, величсствепсн, ко? 
торый н то «,о время ;шел вссмиб- 
мое зтшчение, не иожет реш- ть той
з.тдачп зкпнемячсского xai^KTopa, 
которая нам пав-.шаиа сейчас в усло
виях страны раззоршиой, в ус.тпгЩя.х, 
которые тре»'уют от нас паучпт1>ся, 
прежде всего, той экоиожичсской свя
зи, которая сейч.тс неизбежна и не
обходима. Зтя связ!.— осчь торговля. 
Это для коммуннста... Это для ком
мунистов весьма неприятное откры
тие. По. если мы будем рутсог.однты’я 
говриятностями, то мы упадем до 
уровня тех почти соцмалнстоп, кото
рых мы с В8МП достаточно видели в 
зг'.пху временного правительства. Еп,- 
вя, лн С''цна.листы этого рода поль
зуются еще каким-либо авто])итетом 
к яанк'й республике. Л кашей си
лой всегд.а был трезвый учет дей- 
стннтел.ных соотношений и пе бо 
ЯГТ.СЯ, как бы эти отношения нам 
были пенриятны. Поскольку цвет*- 
ншя кpyпн^я нрпхышлеппость в .ми
ровом масштабе реть. постольку, бсс- 
снорпо. возможен пепооредствешшй 
переход к социялн.зму, и впкто пе 
опровергнет этого фятста, i:aic не 
онросеггаст того, что эта пв<'ту1цяя 
крупная нромыш-лецпость либо з.тды-

хается и создае'г безработицу и г. 
самых цветущих и богатых страиах- 
поОедительнндах, либо стоит па 
том, чтобы фабрико!гат1> снаряды для 
истребления людей. Л если у нас 
при пашей отсталостп, при которой 
мы вопши п револнщию. этого разви
тия нет, том ы ие упадем духо.м. Мы 
создадим тспсйш ую  связь,мы перей
дем к тяжелой работе, пото.му что 
верен путь, на кото1)о:ч мы стон.'ж 
liecowneHiio, путь союза народных 
масс— есть единствонш- й i»yть, иа ко
тором труд к.рестьяшща я труд })а- 
бочег») будет трудом на себя", а не 
трудом на экслиоататоря. И для того, 
чтобы это осуществить л нашей оС- 
стяновке, надо осущсстнг.т], это че
рез ту эгсопомич'сскую связь, которая 
является единствошю возможной— 
ь\ч[)ез хозяйство. Бот ночс.му паше 
отступлегпс, *){от почему *a.i должны 
били отс1’уш1ть к государственному 
кяшгга.'шзиу, отстушпь гс концессиям, 
ототуннть к торп)в.те. 1>оз этого на 
ночве того [сшзорения.в котчфт.м мы 
сказались, надлсжанкн! «'еязи с кро- 
с.тгшнством нам не нссслановнть. 
Без этого нам грозит овасность. что 
передовой отряд революции забежит 
так далеко вперед, что от массы кре.- 
СТЫ1НСЕ0Й оторвется. Смычки между 
ним и крестьянской кассой не буд ет, 
а .ото было бы гибелью революции.

Бот на ото ми должшл больше 
всего смотреть трезво, отсюда выте
кает, в первую голову, сущность 
того, что пазыв етсл у нас нашей
Н E O ii ЗК О Н О М И Ч(!С К О Й  П О Л И Т И К О Й , )»0Т

почему мы сказали'е.зшюдушно, что 
эту политику мы прокодпк всерьез 
м надо.лго, * но, копечш», как пра
вильно уже замечено, не на всегда. 
Она вызвана положением нищеты, 
раззо!)ением, ухудшением в высшей 
степени крупной нашей нромыш- 
ленностп. вызвана тем периодом, 
когда пашу крупную нро.мышлеп- 
негть восттапоиить еще пе можем.

Л нсзколю себе h jh ibc ct h  теперь 
самые небольшие цифры, чтобы но- 
каз.ать, что k : i k  п н  трудно нам это 
бы.!о, как пн много мы дела.тн оши
бок мы де.лала их чрезвычайно 
иного— все я:е дело идет вперед.

Товарищи, обпдих данных о раз
витии внутронмеГ; торговлг! у меня



тгет, я  думаю толысо привести, дан
ные оборота Центросоюза, данные 
за три месяца. И вот; за сентябрь 
-оборот Цепфосоюза выражается в 
I мнлл. руб золотом, за октябрь— 
3 милл., за ноябрь—6 мил. Цифры 
онять-такн. если взять нх как абсо
лютные цифры, мизерны, малы, это 
надо признавать прямо, потому что 
вреднее будет делать себе на этот 
счет иллюзии. Это— цифры нищен
ские, по в тех ус-товпях раззорепия, 
в KOTopi.ix мы оказались, эти цифры 
го1!орят с песомпеиностью о том, 
что движение вперед есть, это такие 
цифры, что зацепигься за эту эко
номическую основу мы може.м. Мы. 
как ни многочисленны ошибки, ко 
торые мы делаем,— и профсоюзы, и 
ком.чунистическая партия, и упра
вляющий аппарат, мы убеждаемся 
в зом, что мы молсем избавиться от 
этих ошибок и постепенно нзба- 
азяемся, что мы иде.м тем путем, ко
торый восстановит отношения мслс- 
ду земледелием н нромтлшленпостыо 
«о что-бы то ни стало Мы доли.пы 
и може.м добнзься нод'ема произво
дительных снл пока на той лее сту- 
неин мелкого крестьянского хо яй- 
ства, пока на п[ЮМышле1шости мел
кой. если так трудно восстановле
ние крупной. Мы должны добиться 
успехов и мы начинаем их добивать
ся, но надо помнить, что здесь дру
гой темн, что здесь другая обста
новка работы, здесь труднее добить
ся успеха, здесь мы не можем до
биваться успеха так, ка'к мы доби
вались его в области политической, 
в области военной. Тут мы не мо
жем нтти такими порывами, такими 
прыжками; таким темпом тут ничего 
не сделаешь. Здесь сроки дру1пе. 

ни исчисляются десятками лет. 1,!от 
в какие сроки нам придется доби
ваться успехов в экономической 
нойне и в обстановке ле помощи, а 
тфал.'ды от наших соседей... .Д. до
рога эта верна, дорота, к которой 
раио или ПОЗДНО псмннуомо придут 
осталт.ныо державы. По этой верной 
А09?>)'о мы начали нтти. Надо только 
де/. (,по взвешивать каждый малей- 
Ш|И шаг, учитыв.азъ все свои ма- 
.se’uyi(!ft ошибки, иногда мы добьем
ся Своего.

Я  должен был бы те.чорь, товари
щи, несколько поговорить о главном 
пашем llpoмыcлjЗ —  о сел1.ском хо
зяйстве. Ш) думаю, что ио эт< му во
просу вы выслушаете доьмад го()а.'!до 
более обстоятельный, гораздо более 
полный, чем .мог бы сделать я, т?кже 
как и относизелыю голода, доклад о 
котором сделает тон. Еадннип.

Псем нам прекрасно известно, то- 
варнщп, какой неслыханной тяжесзыо 
обрушился напас голод в 1921 г. Бо.т;- 
ствия старой России неизбежно Д 0 .3 Ж - 

пы были перенестись и на нас, по
тому что единственным выходоз! л.з 
ОТ010 может быть Т0Л1.К0 восстано- 
влспие иронзсоднтсльных сил, по не 
на старой, нищенской мелкой осцоне, 
а основе новой, на основе крупной 
промышленности и электрофикацнн 
Б'олько в это.м состоит избавление 
ОТ нашогу нтценсгва, от беспрерыв
ных Г0.10.ТОВ0К. Для этой работы, 
как сразу видно, сршси. которыми мы 
измеряли паши иолитичсские и во- 
зчшые иобе.1Ы, ие подходят. Мы все 
же, будучи окружены враждебными 
1’01'.удар|'твамп, блока.ту пробили; как 
Ш1 скудна была помощь, мы все-та ки 
кое-какую иоыощг. получили. Пс«! 
это в итоге выражается в 2 ‘/г ми.тл. 
пудов. Мы м опи собрать путем 
жертвований около 600 тыс. золотых 
рублей. Это— слишком ничтожная 
цифра, но из ОТОЙ цифры мы внд!1М, 
как коры'тпо отнесла<ь к нашему 
голоду европейская буржуазия.

Бы все, вероятно, читали, как в 
начале, при известиях о голоде, 
пышно и торжественно з !яв.1ялн влил 
тельные государственные люди, -  
пользоваться голодом, чтобы подни
мать вопрос о старых долгах, было бы 
вещью дьявольской. Л но знаю, 
страшнее ли д1>яво.т, чем современ
ный нмнерналн.зм, по знаю, что на 
самом деле вышло имсшю так, что 
с нас, несмотря in  голод, пснробова- 
ли взыскать, на особенно ху.ш.ч 
условиях, старые долги. Мы по от- 
казыиао.чся нлатигь., мы 3!1являем 
торжественно, что б едем об 0X0.31 
говорить деловым об[103озг, по У.Ы 
ни в коем случае пе позволим зака
балить нас без всякого рассчета вза
имных иротепзий, без всякого доле
вого обсуж^депия. Л д?)лжеп сооб-



щ ш ь вам, что последппе дни принес
ли нам все-таки очень порядочный 
успех в деле борьбы с голодом. Бы 
читали и газетах, что в Америке 
ассигновано 20 милл. долларов иа 
помощь голодающим в России, ве

роятно. па те.к условиях, па которых 
иомолает „ Л Б А “ . Па-дпях получе
на от Красина телеграмма, что аме
риканское правительство предлагает 
ф01)малыю гарантировать в течение 
3-х месяцев получение нами продо
вольствия н семян иа отн 20 милл. 
долларо7<, если мы от себя могли бы со
гласиться израсходовать Юмплд. дол
ларов, т.е. 20 милл. золотых руб. па ту 
же цель. Мы пемсд.тст10 такое согла
сно дали. II это передано по теле
графу. Повпдимочу, можно сказать, 
что в течение первых 3-х^месяцев 
мы па сумму 30 мпл.т. долларов, т.-е. 
60 милл. золотых рублей, обеспечим 
п]юдовольствием, семенами голодаю
щих. Этого, конечно, мало, это пи 
в коем случае пс покроет того ужас
ного бедствии, которое обрушилось 
па пас. Это вы все прекрасно по
нимаете. Но, во всяком случае, это 
все-таки есть помощь, которая, пе
сомпеппо, сделает свое дело в об- i 
легченпи отчаянной нужды, отча
янного голода. И если нам улсе 
удалось добиться известного успеха 
осенью в де.ле снабжения семенами 
голодающих местностей и рясширо- 
пия посевов вообще, то мы весною 
имее.м надежду добиться еще бо.ль- 
шего успеха, бсеш.ю, ириблизитель- 
цо, засеяно у пас было в голодаю
щих губерниях 75 нроц. озимого 
клипа, и губерниях, частично постра
давших от неурожая —  102 нроц., 
в губерниях производящих —  123 
нроц., в губерниях потребляющих—  
126 нроц. ' Это, во всяком случае, 
показывает, что как пи дьявольски 
тяжелы были паши условия, номощь 
крестьянству в деле расширения по
севов н борьбы с голодом мы все-та
ки кое-какую оказали. При тех 
условиях, которые сложились, мы 
имеем право ожидать теперь, без 
всякого преувеличения, пе боясь 
впасть в ошибку, что мы в деле об
семенения ярового клина окажемтоже 
существенную помощь крестьянству. 
Эта помощь пи в коем случае, по

вторяю, не будет полной. У  пас ни 
в косм случае не будет возможности 
покрыть всю пуж.т! .̂ Это надо ска
зать ясно. И том более надо на
прягать силы для того, чтобы эту 
помощь расширить.

Б  но этому Boxipocy должен со
общить итоговые цифры, касающие
ся нашей иродово.п.ствениой работы. 

'Что продналог в общем и целол1дал 
крестьянам во всей массе облегче
ние, -то пе требует доказательств. 
Дело пе только в том, какое коли-  ̂
чество хлеба было взято с крестья-’ 
пипа, а дело в том, что крестьянин 
почувствовал себя обеспеченнее нри 
продналоге, заинтересованность в хо
зяйство поднялась. Нгогсбора прод
налога за отчетный год в общем та
ков, что нам надо напрячь все паши 
усилия, чтобы тут пе сорватман ■ 
Бот те общие, самые краткие итоги  ̂
которые я вам сообщу, ио послед-’ 
ним данным, достав.теипы.м пз нар- 
компрода. Пам пеоб.\одимо не мень
ше, чем 280 ми.ллиопов пудов а мы 
можем получить 215. Все же дефи
цит, пи одного пуда в резерве. А  
сможем ли мы купить за» раницей—  
это неизвестно. Наш продоволь
ственный план рассчитан вобрез. /(ля 
того, чтобы наименьшую тялсесть 
возлоишть па крестьянство, постра
давшее от голода, мы в течение дол
гого времени все усилия уиотре-
б.хяем в цептра.лышх советских уч
реждениях, чтобы продовольствен
ный п.лап разверстан был минималь
но. Ес.ти в 1920 году мы клали на 
содержание государства 38 ми.тлно- 
нов, то теперь мы сказали себе; 8 
MibiiiioiiOB. Отсюда вывод только 
один: нродовольствеппый налог дол
жен быть собран полностью во что 
бы то пи стало. Мы нисколько пе 
забываем, что это составляет д.тя 
крестьянства, пострада вшего так мно
го, oinoMiiyio тяжесть. Я  превосход
но зггаю, что товарищам на местах, 
кото1)ыо всю, тяжесть продсвольстьеп- 
ной работы испытали иа себе, лулмно, 
чем мне, известно, что озпачае|‘\ а  
дача— собрать Б'О процентов npl'^O'r 
вольствеппого iia.iora пенремепп!^ 5й- 
перь. Ло я долж,( II от имени ира'Рн- 
тельства сказать вам; эту задачу 
товарищи, выполнить надо, иа этН.



трудность пойти надо, эту тялсссть 
побороть необходимо, потому что 
иначе нашему транспорту, пашой 
нромышлеиностн пе обеспечен самый 
минимальный, абсолютно необходи
мый бюджет, без которого сущесгво- 
вать в той обстановке, в которой 
находимся мы, когда мы окружены 
врагами н когда международное рав
новесие в высокой степени ие>^стпй- 
чпво, нельзя. Лам, которых мучили 
войной империалистической и вой
ной гражданской, которых травили 
правящие к ассы всех стран, без 
громаднейших тяжестей из нашего 
полол,-епия выхода пет и быть пе 
молгет, н поэтому надо совершенно 
отчетливо, не б( ясь гор’ кой правды, 
сказать и от имени с'езда подтвер
дить на местах всем работникам, 
несмотря па то, что они сознают эту 
тяжесть: товарищи, все существова
ние Советской республики, весь наш 
самый скромтилй план восстановле
ния транснорга и лромышлсшюсти 
рассчитан па то, ч т  мы обшуюнро- 
довольстиештую программу выпо.1- 
ппм. Поэтому продналог, собранный 
в 100 проц., является безуатовпой 
необходимостью. Говоря о нашем 
государственном плане, я начну с 
топлива, с того, что является х.лебом 
для промышленности, основой всей 
пашей промышленной работы. В  ма
тч риалах но работе нашего Госпла
н а—государственной общенлановой 
комиссии, к отчете о с'езде электро
техников, который да-т серьезнейший 
и богатейший матерна^л. вы найдете 
проверку лучшими техническими и 
научными силами России того пла
на, который является единственно 
научно тфоверенным, кратчайшим и 
ближайшим н.лаиом для восстановле
ния нашей крупной промышленности, 
планом, который требует для своего 
выполнения пе мспее 10—15 лет. .И 
}же говорил и не стану повторять, 
в особенности, как результат нашего 
опыта ,ча отчетный год, что сроки, 
с КОТОВЫМИ мы доллспы считаться, в  

нашс'^^фактической работе пе те, 
какп’Хр,,ы видели в области работы 
iioJu'J 1ЧССК0Й и военной. Очень мпо- 
гиц Щ руковод. щих работников ком- 
му^^тической партии и профсоюзов

это усвои.лп, а надо, чтобы это ус
воили все.

Между прочпм, в брошюре тов. 
Кржижановского «Об отчетах работ 
г,1сплана» вы увидите, как с точки 
зрения коллективной мысли инжене
ров п агрономов ставится вопрос о 
нашем государственном плане, В'*об- 
ще (Ы увидите, каь", нодходя с этой 
необычайной для нас с вами точки 
зрения, не с точки зрения политиче
ской или общей экон- мнкп, а, пов
торяю, с точки зренпя колл'ктввно- 
го опыта инженеров и агрономов, 
рассчитывают, между прочим, до ка
ких пределов мы можем отступать 
— а этот вопрос многих интересует. 
В  этой брошкфе вы найдете, как 
результат работ за отчетный год на
шего общепзанового государственно
го учр( лс.гения, постановку вопросов 
траасиорта и пртмышленностн в об
щем и целом. Понятно, что я не 
могу излагать вам .здесь содержание 
этой работы, но мне хотелось бы 
лишь совсем коротко остановиться 
на вовросе о том, как обстоит дело

плавом топливным, ибо и этой об
ласти в вача.те отчетного 1921 года 
мы понесли самое жестокое круше
ние. Именно тут, опираясь на улуч
шение дела в конце 1920 г., мы до 
пустили величайший просчет п очу
тились перед величайшем кризисом 
весной 1921 года, кризисом, который 
был вызван уже не только иедостат- 
К('М материалз.ных ср»дств, но и 
тем, что мы нег ерно рассчитали темп 
развития. Уже тогда сказалась ошиб
ка, что опыт„ нами усвоенный из 
нерпода политического и в ’снвого, 
мы неренеслп па задачи хозяйствен
ные.— вашн<-Йшая (шпбка, коренная 
ошибка, которую мы до си* пгф по
вторяем, товарищи, на каждом шагу. 
Сейчас у нас много таких ошибок, 1фн 
которых, если мы не осознаем п ес
ли во что бы т о ни стало не д».бьем
ся того, чтобы пх исправить, у пас 
гфочаого хозяйств» иного улучшения 
быть пе М' ж»:т. После эт' н ошибки 
мы топливный план и» 2 ю полозн- 
ну 1921 года ставим уже с большей 
ост рожностью, с-овтая малейшее 
преунелнченне иепопуетпмым п со- 
всяким преувеличением боремся.



Теперь, к  концу декабря, хотя 
«щ с недпых цифр нет во в-е i е 
::очтп полные цифры, которые пе 

бы.пг со 'бшены тов. Смнлгоп. руко 
водящим в.емн ) ашим.; учрождення- 
мн по сбору топлива-v-я могу агп 
цифры привести. Они показывают, 
что мы пме?-м тут дернцит, но уже 
Д1еф 11цит, иезначителы biii, причем 
.дефицит, показывающий y.iymuenne 
виутрениегэ строения нашего тон 
дивного бюдчита, iiMteM то, что 
техники ньзыван>т его Ы11йерал‘>за- 
цигн, т.-е. большой успех в снабже
нии России минеральным топлив м. 
а только иа миП'ральН"М топливе—  
арочная постановка крупн(.й про- 
мыш.итно1 ти способная слсжьтт, Ра 
а /й для соцчалпстического оощества. 
j i o T  кок I ыл рассчитан в начале, вто
рого полугодия 1921 года наш топ
ливный план. Мы расса тывалп по
дучи гь 274 милл. нудов. Тенер цоф  
ры доканывают, что мы иолучплп 

^лсоло 24-1 млллиоиов пудов, ['ромод- 
ная ие.хвпткя, на котор^ую я должен 
обратит;, ваше в.оииаше. К дуови- 
Н"й работе, наших топливных учреж- 
дснпг! мы за отч(‘тный год отпосг- 
лнсь очень певлнмагелько. ГГо.чмснно 
йта работа больше всего С1:я8а,иа с 
сеспянпсм крестья>п‘кого хозяЁЁства. 
Именно здесь на крестг.яг.ииа к <го 
лошадь дожит я вся тлж'чть Ндю.ь 
П‘ хватка топлива, 6сск<11-мпиа н т. д. 
очень очражйются ка р_аботе. Рот 
нечему почучается нехватка. В>т 
почему Теперь, аогда мы стоим в 
н ач а 1е замией тошшвн >й кзмнання, 
по части соачкепия др'.вами мяе 
опять--’-акч яри.ходлтея сказать, то 
варпщи: привези го « а места л(,яупг 
ведичайгаего напряжения сил в эт. й 
области. В области нашего топливко- 
го бюджета мы рассчитали в ыиив- 
мальных размерах лишь то, что аб
солютно Необходимо ДТП псдсатия 
иромыгпленпос.тн, ио ?! ;>"их мини
мальных размерлх' ото по что
6е.1 то  пи i-ra.To исгп>л нть,  ̂ г а к : бы 
тяжелы 1!П былп уСЛеЛИП. Да сь;е(', уг
ля мы рассчтчлвь!у: получить !4;’>мпл- 
лпопа иудов, Т . ’П е[> Ь  м ы  получили 
IH4 мп.ыпопа '.удо'; т у т  у г с о ,  
ирогрссс, мисерал1(.зв1!си кйшеготоп- 
ливп, тут и;> 1 [)'сс Донбасса и др. 
учрсждепиГь ?'дс ц е л ы й  рад тошари-

щ 'й  работали caM’ orneiat нпо и Д'> 
СТИР II практических ^результатов Я  „т 
пару Ц'|фр относительно Донбасс 
в сх1 и[>иведу, потому чтс— отоОСНООС, 

круп ый цнмтр nceii ппшсйоромыш- 
леппос'см. Нефти, м ы  расчитывали 
ПС лучить НО мяллюшоз, что даст сл 
1и рев'|До и« уел ипюо топливо 120 
VHI иоиос; с торфом pai считывали па 
24 миллиона, чгст дает 12 мчллю'Иов 
условного Т о п л и в а ,  и получили' бо.
В  с )б :ц е м  н е д о ' т а т с ш  е с т ь .  ! р а в д а ,  
э т о т  н е д о с т а т о к  . l e  т а к  в  ; ш к ,  M o a tC r  
б ы т ь ,  3 — 4  и р о ц . ,  н о ,  в о  в с я к о м  с л у 
ч а е ' , — э г о  н е д о с т а т о к .  В »  в с я к о м  
с л у ч а е ' ,  й а д о  б у д е т  п р о з н а т ь ,  ч т < к  
в с е  э т о  д л я  к р у п и о Ё !  п р с и п л и м е п п о -  
СТН я в л я е т с я  п р я м о й  у г р о з '  й ,  ч т о  ЬО С - 
ч т о  н е  в ы п о л н е н о  б у . ш т  и з  т о г о  м и п и -  
м у м о ,  к о т ' р ы й  б ы л  н а з т а ч е п .  я  э т и м  

р о у  п о к а з а л  в а м ,  ч т о  ' в а ш и  
п . ' а н о и ы е  у ч р с ж д - п и я  р а б о т а е т  

д а р о м ,  и ч г 1 п р и б л и ж е н п е  н а ш е г о  
и с п о л н е в п я  к н а ш ш  ( ы а н а м  н а ч а 
л о с ь ,  а ,  в м е с т е ;  с  т е м ,  п о к а з а л ,  ч т о  
м ы  е д в а - е д в а  н а ч и т а е м  п о д н и м а т ь 
с я ,  ч т о  в  э т о м  о т с п  ш е и и и  т я ж е с т ь ,  
т р у д н о с т ь  н а ш е г о  х о З ' П Ё с т в е н п о г о  п о -  
Л ' Ж е н п я  e r n e  в  в ы с о ч а й ш е й  с т е п е н и  
в е л и к а  и  ч т о  п о э л ' м у  о с н о в н ы м  л о -  
. ч у п р о м ,  о с н о в н ы м  бoe^!Ы M  к л и ч е м ,  о с -  
Н и н ы м  П р И З Ы В ' М, с К о т о р ы м  Д о л -  

ЖС'Я в е с т и  и оЯКОНЧИТЬ с в о ю  р а б о т у  
в а ш  с ' е з д ,  с  к о т о р ы м  о н  д о л ж е н  

р а з ' е х а т ь с я  н а  м е с т а ,  я в  . я е т с я :  „ н у ж  
н о  е щ е  п а п р н ж е н п е  с и л ,  к а к  о н о  г и  
т я ж е - т о ,  и в о б л а с т и  р а б  . т ы  промы т - 
л о н в е  й .  Н в  о б л а с т и  р а б о т ы  Х0 8 ЯЙ 
с т в о я Ц " П “ . И н о г о  с л а с е н в я  д л я  р е с -  
п у б  ш к и ,  д . т я  у д е р ж  ш и я ,  с о х р а н е н и я ,  
у п р о ч е н и я  в л а с т и  рабочих п к р е 
с т ь я н  а е т ,  к а к  н а г т р я ж е с и е  т р у д а  в  
э т о м  о т п о ш е ш и .  Мы д о с т и г л и  н е 
м а л ы х  у с п е х о в  в  Д о п б а с е  е ,  г д е  р а 
б о т а л и  с  ч ц е я в ы ч а й а е й  п . е д а н н о с т ы о  
и  с  ч р е з в ы ч а й н ы м  у с п е х о м  м и о г п р  
т ( В  ф П 1 Ц и :  ГОР. П я т а к ' В  в  о б л а с т и  
к п у г ш о й  п р о м ы ш л (  п н о с т п ~ и  т о в .  
У т я ч о в н ч — в  о б л а с т и  м е л к о й  • п р о -  
м ы ш л '  п н о с т и ,  к о т о р о м у  n e j - .B M it  р  --'< 
у д а л о с ь  п - ' С т а в и т ь  м е л к у ю  ь р о м ы ш -  
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п р о м ы 1и л е ! ) и о с ы 1 . И . я  п р о и з в о л !  - г е л ь -  
н о е т ь  Д о н б а с с а ,  е с л и  м ы  Ы



Ш20 год, исчнсл;.ла'-ь 272 мнллно- 
нами иуд' р, а н 1!»г1 П'ду нсчи; 
лается в 350 «п 1Л. 9 ia  цифрасчень 
и очень мала нч cpai нению с то!', 
которая была максииллыи й в до 
военное вр<н>.— 1.0ОО.7ПО.00О. Б о нее 
же это показы! ает, что ее|Ы31!ый 
шаг вперед делается, это все жс шаг 
вперед в деле воесташ^влевия Kjiyn 
ной нромышленности, а жалеть 
Жертв, чтобы Б юстаьовкть крупнун» 
нромьиплениоеть, мы BCMi ateK. Еше 
д а слова о неталлур1'ин г$ этом от- 
н< picHHM наше положение особенно 
тяжело, Бы производим ЕИКЙЛ-НИ- 
будь, моабт быть, 6 проц. то о, что 
производили 8 ршпенное время, ' от 
на какое {(аззорение. на какую вн- 
шету имиерлалпетическая война и 
гражлаЕ1Скак в вна оиуетилн Ргл chhi. 
Но мы, конечно, I;'^д(!цмae  ̂ея: у иа' 
создаются такие ц«‘НТ| ы, как Е)го- 
сталь, где габотает те1н:е iian ол. с 
преданным образом тов Леон Как 
ни тяжело наше ю лолсение, мыздееь 
видим успех громадный. Мы и нер- 
в н полови те 21-го г> да вы лавля* 
ли 70 тыс. пуд. чугуЕШ, в октяб);е— 
130 тыс., в Ноябр!— 2 О тыг., г.-е. 
ПОЧТИ вчетверо ботыне. Мы ниднм, 
что у нас нет ссншанпа предавать
ся панике; мы впеколько не скры- 
Ва< м (»т себя, что цнфрЕЛ, кот рые я 
нрпВ 'ДИ', а га>ыкают уровень hi;- 
3 рный, цяшенскин, но , мы все же 
можем д(*казьгва'!'ь этими цирраып, 
что как ьп был тяжел 21-й год, 
какие пск.1К)Чительные тяжест^Г- ни 
обрушивались на jia6o4nfi и кресть
янский кла( с, все же мы поднимаем
ся, мы стоп и на верном пути и, нап
рягая все СИ1Ы, мы М1'Жеи надеять
ся, что 110д‘ем с танет еще выше. Я 
бы хотел сообшигь еще некоторые 
данные о5 успехе электр фнкаиии. 
К сожалению, крупно1'0 ycues.a мы 
пока не имеем. Мне хотелось ш элр!;- 
внть 9-й сезд, и я должен сказать, 
что шз.Ерагнгь мне не с чем. Я j ac- 
счятыва I, что смогу поздравить t -ii 
е'езд открытием вто|)ого icpciiiicro 
' тсктричсч К'П' ucrnpa, Г1ост1'о<-нвого 
С 'Вотсьой властьк»: первый Шатур- 
ка, а второй—Hotibii'i центр—Ь'автр- 
:кая (танцп , которую В1Ы как ])аз 
ра< считывали <!Ткрыть в лекабро. Она 
дала бы п может дать о.ООО кило

ватт в первую очередь для Мо(квы, 
ЧГО при Тех 1Н гыеяча.ч KII 10BUTT, ко
торые ».ы им ем в MoiKBi, былст бы 

,с\1це(ТВ( и н 'ii иомошьв', но тут це
лый ряц iipenHTCTiiiiii г] ивел ктс му, 
что в декабре 21-П) года мы не мо
жем открыть этой стапцои. Она ст 
кр( стоя в самый кор1 ТпИЙ срок, не 
болыпе, чем через несколько недслЕ,. 
БооОще, вы, lepcniTHo, < брати ти вни
мание Иа тот ОТЧ< Т, КОТОрЕЛН на-днях  
был in мешен в «ЭкоЕЮмеЧ'eifoii Жи:?- 
Ы1» и цодииснн ниякнером .lieiH, 
С'дннм из крупных работников 8 -ю  
ccep.ccEificKoro »Д| ктротехинчв! к го 
с ‘е.чда. И з этиеч» отчсча я приведу 
ван толЕ.ко следующ ие краткие циф
ры: если ел жить 1ь ее (я «т ды, w  
у пае в этчт ер к быля (ТкрЕлти 
51 сп'анции с моШЕЕ стЕ.ю и 3*/г te.i- 
сичи ьилокатт. Если сл< жить ‘2и п 
21-ге е'оды, то огЕЕрытабыла •iO cTaii-
и.ия с Мощностью в 12 т. EaiiiOKHTT. 
Еелл 0111 циф|'Е,1 j'auiiiiTb с запад
ной ЕвдОИО!', те, КоЬеЧеО. оеЦ ИоКД- 
жуг«я кдапне мизерными, ШЛДОНСКИ- 
ми. Но они^локазыээют, как М' жот 
идти ьвер(*д дело даже при уело! luix 
нн в ОДЕО Н стране исиЕидаиЕШх труд
ностей. {1ема.,овяж!!ую гол-, сьп',те
ло ралиро. траненис мелких n a i  цой  
в д е 51евг{с. еьазЕпь Щ'вЕМо, что
очень часто здесь был.о рнстаскина- 
luie, ьо и к эп  м раста кивании е<ть 
негеоторЕян иолЕ.за. Бтими мелкими 
станциями были созданы в дер<ине 
центры современной новейшей круп
ной нромышленносгп. Эти, правда, 
ничт* жвые результаты, В( е ж е по
ка ывают крестьянам, ч то Р .ссн ч  не 
оставовится ва ручном труде, что 
она поЁ1дет вперед к другим време
нам. И  В массы крестьян постепен
но провикает мелсле, что мы Рос
сию должны поставить и м жем ио- 
ставЕть на дручую базу. Сроки тут, 
как я ужо Е’оворнл. измеряются де
сятками лет, но работа уисо началась, 
сояпание в ьре ТЕ яЕк коЁ! массе р ас
т и  р> ется и отчасти именно блаю - 
дЕЕря тому, что у пас мелкие стаь- 
цг;П рЕитут б1.1стр.ее, чем крупные. 
Н" ССЛ1. в 21 м ЕТ'Ду мы о к'здали с
(ПКРЬЕТЮМ ОДЕОШ КруПЕЮЙ ЭЛСКТрТЕ
че'коЁ» ста ции, то в иачЕЕле 22-1'и Е’о- 
да их буд.'т дЕЕс: КаЕЕЕЕЕрская в Под
московье и Уткина Заводь исд Пп-



тср;'М В  этом отношепнп, во всяком 
случае, мы стоим на иути, по кото- 
))ому нам обеспечено движение впе
ред, если мы с прежним нанряже- 
iMieM будем относиться к вынодне 
нню наIIIах яадач.

Товарищи, мне хотелось бы по 
вопрису нашей новой экономпческ .й 
политики (iCraHOBiiTbCfl еще на од
ном об тоятельстве, но сначала еще 
два слова о нашгм успехе в деле 
работы по то])фу Дебыча \торфа у 
на<; в 19:;гО году достигла 93 мил j 
ЛИОНОВ, в 21 ы году 139 мплл., един- 
ственрая, пожалуй!, область, где мы 
довеенвую ноому далеко обогнали,
15 области терфа у ’ нас богатства 
иеоб-ятпые, как на в одной стране 
в мире. Jlo  здесь гигантские тру д̂ 
ностн были, и отчастп остаи тся и 
сейчас,, в том отношснип, что эта 
работа страшно тяжела. Пзо>ре'1е- 
нпе гндранлнч! ского способа добычи 
торфа, над чем работали в главтор
фе т.т. Радченко, Меньшиков п Мо
розов, облегчает эту работу. В  этом 
отнош'ПИП достигнут успех громад 
вый. В  1921 году работало всего 
2 торфшасоса, т. е. аппарата для 
гпдравлпческаго добывания торфа, 
пвбавля''щего рабочих от каторжно
го труда. Теперь заказано в Герма
нии и к 22-му голу обеспечено 20 ап
паратов. Содружество с передовой 
европейской страной началось. И 
иеред нами сейчас открывается воз 
ножность развития этого дела, мимо 
которого пройти невозмсжио. Запас 
тэрфа в России вели к, как нигде, и 
возможность превратить этот труд 
из каторжного в бол< е н фмальнып 
теле|)Ь прецставляется возможным. 
Р а это оост ятельство нам надо об 
ратить усиленное внимание. В  этой 
области мы можем сделать очень и 
очень много, если все будем знать 
и распространять ту мысль, что при 
механизации труда мы сумеем лег 
че выйти из экономического кризи
са в России, чек какое бы то ни 
было другое г. сударство.

Теперь еще о на пей экономиче
ской п оли ти ке  вообще. Мне хочется 
п о д ч е р к н у т ь  о д н у  сторону дела. При 
с ц е н к е  нашей новой экономической 
нсыптики нс'достатс^чно С)бращать 
вн и м ан и е  только на то, что может

быть особенно важно. Конечно, сущ
ность этого есть союз пролетариата 
II кр-стьянства. Подш тпе прои; во- ’ 
дптельных сил уЖ'̂  началось, благо
даря новой эконс^мической иолит; ке. 
Есть еще одна сторона -  учиться. 
Новая экономическая политика есть 
та формр, в которой мы научиш я 
хозяйствовать наетояшпм ооргзом.
И я конкретно .хочу попытаться 
представить это дело так. Копечю, 
комму нистическс.му руководителю, 
профсоюзному руководителю т|1удя- 
щнхся масс трудно понять, что TCip- 
1С1ВЛЯ является сейчас оселком на
шей экою мпческой жиз 1и, едтш- 
ственпой возможной смычкой пере
дового отряда пролст рпата п ьре- 
стьянства, II если взять любого куп
ца, то он, получая сотню пр щснтов 
прибыли, сумеет, например, кумпть 
сырье так, как нэ сумеют никакие 
коммунисты п 11;ч)фсоюзнвки. Част- 
ный 11редп)'Инпиатель, конечно, б у
дет действе.вать под контролем го- 
суяарс'тва п суда. Суд у  на- проле
тарский и оп у нас сумеет за каж- - 
дым частным предирпппма гелем 
следить, чтобы законы ипсалпсь для 
них не так, как они пишутся в 
б ржуазных г сударствах. Недавно 
в Москве перед нами был нримгр.
Вы все хорошо знаете, что мы чи
сло этпх примеров j  множим, строго 
карая попытки нарушения наггих 
законов г. г. частными предприни
мателями. И вот тут-то згачс гпе но
вой ЭГОНОМ, политики. Учитесь, это 
учение очень серьезное, мы все его 
должны проделать. Это учение ороз- 
вычаЙЕО (впреиое Оно не похсже 
на чтение лекций з школе и на 
сдавание экзаменов. Это есть проб
лема в тяжелой, суровой экономиче
ской борьбе, постанленвая в обста
новке нгщ.-гы, в обстановке неслы
ханных тяжестей, трудностей, бсс- 
хлебпя, голода, холода, во это е<ть * 
то вастоялее .учение, кот-pi е мы 
лслншы ир'делать, и здесь всякая 
попытка от этой задачй отмахпугь- 
ся, всякая поиыт' а закрыть глаза, 
чго мы ТУТ в стоооне, будет самом 
преступным II оаммм опасным чван
ством, коммунистическим и профес- 
сионалистскпм. Этим гоешком мы,, 
товарищи, все .уиравляющие Сонет



с чй Pocciicft, эсач ^грогпком очень 
страдае I и надо это сознать с пол
ной оыфов'ппостью, чтобы от этого 
недостатка пзбаопгься. Мы присту
паем к, задаче нашего эко омпче- 
с ого стр'птельсгва на основе на
шего вчерат'него опыта, а в этом то 
II кроется иа > а коренная ошибка, 
йдесь я приведи вам од у  4'Раацуз 
скую поговп])Еу, которая говорит, 
что обыкновенно у  люд й неД' стат- 
кп имен т связь с их достепнсгнамп. 
в^ед''статкп у еловека лвтяются 
кя-; бы продолжением его доетонн 
ства. Ес.ти достоинства продолжают 
ся больше, че л надо, обяаруяшва- 
ются не т.,гда, ко да на то п потам, 
где над , то о п являют я недостат 
вами, liepo ггно, цечгп вся m i из 
вас в личной жнзиц и вообще эго 
наб.иодал и мы теперь наблкдаем 
на всем развитии иаияеЯ рсв"Л!оцип, 
н аги х  иа тип и наших иро{ ел к.з ш, 
которые'являи тся главне Чией опо 
рой партии, па веом аппарате, упра 
вляю.цпм Советской Россией, и мы ! 
ваблю щсм этот недостаток, который 
явился, как продолжение наших 
дост' янств. Величайшим достоин
ством было то, что в области поли 
тпческой и военной мы сделали 
вссмпрно-асторпчесьиб шаг, кото
рый вошел в «провею историю, как 
смена д в у х  эпох, у нас этою h hi to  
назад взять не может; нз пмпериа- 
Л1Ь тппеской войны н пз наших бед
ствий мы вышли толь о бла одаря 
пролетарсюй револицич, тольчо 
благодаря тому что советский строй 
при . ел на смену старому строю. 
Эгого взять на.зад нел зя, эт  ̂ до 
стлинство непрере асм-е, иеирелоас 
ное и иеот‘|'.млемое, которое не мо
жет было, отнято ника ими усилия 
ми и нагие ом наших врагов, но 
к тпрое как раз, если его продол
жить. г е не нале, и становится 
самым опасным недосгатасм. Зада 
чн иолптпчесьне н за ачи военные 
Х'ОЖПО бьмо реши г . 1 0 Д ‘0М С'М, Э Н Т .’ - 

8иазчо«; ьа данной стуаеан созна 
ния рабо их п креет'ял оси ионя- 
.™ Бсе, что война имперпалиетиче 
еьа.т их ду ' пт, не нужен был под‘- 
ем на новую cTynoi.b ссзпавпя, на 
noByi.-. стуье.чь орган-8аиии,\тобы 
попять эго. Энтузиазм, натиск,

героизм, который оставался п оста
нется нав е ла иаиятником того, что 
делает рев «люция и что о. а N огла 
делатБ, могли ре вить эти задачи. 
Зот ■ е«  мы до -тигли нашего полнтп- 
че кого н военног ■ успеха: и это д о 
стоинство становится тонщш самым 
опасным нашим недостатгоч. Мы 
смотрим назад и думаем, что так 
же можя.) ре-.;нть и хозяй твенные 
залачи Пс в том ошибка, чт.- п i.t-и 
тй lecKne и вое. ные чада- п мы ро- 
шили, в этом наше достоин-тво п 
ьссчерная за-лу а пашей револю
ции, но в том, когда обстанов-са 
изменилась, II мы доллмл решать 
зала III другого р -да, что здесь смо
трит ! азад и пытак-тся решить их 
кчераш им пппемо;^. Ие пытайтесь, 
не решайте! И эту “опшбочность нам 
на.1 о сошать. Раб тнп и ^.оммуни- 
стичес ие и работвп:-.1х пр фсеют 
с ие, которые с т о ш ь  и ряд ixi от 
червой, тяжелой мюгслетией хоГяй- 
ствехной 1 аб ты, трсбуюм.ей вы
д ер ж и , тяжелых ис ытаний, длн- 
тел ноз работы, а 'к  ратн сти в 
настойчивости в каче: тве ли со
вет ьих работня ор, в ьа естзе лв 
в ирашЕих бовц'ш отошли от нес, 
отмахивают я, обговариваются вос- 
помннаннямп о том, что мы гели- 
ко о сделали вчера. Вы мне вэпо- 
миваете басдю про гусей, которые 
1<и плпсг, что „Рим <пасли“, и ю -  
торым на это крестьянин ответил 
хвор(СГ1 ной. „Оетавьте предк в вы 
в по<ое, а вы что сделали такое?* 
То, чт в [ 9 7 - 1 9 1 8 -  1 9 1 9 -1 9 2 0  г. 
мы решили ваши задачи полптиче- 
C4ie и в енные с тем героизмом, с 
тем успехом, который теперч В'-е- 
мприо завоеван, которым мы поло 
жили начало н .вЩ эпохе, вс мпр- 
п >н истории, этого не < TBtpiаот 
никто Эго принадлежит нам, п пн 
у кор.) ни в партии, ни в nporjcop- 
зах ЕСТ цочытки от ять эт : у  нас, 
но перед советскичи раб тни^амп и 
неред работчнгамп пр йсоюЗ’Ш, пз- 
ред нами сейчас лежит задача дру 

ая Сейчас вы о ружены каипта- 
листн с кимп держанамп, К( торыа 
вам i с 111‘М гут, а и. мешают, сей
час, вы габ таете в уел виях шине 
ты, разз!оренпя, г л да и бедствия 
Лнбл ьаучитесь раб,тать иным



темпом, считая раб^-у догятпдети 
ягц  а не месяцам!, зацеп я ж ь  
аа ту массу, кот рая ш м у .п ;1а<ь и 
кот ]1ая н можот раб тат . револю 
ЦП >нно-'ерон еским темп м в по 
вседневной работе, либо научитесь 
Э' м , лпб-. пас нач вут пч с п а  
ведлпвостн гусями. Любой профс<юз 
п политический раби'гвпк, когда он 
ставпг бщую фразу или вон рос . 
том, чт >, мол, вот мы. профсоюзы, 
мы, комыунпстпческ. партия, у. ра- 
янем, ЭГ1 хорош.<; в Ол.стп поли
тической и воешк.й мы ят . делали 
прекрасно, а в . бластп зяйгтвеа- 
ной мы эго делаем скверно. Над.  
ЭГ) ci'SnaTb п делать лучше. Люб - 
му пр фс юзу, к т рый в бшпх 
ч ртах стаопт вопр с . том, д лжпы 
ли ирофссю ы уча ТВ вать в проио- 
водст е, я сяазку: «Да перестаньте
б лтнть ("а п л о д н с м е п т ы), а г ы 
ответ(те мне на вон i ,с нракзичеекп 
U < казките: -ели вы еа ответствен- 
ном.посту, как автооитетны!. чело
век, работник коммупнетическоп 
партии или ирофслю а, где вы ио- 
ставилн Ж.ропг; ирои.зв.-дство, сколь
ко лет вы его ставили, ( колько вам 
человек подчинено—тысяча пли де
сять тысяч, дайте мое синеок Т( х, 
кого вы ставите на хоаг пстпешпю  
работу, которую вы довели до конца, 
а не то, чтобз.1 за 20 дел браться, 
а П'том но недосугу пи одною не 
решить, ЧТО эго у НИС В CoBCTCiCl X 
правах бывает, а та -, чтобы ю зяп- 
етво довести до коз ца, чтобы в те
чение несюаьких лег сосла.ьея на 
успех, чтобы не бояться учиться у 
того ктпиа, кот'рый 1()0 п;оц. при 
были возьм(т и еще себе аабер т, а 
вы напишете прекраспую роз'ЛЮЦию 
о сырье и скзпсете, чт i мы— пред- 
етавиге.лп кеыыупистпчесеой парт чт, 
профс' к.з;т, ирелетарпата». Извините, 
III жалуйс та, что называется про ш -| 
тарпатом? Эго— класс, к т рый занят 
работ и в крупно!! промышлепнести, 
а крупная иромытлскпость i-де? Кат 
к !! эго иро.и'та; наг, где В!1ша iijio- 
«ышлс!шост1>? Почему она стоит? 
Потому что пет сир!.я? Л вы сум ли 
его собрать? Пет, написали рсзо.ло
цию, чтобы его собрали.— и сядете 
в лузку. И, стало быть, вы иоуожл па 
гуся, предки которого спасли 1’им,

а не исполняете той работы, тяже
лой, трудной, неприятной, по необ
ходимой. Па пас сейчас история 
возложила работу: величайший пере
ворот политический завершить мед 
лепной, тюкслой, трудной зконо.ми- 
ческой работой, где сроки намеча
ются не меньше, чем в месяц. Пе- 
ЛНКИ8 по.штические перевороты 
всегда, па протяжеш:и всей исто
рии, требовали .длинного пути па 
то, чтобы и.\ иероттарить. Псе вели
кие политические перевороты реш а
лись Э[1тузиа.змом передов...х отря
дов, за которыми сти.\пйпо, полу
сознательно ш.та масса. Иначе pa:j- 
витие « не мог.то идти в том обзцо- 
стве, которое 6 i.kto придавлено па
рями, помещиками, капиталистами. 
И эта часть работы, т.е. политиче
ский переворот, была выполисиа 
нами так, что всемирное историче,- 
ск е значение этого дела бесспорно. 
Но за тем, за великим политическим 
iieiiGBopoTO.M, тзстаот другая задача, 
которую нужно иош т.: нужно этот 
переворот переварить, претворить 
его в жизнь. Не увлекаться тем, 
что coBCTCKiii( строй плох—давайте 
его перестраивать. У  пас ужас/ш 
много о.хотников перестраивать на 
всяческий лад, и от этих перестроек 
получается такое бедствие, что я 
большего бедствия в своей зкизпи я 
пе ЗИ8Л. О том, что у нас суще 
ств\ют недостатки в аппарате но 
организации масс— это я знаю нр<з- 
восходнык образом, и на всякие де
сять недостатков, которые любой 
мне из вас укажет, я сейчас же вам 
nasojty сотню добавочных. По не и 
том дело, чтобы быстрой реоргани
зацией его улучшить, а в том, что 
это политическое преобразование 
нужно иореварнть, чтобы получизт. 
д1)угой культхрпый экономический 
уровень. .Нужно, чтобы вся кресть
янская масса помогла нам перева
рить то величайшее политическое 
завоевание, которое ми сдел;>ли. Тут 
надо быт1. трезвым и отдавать себе 
отчет. Оно совершено, но в inoii. 
п кровь экопомглси обыдеп. жизни и 
в условиях существования .мясс еще 
пе вошло. Тут работа целых .десяти
летий, и па нее нужно потратить 
огромные усилия. Ко нельзя вести
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ie>i томпота и с той быстротой в геж 
условия ч; в которых мы в ли BOCU- 
«уш рабТ'Ту, !1рожло чем за.чоичять, 
л рлие позволю себе распроитрапить 
'ГО положение, что недостатки лвля- 
ются иногда продолжепием наших, 
досггоипств, па одио из наших учреж- 
депип, имешю па ВЧК. 'Говардпф, 
Ш.1, конечно, все знаете, какую дикую 
ооиявопь loiymac это учрсждши’с 
jKX’CiiHCKofi олшгра.ци!1 и тем мяого- 
ч i icxei 1 иы :й представ ш ел ям п рапа щах' 
к.!йссов имнерааплстпчсских с,трап, 
которые с этой российской oiuirpa- 
ншгй живуч. Ещ е бы! Это то учреж-
д.чше, которое б!Лло нашим разящим 
0))уд1шн прптн бссчислеппых загс* 
воров, бсочислеиных окуппшнй па 
Советскую .власть со сто]юны людей, 
(к'зкоь'сч о болсс снлкшлх, чем яы. 
У них, у капмталисто.ч и шлуеиц!- 
KiTB, 0-тались в руслах все Ашждупа- 
родныс связи, г.(л мсду.упрро;и.5л 
иолдержка, у них бы.та 1юд,шр>кка 
1’осударств, псгравш.’пно Солсе м т  у- 
Ч51Х, чем наше. ] ’ ы .знаете из исто
рии этих .заговоров, как действова
ли эти .'но.ш. Эы знаете, что иначе, 
как ])еп|)1 сспей, б('гл10ш,адной, бы- 
(.трой, немс'длштой, онпранпценсл 
на сочувствие рабочих и KjiecTiosn, 
отвечать ка )шх 'было нсльзн. Это 
Л<}Сто(П!ство пашой ЕЧК. Мы псегда 
8:о будем подчеркнвагь, когл'л мы 
услышим, в прямой или отражешшй 
форме, как часто слышим й з -.з я  rjia- 
пиць!. поили т<->: из русских прод- 
•■гав!1тел<'й, которые па всех языках 
у.меют употреблятк слово ЧК н счи
тать ого образо.ч русского варвар- 
(т а .  Госп(«да капиталисты, россшй- 
схис и ипостраппыо, мы знаем, что 
вам этого учреждения пе полюбить. 
Еще бы! Оно умело ваши кптриги 
и ваши происки orpaDKaxi ,̂ как нпкто, 
в обстановке, когда вы пес пытались 
удушить, когда вы пас окружили 
паш(>ствиямн, когда строили загово
ры и пе остананлпвалпсь пн перед 
каким преступлением, чтобы сорвать 
пашу мирную работу. У  пас иначе 
пет ответа, кроме ответа учрежде- 
пиек, которое бы знало каждый шаг 
заговорщика и умело бы быть пе 
„главпоугоняриваютим", а караю- 

1 щии пемедлеппо. Без такого учреж
дения власть труд 1ЩКХСЯ сулщство-

ватт, пе мож/'Т, пока будут сущ е 
ствовать иа свете нксплоататоры, lui 
имеющие желания препод!1ссли ра 
бочнм U крсстьягщд па б.?1одо свои 
права по.ме1Ц1,ков, свои права капи- 
та.11истов.

Это мы очень чоргшо зпаем, но 
"паем ВМС те с тем, что „достоин
ства человека могут стать его педо- 

•статками“ , и мь! апаем, что та об
становка, которая у пас создалась,
Т р  б у С Т  НОВОЛИТОЛЬНО (>Г-Г!1Ш1ЧИТЬ
это учреждение сферой чисто-полити
ческой! Но есл!1 попытки контр-ре- 
воланрп) будут захшшт, как (tnu бы
ли до спх пор,—а мы не имеем до- 
каз тсльств, чтобы па этот счет пси 
Х0Л0ГШ1 наших противников нзмо 

-• пилась, - то ;.;ы сумеем ( твечать так, 
чюбы в это-м ответе сндели почто 
(’С1)ьозпое. (]о!Щтской государство 
допускает к себе иностраппых пред 
главителой. Под предлогом помощи 
этп pe.TCT-TiHiTCJHi помогают коптр- 
ревслюцнн свергать Советскую 
вла'''п-, чему примеры бывали В  та
кое ноложеиис мы не ионадем, бла
годаря то.му, что мы будем rtciinTi. 
й использовать такое учрсждепис, 
как ИЧК. Это мы можем всем, и 
всякому гарантировать. Но «месте с 
тем мы опрсделепио говорим, что 
необходимо подвергнуть В Ч К  ре
форме, определить се ф упктш , ком- 
петсидпю и ограничить ее работу 
задачами но.ппйческпми Мы таггой 
общей реформе это учреждение 
дол.жпы 710дно.пгиуть. Перед нами 
задача разтатня оборота, этого тре
бует новая окопомпческая политика. 
Л это требуе'т большей револющгои 
пой законности! Попятно, что в об
ета по.чке воешюго наступления, 
когда хватали за горло Советскую 
власть, попитпо, если бы мы тогда 
D r y  за.дачу 1тставнлн, мы были бы 
педантами, мы играли бы в револю- 
пню, по рополюции пе делали бы. 
Чем дальпю идет развитие оборота, 
мы твер.дым лозунгом поставим 
осуществление большей революцион
ной закоипости и ограничим сферу 
учр('ждоппя, которое явля.лось ответ
ным ударом па всякий удар заго
ворщиков. Вот результат опыта,, 
наблюдений и разм т л е н и й , какой
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отчетпиЁЁ год пы||рг$вигс.1ьстко за. 
носло.

Б  загслючснис я должен сказать, 
товарищи, что та задача, которую 
мы решаем в этом году, которую 
мы с таким трудом и так плохо до 
СИЛ' пор.решали.—соединение рабо-

/

чих и крестьян в прочный экономи
ческий союз,— даже в . обстановке 
наибольшей нищеты и раззорепия, 
мы эту задачу решили правильно, 
линию мы приняли правильную, и 
па этот счет' сомнении быть не 
мозкет.

Резолюция по доллад; тоб. Ленина.
Но док.таду т. Ленина единогла

сно была нрйпята след, резолюция: 
„Заслушав отчет председателя Со

вета Народных Комиссаров от 15. Ц. 
И. К. и С. Н. К., 9-й с‘езд советов

вполне одобряет деятельность рабо
че-крестьянского правительства за 
отчетный год, как в области внут
ренней, так' и в области внешней
1Й )Л И Т И К И “ .

йостановлвнае но докладу тов. Тцоцкого.
Всерос нйский с'езд советов рабо- 

чи.л, крестьянских, красноармейских 
и ттазачьих депутатов снова подтвер
ждает готовность Советской республи
ки жить в мире со всеми пародами 
вемлп. Новые передвпзкки гбсудар- 
ствешплх границ в ту или другую сто
рону не могут дать хлеба голодным 
и залечА-ь рапы мирового хозяйства. 
То.тько иравп.тыш поставленный труд, 
то.тъко прави.дыш организованный об
мен благ и услуг между.всеми паро
дами могут возродить хозяйство па 
более правильных основах братства 
и солидарности.

В ртих условиях затевать новые 
войны, т. е. Н01Ю0 истребление ц опу
стошение во имя насилия од.чой на
ции над другой, значит вести челове
чество на тгуть окопчатолшюго обпи- 
пщння, одичания и гибели.

Всероссийский с‘сзд советов впол
не и целиком, одобряет все мерои- 
рпятии и усилиярабочс-кресттшнеко
го правительства, направленные па 
то, чтобЕЛ оградить от новых войн пер
вую социалистическую республику, 
столь пуждаюЕцуюся в мире и труде.

9-й всероссийский с‘езд советов 
одобряет ироведеипую, па основании 
иостаповлспия 8 го всероссийского 
с‘езда советов, работу но сокращению 
армии, кото]>ая в настоящее время в

J i  раза меньше, чем была год тому 
назад.

Уж е сейчас Красная армия, если 
принять во внимание ЕЕародоЕЕаселе- 
Hue, в 2 слишком, а по территории 
в 18 раз м еньш е французской армии.

С‘езд соретов с негодованием отвер
гает перед лицом народов, которых 
хотят обмануть, измышления каЕЕ ита- 
листическпх министров, дипломатов, 
журналистов, в первую очередь '1'рап- 
ции, продоллсгхющих, в частЕЕОСти, иа 
вашиЕЕгтоЕЕСкой коифсрспЕЕ;!!!!, воире- 
ки всей очевидности, утверждать, буд
то Советское правительство замыш- 
.ляет пастуЕгательные войны против 
своих соседей, в особенности ЕЕротив 
Польши. ];ся политика (Советского 
ирав! тельства, и ЕЕрезЕсде всего про- 
до.тжающееся сокращение КрагЕЕОй 
армии является иеоспорпмым опро
вержением своекорыстЕЕой и ирсстуи- 
иой лзки, при помощи которой еЕце 
иенризваншле к ответу вшювешки 
империалистической бойни пытаются 
снова зажечь полсар на востоке Ев
ропы.

9-й с‘езд советов счятает в то же 
время своим долгом заявить тру.дя- 
щилгся массам России и дружествеп- 
ных ресгЕублик, что пи героические 
победы КрасЕЕОй армии, ии настой
чивые и твердые усилия Ссвотской
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дц|1лг’Л1атип, IUI возрастающее со
противление трудящихся 3iacc всего 
кира против ш вы х вопи еще ие 
дали до сих пор lapaiiTiift действи
тельной псприкосиоЕЮп:ости первой 
республики труда. Наиболее хищйи- 
чсские изшериалистичсские и аван- 
тюрвстическпс элезЕСпты бурлсуазии 
больших и ма.:шх государств, ие на
ходя выхода из противоречий оконо- 
ннческого кризиса и империалисти
ческой борьбы, иродо.тжают, рука об 
руку с русскими помещиками, кани- 
та,1истамц и эмигрантскими генера
лами, подготовлять новые и иогыс 
удары против государства рабочих и 
крестьян.

Утитопепие румыпркого правитель
ства от переговоров па основе дей
ствительного и Полного отказа от ио 
вых военных покушений, активное 
стремление влиятельнейших групп и 
лиц в Польше сорвать мирные отпо- 
шеиия с советскими республиками; 
постоянное выбрасывание иа nauiy 
территорию контр - революционных 
банд, при содействии влиятельнейших 
воеипых и политических кругов Поль
ши и Румынии; встуилсипе на этот 
лее путь Финляндии, выбрасывающей 
на Советскую землю контр-револю- 
цяоппые банды нод видом коре.ть- 
ского восстания; враждебные ятшпско • 
белогвардейские военные огшрации 
па Дальнем Востоке, руководимые из 
Токио в то время, как в I> iiu in no- 
пс обсуясдаются программы соглашс 
ПИЯ ц 1'азоруясспня без участия Рос
сии,— таковы яркие, бесспорные фак
ты II события сеголшшшего дня, свн- 
дсте.дьствующие, что непримиримая 
вражда буржуазии против Советской 
республики нродолаеает находить свое 
выражение в открьыых военных дей- 
ств;шх, направленных против се бе
зопасности как па Западе, так и па 
Востоке.

В виду всех этих обстоятелт>ств, 
Советское правительство, иродоллсая 
политику борьбы за мир, экономиче
ские соглашения и правильные меж
дународные 0Т110ШС1ШЯ, до.тлсно в то 
же время быть готово отразить во- 
орузкспной рукой всякое покушение 
на нспрпкосиовеппость п псзависн- 
иость Советской федорайии.

Сокрав1,ая Красную армпю и тем 
обдегчая для рабочих и крост])ЯП jiie- 
гоние иавизапиьгх нам войной тй?от. 
Советское 1!ц1а1*1тельство ц все ор
ганы Советской власти на местах 
обязаны прилолсить все усилия к то- 
siy, чтобы все.чсрио укрепить армию, 
улучшить ее матерна-аыюосостояиие, 
повысить ее общий политический и 
военный уровень и, тем самым, обес
печить за пей, при сокращенной 
числеппости, высокую боеспособность.

Всероссийский с‘е.зд советов за
являет о полной готовности трудя
щихся нести необходимые лссртиы 
иа содержание J^paciiofi армии и одоб
ряет принятые II ирЛкшмаемые пра
вительством меры, паправлевныс на 
улучшение продовольственного, квар
тирного, вещевого и санитарного ио- 
лолсепия краспоармейцед, а таюке па 
повышение их денежных отаадов.

С ‘езд советов вменяет в обязан
ность иравительствеппым оргапаз! 
принять меры к созданию для руко
водящего состава армии таких ус.ю- 
вий существопания, которые о(5лег- 
чали бы командирам и комиссарам 
выиолпепие их в высшей степени 
ответственной работы по обучению 
и воспиташпо Красной армии.

Псеросснйский с‘ёзд советов при
знает безусловно правильным уста
новление тесной духовной н мате
риальной связи мелсду мсстпымн орга
нами Советской власти и расквар
тированными в их районе красными 
войсками. (!‘езд советов призывает 
р.азвить до конца систему iipiiiiiR'Kn 
воинских частой ^  местным и цент- 
ралг.пым советским органам, ожидая 
от этого самых благотворных пос
ледствий, как для укрепления связей 
Красной армии с трудящимися горо
да и деревни, так и для повышения 
внутренней спайки и политической 
сознательности красноармейских ча
стей, II для всемерного облегченна 
условий их существования.

Техническое снабжение Красной 
армии, как одно из важнейших ус
ловий се боеспособности, требует со 
стороны правительства в лице, нреяс- 
де всего, хозяй(/твсш1ЫХ органов на
пряженной заботы об упрочении и 
обеспечении всеми необходимыми



средствами и материалами иродпрк 
ятий военной иромыриешюсти.

( ‘езд подтверждает исключитсль- 
оость государстнепиой важности даль- 
ueiiuiero улучшения постановки дела 
BOOI1 но учебных заведений и иред- 
j ’lracT воеипому ведомству и прави
тельству в ц('лом сосред точить на 
этом вопросе особ ое внимание.

Пересмотр уставов, прог|)амм, ин
струкций должс!! ироизсодп’п>ся си- 
стематич ски в соответствия с омы 
том Красной армии и новыми наз 
ревпшми иотрсбносгамн, памятуя, что 
!;овые враги иргут оказаться лучше 
орга'шзоваппй'мп, обучснвымн и во 
сружешпями, чем тс, над коимн 
[i|)a.cnaa армия оде);жала столько 
(мавп X побед.

Признавая нравилышм и необчо- 
дямым привлечение Красной армии 
к. хозяйственной работе, прежде все 
го 00 обслужииапик) нужд самой ар
мян. с‘сзд совет ов одобряет в то же 
время решения овиаркома н ТО,
е.аир ьлсиные на то, чтобы .хозяй- 
ствоппая работа Красной армии пе 
sior.ia развнватьс!^ за счет потребно 
сти воинскою обучоипя и воспита 
(>на, т.-с. за счет боссиособностн ар-
И!!Ш.

С‘сзд признает подлелсащимн .таль- 
иейшему развитию ■ меры военного 
седомства, направленные к тому, что
бы иыис, в мирный периог, устапо- 
ритъ в армии более правильные ор

,са.ш(зацяо}игые взацмоотлошепия, бо 
лее сгро1'и8 учет воииского досто 
япия, более бореж-^ивое и хозяйствен
ное к нему отношение, новысигь на 
ряду с 110лнт!1ческою со.знателыостыо 
хознйствеипосгь, опрятность и точ
ность как командного и комиссар
ского состава, так и камсдогэ рядо
вого бойца.

Из'ятия в отношении воинской по
винности, в смысле не только осво. 
бождония, но и отсрочек, доллспы быть 
сведены к дейстшггелыюму и безу- 
аювпо необходимому минимуму. Ра- 
вс.с'ство в отпош етш воинской ио- 
вишюсти должно быть проведено с 
наибольшей полнотой. Крисдая ка- 
за.рма, улучшаясь материально п пр- 
вышянсь ду.ховн'.', должна стать одной 
из важнейших школ по только воин
ского. Ло и ('раждапского воспитания 
ра >оче-крестьяиской мо.ш.тежи.

Учитывая тяжкие уд.фы, обрунки)- 
яые веро.юмсгвом русской и хтции- 
чсствчм иио емиой копт1)-револ1оции 
на военный флог. с ‘езд отмечает с 
удовлетворением усилия лучших воеп 
ных бойцов сохранить в нынешних 
трудных условиях живое ядро флота 
и выражает твердую увереипооть в 
ТИМ, что иачииаюшосся оздорошсиие 
хпзяйствс'нпой жизни страны иозво 
лит Красному флоту выполнять своп 
сбязанпости по охране морских под
ступов к еоциа.т«стической реснуб- 
лш;с.

Пасуха 1921 года, уничтожившая 
ур<!жай в огромном районе Совст- 
ск(УЙ республики, вызвала в охвачен
ных неурожаем .местностях рачру- 
шптельиую стихию голода. Полые 
губернии и об.тастн оказались вы
битыми из хозя1'!Ствснной колеи, а 
иекотор!.:е местности очутились , под 
угрозой полного вымирания. Тяже- 
.(ые рапы, нанессппые пародпиму хо- 
:щйству и благополучию населения 
Оовстск-й республики трех.тетнимн 
белигвар(ейскими нападениями и 
виошр.ей блокад(»й, послужили при
чиной полной неподготовленности 
засуныивого района к предупрежде
нию бедствия теми или иными агри

культурными мерами, а тем более к 
непосредственной борьбе с его 1 1юз- 
НЫМН 110С.Ц!ДСТИИ.ЯМИ. Условия для 
этой борьбы оказались тем боле(! тя
желыми. что (Советская республика 
пе могла рассчитывать на ско.нжо- 
нибудь «ерьезную помощь из-за ру
бежа, находясь в кольце враждеб
ных капиталистических госушрств.

Созданные Советской властью в 
самой начале разразившегося бед
ствия комиссии помощи голодающим 
могли опереться в своей pa6oie поч
ти исключ' те ншо иа те россурсы, 
которые давались впутреппими источ
никами раззореппой и истощеппбй 
республики. Ца помощь этим комис-



сйлм центральная Советская власть | 
призвала весь государсткевпый аппа- ; 
рат и трудя1циеся массы. Целым ря- ; 
лом жор и, Б первую голову— семеп- 
пой noMOjqiOb для озимых посевов ' 
Советская власть оказала певвую, 
суБЩСтвеипук) noMOiHb 1.'ос->"рада8Шим 
районам, укрепив вместе с тем вору 
в хозайственпое зозрожденяе голо* 
да'югцих территорий и ослабив пани
ческий поток бегкенцев и.з засушли
вой ЛОЛОСЫ-

9-й всеросслйский с ‘езд советов, 
ь-зпакомившнсь с деятельностью ко
миссий помощи голодающим и с раз
мерами той помощи, которая оказа
но. до сих пор трудящимися массатйи 
бчагопо-лучных по урожаю губерний 
иощапоБ.тяет:

1 .  Довести до сведенк.т всех ра
бочих, крестян  и: честных граждэ,н 
к всех советскй.х учреждений, что 

ккая угроза вымираиия, нависшая 
псд местностями, охваченными засу
хой, по исчез.ла, а усиливается с 
кй-ждым днем но мереистощ"1П1я но- 
ЩЮД1ШХ запасов пе только продме- 
той питания, по даже суррогатов их 
г голосе голода.

Й. ПсручнтьБсороссийскому Цгнг- 
ра.чьному Исполпйтельному Комите
ту предпринять в ударном порядке 
шаги к всемерному расширению и 
углублению работы * народных ко
миссариатов по участию их своим 
аппарятож и рессурсамн в борьбе с 
Iолодом

3. Твердо .заброяйров.ать из фон
дов народного комигсарпата iipo- 
доно.иствия намеченные .для пита- 
lurn насе.тения голодающего района 
i ‘i  МИ.ЛЛПОПОВ иу.дои поодопольствня 
п 25 .ПТН.ТЛЦ0Н01! пудов семян для 
яровых посевов в пострадавших от 
»iсурожая местностях.

■1. Поручить деятращной ко.мис- 
(щп помощ,и голодающим, в качестве 
!щрБ0очер<‘дпой задачи, напрячь все 
усп.шя к полпому и бгзусловному 
шрпвоюпию в жизнь всех .мер, на- 
мочоппых на всероссийском совсща- 
нгп Щ)хшссий номопщ голодаюзцим 
I- отношении установлопчя постоян
ной номо1дл всех поголовно трудо- 
< »особных граждан, рясширония фис- 
н;.ш.яых мор ПОМОЩИ (путем продепт-

Бых отчислений с торговых в  това
рообменных операций, иатурази.ча- 
ции штрафов, на.кй’ОБ на предметы 
роскоши и увеселения и т. ц.) и, в 
особенности, в деле усиления помо
щи детям, забота о которых должна
б.ыть на нервом плане.

С‘езд выра;кает свою горячую 
благодарность рабочим всех страя, 
пришедшим 1Ц5. помощь голодающим 
губерниям (Советской России. Не
смотря па безработицу и тяжелое 
экономическое положение, в которое 
рабочие ряда стран поставлены си
стематически:»; наступлением капитм- 
.та, пролетариат Европы и Америки 
своими сборами все более щедро 
приходиз' на вомоищ голодающему 
насе.лению Нов*>.шъя.

С'езд констатирует, чте трудяще
еся население России ■ собенпо це
нит брйтскую поддержчу мозолистых 
рук европейских и американских 
рабочих. С:е.зд видит в этой поддерж
ке выражение подлинной междуна- 
родно.й со идарм'.'СТй трудящихся 

С’езд констатирует, что буржуаз- 
шие нравите.лъства и пользующиеся 
до сй-х нор их поддержкой русские 
контр-рево.люционные группировки 
отнемисъ к тяжолкму бедствию го
лода, охватившему часть Советской 
Ро сии, прежде всего, как к у.добио- 
му случаю д.ля повой попытки свер
жения Советской власти и контр-ре- 
во.люционнпго переворота в  России. 
Б  то Же время, однако, влиятельные 
группировки торгово-промышленно
го мира всех стран и под их дав
лением правительства этих cipan 
отчасти усматривали в постигшем 
Россию голоде благоприятный с.лу- 
чай для завоевания в пей для себя 
экопомичрскй-господствующего поло
жения.

С‘езд констатирует также, что бурч 
жуазпые правнте.п.ства стремились 
при оказаили помощи голодающим 
России навязывать ей условия, ряв- 
шюильныо нарушению ее суверен
ных прав и несовместимые с требо
ваниями ее впешпей безопасности. 
Ставая па первый план, в виду тя
желых страданий голодающего па- 
селения возможность широкого при-
в.тсче)1ИЯ помощи из-за границы для 
борьбы с тяжелым 1тародпьга бед-



ствием II нрпве^ст15уя в то же вре
мя развитие эконодшческих споше- 
аий с другими страпами, «‘езд одоб
ряет как зак.тючешше с инострап- 
HUMii группировками договоры (Л РЛ , 
Яапсеп), так и отпор, данный ('со
ветским правительством попыткам 
злоупотребления голодом дш  нане
сения вреда осЕЕОвным интересам 
республики (Нуланс). С'езд выражает 
благодарность Фр11тно({Еу Нансену, 
бескорыстно прилагающему старания 
к по.тучепию от других государств 
помощи д?Е1 голодпЕощнх ПоЬола;].я,

Американской Администрации По
мощи, })азвившей эту помощь в наи
более широких размерах, и всем 
странам, оказавшим помощь голо
дающим в какой либо форме. С‘озд 
поручает ТЗЦИК, ( ’овниркому и П Кин- 
дел ЕЕродолжать ЕЕрЕЕлагать все уси
лия для нрнвлечешЕя из-за граишнл 
помонщ голодающим, соглаиЕпясь 
при этом на уступки, совместЕвмыс с 
суверенными правалЕИ республики, 
ее В1МШ1СЙ бозоЕвасиостью и осиов- 
ЕЕЫми ио’̂ Есбпостямн сс пародпого 
хозяйства.

Наказ о х а з я й т ш о в  p d e ie .
9-й всероссийский с‘езд советов, 

рассмотрев доклады и отчеты парко
матов о хозяйственной деяте.тьности 
за отчетный год, Егрсподает, кдо1ю.т- 
неиие и обобщение нбстанокленцй 
с'езда советов ио отдезъиым воееро
сах  хозяйственной работы, к ие\тс.лон- ' 
цому иснолпеннк» всех советских уч
реждений в центре и па местах сле- 
.цующие' руководяЕцие указания:

1. ГлавЕЮй и неотложной задачей 
деятетьиостн всях хозяйстлепыьЕх ор
ганов с‘езд сор.етов прикагЕывает 
считать: достижение е» кратчайший 
срок в<» что бы то пи стало пройпых 
практических успехов в деле спабже- 
яия крестьянства болыпим количе
ством товаров, Евеобходимых для Еюд‘- 
ема земледелия н улучшения жизели 
трудяЕцейся массы крестьянства.

2. Эту цель, как Е-лавнейшую, долж
ны не упускать из виду псе оргаЕЕЫ 
«о унравлению промЕлплениОСтью, 
разумеетшЕ, не донусюш пи ма,а‘й- 
шсго ослаблеЕ111.я задачи снабженЕЕЯ | 
в 100 ирод, нужд КрасЕЕ0Ё5 армии, 
что должно быть ЕЕОставлоЕю в Biep- 
вую очередь, в интересах coxpaEie- 
пия обороноспособности Еовотокой 
республики.

;>. Этой же цели до.тжнОбыть иод- 
чниеЕЕо у.Еучшенне ЕголожеЕЕпя рабо
чих в том смысле, что Eia все 1)або- 
чие оргЕ111ИзаЕЦ1Е( (и ее Етсрвую го.тову 
профсоюзы) возлагается обязапЕЮСть 
заботиться о таЕсон Еюстановке «ipo- 
хышлешюстн, ’ которая бы быстро и 
полно у.довдетворяла нотробЕгости

крестьянства, Е1риче.м от степени до
стигнутых в :етом отношеЕЕЕЕИ успе
хов долзнЕО ЕЕОЕЕОсрсдственЕЕо записе'ЕЪ 
увелЕЕчение '-зараЕютка и улучЕнеии<* 
ЖЕЕзни промышленнЕих рабочих.

4. Этой же цели должна быть нод- 
чилена деятельность нарком<|нЕ1Еа, 
н,ч который воз.1агается 9-м с'ездом 
советов гЕадача осуществизъ с Eiaii- 
болыиим Етаиряжепием сил и паиболь- 
Ецсй быстротой сокращение и впо
следствии ЕЕрекращепЕЕС эмиссиее и 
восстапов.ление нравЕЕЛьного дсеесж- 
ЕЕОГО обраЕцетЕЕЕя па основе золотой 
валюты. Замена эмиссии палогамЕТ 
ДОЛЖЕЕа ЕЕрОЕЕОДИТЬСЯ ЕЕсуклопно, бе:!
допущения малейшей волокиты.

5. ЭеГУ ж е цель во главу учла 
должны ЕЕОСтавить себе isce opraiEu 
и учреждсчЕия, ведающие впутренЕЕСй 
и впешЕЕей торговлей, т.-о. Цент1Ю- 
союз, паркомвпешторг и т. д. Т о.еь- 
ко быстры.ми практическими розулЕ.- 
татами в деле развития оборвЕта ме
жду земледелием и ееромышлоешосте.ео 
(йезд советов будет измерять и еео- 
ручает рукшЕОдящим органам Оовет- 
СЕСОЙ власти из.мерять успехи  этих 
учреждений. П ч а ст о ст и , с езг  со 
ветов пред11ЫС1.Евает шире прибегггтЕ, 
к частно-хозяйствеппЕл.ч предЕЕрЕиЕТЕЕ- 
ям в деле сбора СЕлрья, вЕлвоза ого 
ЕЕ всяческого развития торговли, еео- 
пимаЕЕ ЕЕрн этом роль государствеп- 
ЕЕЫХ oprajBOi!, как контролируюпЕую 
и иаЕЕраЕЕЛЯЮЕцую, и преследуя бес- 
ЕЕОщадЕЕО всяческую волокиту U бю
рократизм. MeiEiaKEiEUie живому .делу.
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6. От ксех органов и учреждений, 
ведающих хозяйственной работой, 
9 -й с‘езд советов требует, песюмен- 
но, большого, чем до сих нор, вии- 
мапиа н энергии в деле привлечения 
к государственной работе в данной 
области всех, сколько-нибудь выдаю
щихся сил из рядов боспартийпых 
рабочих и крестьян.

Оезд устапав ишаот, что в этом 
отношении мы отстали; что но иро- 
яв.*1яется достаточно систематичности 
и пастойчнностн' в этом отношении; 
что расширение круга хозяйственных 
и государственных деятелей в этом 
отношении безус-товпо и настоятать- 
по необходимо; что всякий успех в 
деле под‘ема хо.зяйства должен, в 
частности, более регулярно возна
граждаться, КЯ7С орденом Трудового 
Знамени, та к и денежными премиями.

Сшзд советов обращает внимание 
всех хоз. органов и всякого рода 
классовых, не чисто нравзтсзльствеп- 
ных организаций, па безусловную 
необходимость еще более устойчи
вой работы но иривлсчспию к делу 
ссльско-хозя йствешшго строительства 
специалистов, понимая под таковыми, 
как представителей пауки н техни
ки, так и людей, которые практиче
ской деятельяостью приобрелн опыт 
и знание в деле торговли, в деле 
организации крупных предприятий, 
контроля за хозяйственными опера
циями и т. ц. Улучшение ноложения 
специалистов и обучение под их ру- 
ководство.ч^ широкого круга рабочих 
а крестьян должны стать предметом 
неотложной заботы дентра н мест 
пых учрс.ждепий РСФ СР.

7. От наркомюста У-й с‘сзд сове
тов требует, несомпспно, бо-шшей 
энергии в двух отношениях:

Во-первых, чтобы нарсуды реснуб- 
.*пки строко следили за деятельно
стью частных торговцев и иредпри- 
нимателей, пе допуская пн малей
шего стеснения их деятельности, по 
вместе с тем стролсайше карая ма
лейшие попытки отступления от не
уклонного соблюдения заклнов рес-

л^блики и воспитывая широкие мас
сы рабочих и крестьян в деле са
мостоятельного, быстрого, делового 
участия нх в деле надзора за соблю
дением законности; во-вторых, чтобы 
нарсуды обратили больше внимания 
на судебное преследование бюрокра
тизма, волокиты, хозяйственной пе- 
распорядительностп. Процессы до де
лам, такого рода необходимы и для 
повышения ответственности за з.то, 
с которым так трудно 6о{ЮЗ’ься при 
наших условиях, и для иринлечониа 
впи.маш*ш рабочих п крестьянских 
масс к этому важнейшему вопрису. 
и для достижения практической це
ли— бо.чьши.х хозяйственных успехов.

9-й с'сзд считает, что задача 
ИКИроса в новом периоде заклю
чается в том, чтобы Г! наибо.тее ко
роткий срок создать кадр сиоциалн- 
стов во всех областях из среды кре
стьян и рабочи.х, и предлагает еще 
более усилить связь ипсо.тьной и 1шс- 
школышй образовательной работы 
со з.тободневпыми хо.зяйствеииы.ми 
задачами, как всей республики, так 
и данной области и данной местпге 
стн. В частости, »-й с‘е.зд советов 
устанавливает, что во ксполнепио 
решения 8 го с ‘езда советов о про
паганде ii.iana элоктрофикацпи Рос
сии сделано еще далеко недостаточ
но, и требует, чтобы при каждой
э.тектрнческой стапцни путем моби
лизации всех пригодных сил бы.ти 
регулярно устраивае.мы лекции, пра
ктические .занятия для ознакомления 
рабочих и 1сростьян с электричеством, 
ого значепие-лт и планом электрофи- 
кацни. В  тех уездах, где еще пет 
ни одной электрической сташщн, 
до.тжгш бить построены сво.з.можной 
быстротой хотя бы ч£ыепысие элек
трические станции, которые до.1жны 
стать местным центром yKaaaiinoii 
работы, проиа,гапды, просвещения я 
поощрения всяческой инициативы в 
этой области.

Председатель В Д И К  М. Напкяии.
Секретарь Pi. Енукидза.



Постановление о мерах по восстановлению крестьянского сель
ского хозяйства. ~

I
Г оа тому оазад всероссийский 

<сезд советов обратил шшмание тру
дящихся на упадок крестьянского 
зем щделня, призвал все органы Со
ветской власти и само крсстьлпство 
к усиленной работе (Ю поднятию 
сельского хозяйства и наметил ряд 
мероприятий для правильной поста
новки и усиления ОТОЙ работы. В  
тех же це 1ях 1]серосснйский 1 Централь
ный Исно.тнительный Комитет сове
тов постановил весною снять огра- 
пичепия с торговли сельско-хозяй- 
ственнымн продуктами и заменить 
«родовольственную разверстку иро- 
дово.щст1!ен1'ым на.зогом.

Истекший год иока.за.?1. что меры, 
принятые V II I  всероссийским с‘ез- 
дом н Ш Ц 1К . оказали до.зжнос ju h - 
янне. Мгяднш! тяга крестьянства к 
поднятию сельского хозяйства иача- 
■чась тже весной н особенно сильно 
сказалась осенью расширением ози
мого клина всюду, где этому не нрс- 
(ютствовил неурожай и недостаток 
сюмяп. Широкое и повсеместное ряс- 
иространепие ранней вспашки паров 
и осенней вснаящн под яроюле свм- 
дстельствуют о том же.

Бсероссийский с'езд со(чтов с. у д о - 
».тстворепяем отмечает эти благо
приятные признаки улучшения, .до
стигнутые усилиями земледельцев и 
»ггара\1нями сельско-хозяй£гтвсп1Шх 
органов при участии нрсдставителой 
крестьянства, но в то же врелтя yi^a- 
зывает, что неуро.жай н го.тод в це
лом ряде губерний оказалио.ь поуло- 
.ннмой преградой дли улучшения сель
ского хозяйства, свели иа но? уси
лия трудового крестьянства п усугу
били упадок и раззорение.

Мщ'кду том, се.тьское хозяйство 
составляет основную и важнейшую 
отрасль народного хозяйства страны. 
Без поднятия сельского хозяйства 
немыслимо воостановленне пэшей 
нромышлениостн, увеличение народ
ного богатства, усиление впутрепной 
« внешней мощи рабоче-крестьян
ской г.тасти. Рзззороиме се.льского

.хо,зяйсзва означает обнищание всей 
страны, ослабление в,?асти трудя
щихся.

Но па словах, а па дело поднятие 
се.льского хозяйства должно стать 
первой задачей всего нашего хо 
ЗЯЙСТВС1Ш0Г0 строите.чьства.

Бсероссийский с'езд советов обя
зывает в'С органы Советской власти 
строго к псУЕЛонпо руководствовать
ся этим основным положением и в 
це.дях действительного проведения 
его в жизнь устапа11лпвает новые 
мероприятия Д.ТЯ скорейшего подня
тия крестьянского зе.мледшия н со
хранения его в голода.}ощих губер
ниях, а также .для развития проле
тарского зе.мледелия, особенно в про- 
.чышлснных губерния.х.

Признавая, что особенно важным 
Д.1Я развития крестьяш-когохозяйства 
яв.1яется создание правильного, устой
чивого, нрисиособленного к хозяй
ственным и бЫТОВЫЗ! условиям ноль- 
зовапиа землей, незыблемо остаю
щейся в собствснпости государства 
трудящихся, гюероссийскнй с'езд со
ветов считает )7Собходшйым особое, 
спиглапие обратить па уиОрндочопие 
земельных отпоншпий па основе сио- 
бодпого выбора форм землепользова
ния самим крестьянством и всемер
ного усилепня работ по зем.чг устрой
ству.

Иряпимэя во пнкманне вес кзло 
жеииое, всероссийский с‘езд советов 
рабочих, креслъяпсусих, красноармей
ских и казачьих депутатов ностанг. 
вляет:

1 По щ.мелЬ.-ю.му вопгс.ч.у.
I .  Иодткердгть к неуклонному ис- 

лолпепыо и безоговорочному прове- 
деппю в жизнь всеми органами (Со
ветской власти, в 01'обснпостк орга
нами зе.ме.тьпымм. ностаиовление 2-го 
нсероссийского с'езда советов о пра
ве свободного избрания каждым зе
мельным обществом любой формы 
землепользования (декрет 2-го с'езда» 
о земле, раздел: „Кресс?.янский на
каз о земле'*, статья 7-я). У«;тс.новцть, 
что каждое земельное общество впра
ве избрать, но постапо1!Лонию боль.



шипства его полноправных члепоЕ?, 
ту или ннуЕО форму землеио.тьзова- 
ния: товарищескую, общинную, от
рубную, хуторскую или CMeiiiaiiEiyro.

2. И целях обеспечения каждой  
группе земледельцев права свобод
ного избрания формы землепользо
вания и развития своего хозяйствен
ного ночипа. предоставить право вы
хода из обЕцества с землею во время 
обЕцнх переделов люб Ему ei o члену н 
любой группе, а вне общ их переде
лов и меньш инств/ члсееов общипы, 
дбязательшлй размер коего поручает
ся установить Р»ЦМК, в соотеестствии 
■с местными условЕЕЯми. При этом 
выдели дол5е:пы нроизЕЕОДиться с со- 
блЕодсЕЕием наибо.Еьших взаимных 
удобств по земленолЕ130ЕЕаЕШЮ, itaic 
для выходяЕЦИх из общества, так и 
для ocfaEoiEUEXcfl в ЕЕем, а дела о вы- 
делах проЕЕЗводатся зсморгапами, в 
Еюрядке разпошепия СЕюрЕЕЫХземеть- 
ЯЕЛХ дел, при учасгин сторонЕшх до
бросовестных лиц Ei3 среды земле- 
детьческоЕ'Е» паселоЕшя, по сообра- 
жсЕЕИям закоЕЕностн и хозяйственной  
целесообразЕюсти.

3. Принимая во внимание н еобхо
димость обеспечить за хозяйствами  
ЕЕаибольшуЕо устойчивость в нользо- 
ваЕЕИи землёй и побудить их к паи- 
больЕием5 кложеЕшю ее н ее  затрат, в 
виде удобрений, земельных улучш е
ний и т. ЕЕ.,— ЕЕОДТВерДИТЬ к точному 
и НеуКЛОПЕЕОМу НСИОЛЕЕепИЮ ПОСТаЕЕО- 
вление 2 й сессии ВЦМК 8-го созы 
ва от 23 марта 1921- г. об обесисче-
НИЕ1 ЕЕрОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ Крв-
стьянского землепользования и об 
удлиисЕЕни срока переделов, с тем, 
что обЕцие ЕЕеределЕл после избрания 
обЕЕщство.м формЕл зе.млеЕЕользованЕш 
производятся тЕ1К)Е:е л п е п ь  ею  вестс- 
чепии сроков, уЕсазавЕных в данном  
ностановлеЕЕин ВЦ П К , и па услоЕЕи- 
ях, уЕсазавЕиых в декрете СП К от 3 0  
ЯЕЕреля 1920 г. и 27 мая 1920 i\

4. В т е х  ж е це.тях поручить ВЦПК  
Eice.Mopito ограпнчЕЕть ее точно у с т а 
новить закоиодательЕЕым еюреедком 
случаи  и порЕЕдок лиш еиня !ЮЛЕ>зоЕ!а- 
телей паходЕнцеПся в и х  расЕгоряжо- 
нии землЕЕ, а такж е огранвЕчить и 
точно установить случаи я порядок 
изменеЕЕЕЕя раз.чсров, гравшЕЕ, место- 
ноложоЕЕия и состава землеЕюльзова-

ния, а также разрешить с полной 
ЯСНОСТЬЮ вопрос о нормах землеполь
зования.

5. Поручить В Ц И К  издать поста- 
новленЕве о временной краткосрочной 
переуступке прав па землепользова
ние (аренде) ослабленными трудовы
ми хозяйстЕвами и об условиях EipH- 
менешш наемного труда в крестьян
ском хозяйстве, при этом ВЩ1К  
должен исходить ис1с.'ЕЮчите.!1ьно из 
уд(ж.1етворения необхо еимых быто
вых потребностей трудового кресть
янского хозяйства, исключить всякую 
возможность закабаления одного хо
зяина другим и не допускать ника
ких отступлений от иезыбле.мой ос- 
новЕл г!еме;1Ы1ого закоподате.1ьствл 
рабоче-крестьяЕЕской республики—  
государственной собственности на 
землю.

6. Обязать ВЦИК на ocuoiie пред
шествующих статей 2, 3, 4 и 5-й Et 
дву.хмссачаый срок издать соотеест- 
ствующие иостановлеиЕЕЯ, предвари
тельна)! разрабнтЕса которЕлх и внесе
ние па. расс.мотрение ТЗЦИК возла
гаются па народный комиссариат 
.земледелии.

7. В ЕЕ.елях установления опреде
ленных нрав наое.1ения ‘на луговые 
.земли и устрЕЕнепия упадка лугового 
хозяйства, поручить ВЦ ИК в месяч- 
нЕлй срок издатЕ. постановление о 
прекращении ежегодных переделов 
лугов, с ирнкреилеиием их к опре
деленным се.ш 1иям впредь до окон- 
чателынЕго зе.ч.юустройства (или на 
ЕЕродолжительнЕле сроки) и о нормах 
паделеЕЕЕЕя хозяйств луговыми угодь
ями, сообразно с месгшлми условия
ми.

13 том ж е иостановиеииии устано- 
ВЕЕть меры государственного вюощре- 
ния и государствсЕЕНОго принуж дения 
к массовому улуч/нению  лугов.

В связи с переходом от фуражной 
разверстки к налогу, дадЕшойшвте 
работЕЛ по ВЕЛделению государствеп- 
пото лугоЕЕого фоЕЕда прекратить и 
поручить наркомзему срочвю исре- 
смоЕЧЕсть паличпЕЛй состав ы'осудар- 
СТВОЕШОГО лугового ф(>11,Щ.

8. Поручить ЕЕяро.июму комисса
риату зе.мледелня срочно перес.мо- 
треть действующее земельное зако- 
Еюдательство, с соблюдением устапо-
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вланиых выше начал, в целях полно
го согласования его с основами но
вой экономической политики и при
ведения его в стройный, ясный, до
ступный пониманию каждого земле- 
делща свод законов о земле, с но- 
сдедуюлдим нредставдением не позд
нее времени начала весенних поле
вых работ на утверждение ВД И К .

9. В  виду того, что не все хозяй
ства в достаточной степени распола 
гают средствами для коренного улуч
шения своих хозяйств, признать не
обходимой и сиешпой организацию 
долгосрочного сельско-хозяйственпого 
кредита через государственные, ко- 
внеративные и смешанные кредитные 
учрсйсдеиия и товарищества, при 
широкой поддержке из средств госу
дарства. Государство особо должно 
выделять фонды: а.) фонд на выдачу 
ссуд ма.лоииущсму трудовому кре
стьянскому населению, в це.тях огра
ждения его от раззореиня п закаба
ления торговым и ростовщическим 
капитщюм; б) фонд сельско-хозян- 
ггвеиный, й) фонд па устройство и 
развитие культурных рассадников 
(см. п. 14-й).

2. Об оси оваЫ х м ерах, сл о со б - 
ешвующм.х подняиш ю  селЬского 

х о з я й с т в а .
Совету Народных Ко.миссаров в те

чение .месячного срока поручается 
рассмотреть н утвердить соозвст- 
сгт!ующне нодоясоиия и устав цент- 
ра.Ш10го банка государственного 
до.тгосрочного кредита, представ.тяе- 
мые в Совет Народных Комиссаров 
иаркомфином, но соглашению с на
родным комиссариатом зе.«.твлелия.

!0. Принимая во внимапио недо- 
втаток средств, могущих быть обра
щаемыми на восстановление сель- 
«кого хозяйства внутри страны. Со
ке гу Народных Комиссаров н о р 'чает- 
til обратить особое внимание на при
влечение таковых из-за границы в 
форме займов или концессий, для 
расширения ввоза в страну мапши, 
•рудий,. семян, искусственных удо
брений и широкого распространения 
механизации и электрофикации сель- 
•кого хозяйства.

1 1 .  П целях вовлечения широких 
крестьянских масс в работу по рас

пространению улучшенных приемов 
земледелия и внедрения в крестьян
скую среду научных сельско-хозяй
ственных знаний, ПЦИК, С И Е и все 
органы Советской в.части обязуются 
всемерно развивать и совершеиство- 
вать, обеспечить материальными 
средствами: а) се.тьско-хозяйственное 
опытное дело, как основу агрику.ть- 
турного воздействия иа население;
б) се.льско-хозяйствешюе образование 
всех типов, как единственный источ
ник агрономических сил и в) агро
номическую организацию народного 
комиссариата земледе.тия, доведя ее 
до полной необходимой мощпостн.

12 . С'езд считает необходимым не- 
-медленную передачу сельско-.хозяй
ственного образования всех видов в 
ведение наркомзема, со всеми отпу
щен нымп на пего кродпта.чи и сред
ствами, ы поручает СИК в месячный 
срок издать постановление о порядке 
н снособах таковой исредачи.

I 13. С ‘езд признает необходц.мым 
‘ сосредоточить в народном комисса- 
I риате земледелия всю агршюынче- 
I скую работу, передав ее из ведения 
I других ведомств и учреждений. В  
I связи с этим, с ‘езд обязует СИК в 

месячный срок издать постапов-дсние 
о переучете всех спсциатистов се.и>- 
CKOVO хо.зяйства и о переводе нх на 
работу под руководством иаро.дного 
комиссариата земледелы)'.

14. В  ЦС.1ЯХ уси.5енпо10 распро
странения среди крестьянского на
селения улучшенных .чатериа.10в 
нроизкодства (семян и племенного 
скота), О в е т у  Яародпых Комиссаров, 
принять решите.шные меры к разви
тию мощной сети государственных и 
кооперативных семенных и племен
ных рассадников, в каковые надле
жит обратить паиболыдее возмо;кпое 
количество советских хозяйств.

15. В С П Х  обязуется всемерно уси
лить производство се.тьско-хозяйствен- 
ных машин и орудий, а также ис- 
скусствеппых удобрений внутри стра
ны, уснлеино снаб1ка.и соот.Еетствую- 
щие предприятия мота.хлом н углем 
и все.мй срсдства.мп нроизводства. 
Говсту Народных Комиссаров пору
чается ноуклоппо С.тедить за кспол- 
иепием настоящего ностан'о:1лепия. 
ВСП Х обязуется в течение месячно-
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К) срока предсгашш^ СИК план мо- 
роприягий 110 поднятию названных 
отраслей промышлефшсти и сдел:1ть 
на блиясайшей затем сессии ВЦПК. 
доклад о положении пязианпых от
раслей тфомышленностн и о мерах, i 
принятых для ее усиленного разни- ! 
тия.

ВСПХ поручается разработат!, и j 
провести В жизнь план подробного : 
обследования месторождений и воз- ! 
иожпых запасов минеральных удо- j 
брсний, имеющихся ио всбй торри- , 
тории федерации. Док.тад о принятых 
мерах сделать CJTK, В 1Ц ! К одновре
менно с уПОМЯНуТЫ-МИ 1!Ы1Ие Д0КЛЕ1- 
лами.

16. Народный комиссариат земле
делия обязуется разработать и про
вести в законодателыю.м порядк!! все 
мсроиринтия, необходимые дтя охра
ны II поощрения хозяйств, перехо
дящих к более усовершспствован- 
пым и сложным способам ведения 
хозяйства (травосеяние, .шюводство, 
иромыпыепное огородничество, улу
чшенное животноводство и ироч.)

17. Народный комиссариат земле
делия обязуется разработать и про
вести в жшшь все мероприятия, не
обходимые для охраны, восстаиовле- 
пня и развития животноводства стра
ны (охрана производителей, распро
странение кооперативных жпвотно- 
водственных товариществ, распро
странение правильных ирнемои кор
мления, закупка скота д.гя нужд го
лодающих 1'уберпи!5 и проч.).

18. 11ародный комиссариат зе.мле- 
делня обязуется разработать вопрос 
о ирави.лтшой иостаиокке лесного 
хозяйства, в соответствии с интере
сами сельского хозяйства и с нача
лами повои окопомической политики, 
и внести своп предложения в .месяч
ный срок во Ш Ц1К.

19. Принимая во ваим:шие глубо
кое влияние, оказываемое патуря.ть- 
пым luuoroM и другими видами по
винностей на развитие СОЛ 1.СК0Г0 хо 
зяйства, и исобходидюсть дальней
шего усове])шонствоы.11п.1 форз^г н 
порядка взимания п приложения tei- 
ковых, поручить 1Щ П К .до nansua 
весенних полевых работ собрат(> на
копившийся по это.му вопросу опыт 
и произвести пересмотр сущсствуи)-

щего закоподЕ1тельствЕ1. Пересмотр 
должен быть, направлен на его упро
щение, об‘едипенис, сокращение чи
сла мелких иалогоц и'иовнниостей, 
возможное облегчение для крестьян
ства (особенно для крестьянства .ма- 
ломовщого и в первую очередь для 
бывших красноармейцев и виешш- 
плоппы^) лежащих на нем государ
ственных повинностей и упорядоче
ние их взимания и приложения. 
Представляемые в ПЦИК соответ
ствующие законодательные предно- 
ложепия должны быть согласова .ы с 
народпы.м комиссариЕгтом земледелия.

3 . О б укреплении и ризьишии 
про.хенимрского xossuicnm fi.

20. В  целях уменьшегшя зависи
мости рабочего снабжения от усло
вий рынка, всероссийский с‘сзд со
ветов иред.тагЕ10т наркомзему и со
ответствующим комйссЕфиатам обра
тить CE1.M00 серьезное внимание на 
развитие пролетарского земледелия, 
в особенности в крупных промы
шленных районах (Москва, Петро
град, Пвапово-ВозЕесснск, Урал, До
нецкий басс(!йн и т. д.). Народный 
комиссариат земледелия обязан пре
доставлять для этой цели в первую 
очередь совхозы, отходящие из заве- 
дывания земотделов, зем.щ из, госу- 
дарствешюго фонда, и неудобные 
земли, без всякого пЕхрушения кре
стьянского землепользования. Бее ко
миссариаты и уч1»еждения обязанхд 
снабжать рабочие совхозы и ко.щек- 
тивы необходимыми орудиями и ма
териалами, а также всеми необходи
мыми средствами. Государственный 
банк .щлгосрочцого се,льско-хозЕ1Й- 
ствспного кре.тнта снабасает рабоч е 
с ВХ0.3Ы и коллективы денежными 
средствами в первую очередь

4. О солейсншии розвигпто с.-х.
коонсчЕИцин.

2J . Бсероссийский с‘езд советов 
придает огромное значение развитию 
ссльско - хозяйственной кооперации 
для внутреннего под'емЕх производи- 
тельшах сил крестьянского хозяйства, 
для сохранения хозяйственной устой
чивости МЕ1ЛОМОЩПЫХ крестьянских 
хозяйств, для развитая крестышпсой 
(‘дмодеятелыюсти, для быстро!'в и



ирочного усвоения крестьянскими | 
массами улучшений, проводимых ме
рами государственной политики, для 
облегчения перехода от мелкого хо- | 
зяйства к крупному товарищескому i 
хозяйству. Всероссийский с езд сове- | 
тов обязывает все органы Советской 
власти и в первую очередь земель
ные органы оказывать поддержку 
стр( ительству деревенской коопера
ции и самим принять участие в ко
оперативном строительстве путем 
массовой подготовки кооперативных 
инструкторов и рядовых работников 
« деревенских ячейках, нреимуще- 
ствепно из среды старательных ма
ломощных хозяев и путем развития 
обширной кооперативной пронаган- i 
ды, устной и печатной. ■

5. О с .-х . kQMUutmii 1*522 голо i

22. Всероссийский с'езд совете» ; 
нреднисывает всем органам Совет- ’ 
ской власти в центре и па местах ; 
обратить свое первейшее внимание ! 
па широкое и успешное проведение ; 
в жизнь сельско-.хозяйствсшюй кам- j 
напии 1922 г. в целях осуществле
ния ее путем общего паиражешш ' 
всех СИ.Т— советских, профессиональ
ных, партийных и кооператиатях, 
я» основе „программы нервоочерод- 
яых работ сельско-хозяйственной 
кампании 1922 года", выработанной 
всероссийским зе.ме.1ьным с'ездом и 
утвержденной государствеппой пла
новой ком11Ссией.* Ответственность 
за своевременпук» организацию наз
ванной кампании, за моби.гизацшо и 
сосредоточепне необходимых сил, 
за обоспечепие ее необходимыми 
средствами всероссийский ■со
ветов возлагает на псе ксаи„иошы, 
начиная с В Щ 1К. я ш'рсона а.н ) на 
их нредстаннтелей.

23. В целях npaiubTf.noro руковод
ства сельско-хоряйствоппой калшя- 
нией 1922 J-. KCcpoecHiicKiH! с'озд 
советов признает необходимым:

а) учредить к цептре сельско-хо- 
зяйственную комиссшо при B U I1K 
с особыдш нолпомочшсми, в губер- 
нн«х и уездах—боевые оргупы при 
исполкомах во главе с представите
лем последних (губернские и уезд
ные се ibCKOхозяйственные комитеты);

б) сохранить существующие гу 
бернские н уездные седьско-хозай 
ственные советы, как органы ш и
рокого обсуждения основных сел>- 
ско-хозяйственных мероприятий;

в) переизбрать и усилить сельские 
комитеты но укреплению и разви
тию крестьянского хозяйства я

г) передать руководство се.чьско 
хозяйственной кампанией в волостях 
волнсподкомам.

С'езд признает необходимым, что
бы в состав сельско-хозяйствешшх 
комитетов входили: председатель ис 
цолкома, заведующий земотделпм, 
руководитель землеустроительных 
работ, старший агроном, выборный 
представитель крщтьяиского насело 
ПИЯ, представитель се.тьско-хозяй 
ствеппой кооперации (из кресть.чн) и 
представитель местной профсссио - 
вальпой организации.

С'езд поручает ВЦ И К  издать по
ложение о правах и обязанностях 
сельско-хозяйствеппых комп'тотов в 
советов на основе широкого пред- 
ставите.1ьства крестьянского на.ссле- 
ш?я в этих учре:'.дспиях.

21-. 15 виду того, что частая сме
на. заведующих зеыотдс.та?.ш пре.- 
нятст!1ует правнльпому провсдспию 
сельско-хозяйстзюпной кампании и 
пранильпэй постановке работы зем- 
органов вообще, всероссийский 
с'езд советов во»ирепщет пспо.тко 
нам переводить заведующих земот 
де.1э.ми на другие должности в  но 
рядке исреброскн, ранее истечения 
года работы.

Исполком ор имеет' «фава иере- 
водтп'Ь заведующих зем от делами на 
другую до.тжно'ть, не известив пред 
варите.1ьпо вышестоящий земотдел 
и не тголучав от пего отзыва о цо- 

! лссообразпостн иеромещения и опо- 
i г.ом кандидате.

15сероссййский с езд советов обя 
! зывает все исполкомы пемед.лепно 

устышть состав зсморганоь лучши1ти 
работниками й не позднее 1  февра- 

; ля 1922 года известить выщсстбятцие 
I исполкомы (с копией вышостоящим 
I  зсморгапам) о том, что ими сделано 
i в этом пвправлеппи. 
i 25. Всероссийский с'езд советов 
i при тфоведешш сельско-хозяйствеи 
’ пой тсампапин считает необходимым



обратит!, особое шймапие на рабо
ты: ai но ликвидации сельско-хозяй- 
ственной безграмотности и но под
готовке цнстругсгоров для -сельско
хозяйственной кампании, по разви
тию с.-х. цечаш  и с.-х. пропаганды,
б) но подготовке зе.члеустроителей 
из среды самого крестьянства, в) по 
массовой пропаганде расширения 
посева засухоустойчивых растений 
(кукуруза, просо, сорго, гаолян и 
т п.), сеянных трав и технически.х 
растений, г) по распрострапению 
с.-х. мелиорации, как важной меры 
борьбы с засухой, д) по расширепмго 
семеноводства и развитию производ
ства искусственгидх удобрений, е) но 
организации кассовой борьбы с вре
дителями, ж) но дальнейшему рас
ширению ранней «снашки паров и 
вспашки яровых на зябь, з) по борь
бе с болезнями скота, особенно с че
соткой, по заготовке древесных кор
мов, по борьбе с ядовосчью скота и 
в особенности, прежде всего, и) но 
упорядочению земельных отпонюпий 
и усилению работ но землеустройству.

‘26. В  целях но.сведешш итогов 
успехам и иедочотем сельско-хозяй
ственной кампании 1922 года и все
народного поощрения губерний, 
уездо!» и волостей отдельных хо
зяйств страны, всероссийский с ‘езд по
ручает наркомзе.му устроить осенью 
1922 года всероссийскую выставку 
по сельскому хозяйству, с пазпаче- 
пиои хозяйственно полезных наград 
наиболее достойным (иаир., обору
дование электрнческ<'й сташщи нлн 
отряд тракторов награда губерн
ского масштаба н т, п.). (Л1К пору
чается отпустить па настояще ю вы-’ 
ставку ноо'бхо?имыо средства, 

il.

Поспшповлеппе о мерах но вос- 
сгпеновлению ceibcko; о-хо:зяй- 
CHiBa в пострадавших о т  вечро- 

Ясан местностях.
Неурожай 1921 года охватил око

ло третьей, н притом наиболее п.ю- 
юродной, части СС.ТЬСКО-ХОЗЯЙСТБ н- 
ной площади страны, глубоко подор
вал крестьянское хозяйство в наибо
лее мощных производящих jiafioiiax 
и 'ГСП нанес тяжкий удар всему хо
зяйству страны. Этот удар может

стать неноправкным на долгие годы, 
если республика путем напряжения 
всех своих сил не предпримет са
мых решите.тышх мер к предотвра
щению уп'адка посевной площади 
в неурожайных • губерниях, к спа- 
ceimio рабочего скота, к паюлучше- 
му использованию сократившегося к 
числе инвентаря, мертвого и живо- 
I’o, к широкому пополнению поне
сенных крестьянским хозяйством ут- 
ра.т, а  такдсе к предотвращению воз
можных неурожаев в будущем, пу
тем проведения земельных у.лучше- 
ний (мелиораций) и «змепения са
мих способов ведения хозяйства в 
засушливых местностях..

[{ркзяавая эту задачу вопросом 
совершенно исюлючитольпой госу
дарственной нажпости, возлагая на 
все органы Советской власти пен ре
менную обязанность отдать ей все 
свое 1ши.мапне и силы, всероссий- 
CKiiii с‘езд советсв рабочих, кре
стьянских и •красноармейскмх депу
татов постановляет;

1 .  В целях прнпятиа мер д.4я 
полного в()сста£(Овлепия ущерба, па 
несенного (срестьяпскому хозяйству 
в голодаюш.их губерниях, поручить 
государственной общенлановой ко- 
мисси при Совете TjiyXa и Обороны, 
совместно с народным комиссариа
том земледелия,разработать програм
му мероприятий Д.ИЯ 1юсста110в.лепця 
и ’ развития сатьского хозяйства этпх 
губерний, в несколько очередей, и 
выработать сметы необходимых за
трат из государ( твенных средств, ка.к 
бе:(возра'гных. так и возвратных.

2 . Поручить Сопоту Яародш.!х 
Комиссаров, при наличии благоприят
н ы х  условий внешн(;й политики. 
Припять моры к нрнвлечепню для 
вт.шолненая названной программы 
средств из-за границы па оспово 
займов H.1U концессий.

3. Призню'.ая, что восстановление 
сельского хозяйства в восчрадавпшх 
от неурожая местностях может на-

I чаться то.н.ко при условии дейстки-
' тслыЮгО' обеспечения их в 1922 го

ду из собственного урожая иродо
во зьствием, кормом для скота и за
пасом семян для расширения посев
ной площади, обязать народный ко
миссариат продовольствия без вея-



ких промедлений выделить из внут- 
реппнх ресдурсов ц своевре.меино 
доставить голодающим губерниям 
наибольшее возмокиое количество 
ярового семснпого материала, общей 
суммой нцкак ие менее 25 миллио
нов пудов, т.-е. трех четвертей по
требностей для обсеменения ярового 
клипа в размерах 1921 года. Обязать 
Совет Народных Комиссаров доба
вить к назйатшой сумме, из других 
источников (заграничный ввоз), ко
личество, дающее возможность обсс- 
кенить пространство не менее яро
вой площади 1921 года и исполт^зо- 
вать иронзведенпук) в голодных гу
берниях вспашку па зябь и иопол- 
инть недосев в озимом клипу осенью 
1921 года. Сверх указанного выше 
должны быть обеспечены семенные 
нужды пострадавших от неурожая 
губерний Украины и Юго-ВЬстока.

4. Обязать народный комиссариат 
земле,т;елия и его мостпые органы 
обратить особое внимшщ на прове
дение в жизнь всех ‘ мероприятий, 
способствующих сохранению крестт>- 
янского хозяйства в го.тодающих гу
берниях. как-то: на згнютовку кррма 
для скота, иа сохранение инвентаря, 
выдачей ссуд крестьянам, нристу- 
иаю1дим к его продаже, на раснро- 
«трамепие рядового сева <• целью 
сбережения семян, па широкую ор
ганизацию весной крестьянской тру
довой в:5а1шопомощн и обработке 
земли внлоп^ до организации обще
ственной запашки, иа усиленный и 
бесплатный ремонт орудий, машин 
и т. д.

И 1

Посшаниялеипе о fiopw,\Uc испол
нения настоящих резолюций.

Отмечая, что в отношении меро- 
ириятнй по сельско.му хозяйству 
многими органами и учрелсдеиия.чц 
еще не изжит недостаточно внима
тельный или узко ведомственный 
иодход— обязать все органы Совет
ской В.ИСТИ всемерно содействовать 
исполнению постановлений '9  с‘езда 
МО се ;ьско-хозяЯствен110му вопросу, 
как первоочередных и боевых за
даний.

Резолюция о сельснохознй- 
* стзенной коопераций.
Заслушав доклад о се.шско-хозяй 

ствеппой кооперации, IX  с‘езд со
ветов рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов постанов.1яет 
признать, что: ,

Г. Основная 11ронзв()дительн:шс.-х. 
единица—мелкое крестьянское хо 
зяйсхво—слишком слаба для тоги, 
чтобы в самой себе почерпнуть си
лы, необходимые для восстановления 
II дал1>иейв1е1'0 разшгтл. Ifa  шЛощ ь 
ей мо:кет притти: 1) государственное 
регулирование и 2) концентрация 
сил, в форме всесторонней цзаичо- 
помощн и развития са.модеятельно
сти, иа основе хозяйстве^пюго ин
тереса.

II. Но условиям настоящего мо- 
•мепта второй путь яв.тяется легче 
осуществимым и может дать скорее 
же.штельные результаты. Органнза- 
диоипые формы сосредоточения сил 
.ме.тких с.-х. одипид даны историче
ски в кооперации. Советскш! юласть 
при ировсдетш  новой экономиче
ской политики делает созщние и 
развитие с.-х. кооперации одпп.м и.з 
основных моментов своей с.-х, по
литики.

Ш . Считая необходимым предо
ставить широкую и вполне свобод
ную возможность создания и разви
тия всех видов с.-х. кбоперации, 
с‘езд считает необходимым особо 
поддерживать такие кооперативные 
об единепия, которые в основу дея- 
ТСЛ1Ш0СТИ своей к.тадут производ
ственные задания, широкие мелиора
тивные работы U серьезную агри 
культурную деяте.льность, предоста
вляя им также широкую возможность 
заготовки и сбыта средств и про
дуктов сельско-хозянствеппого npou:i- 
водства. Самого- iAij5o%oio нии.нагтн 
к шргбуют токм'с ■топорище-
ства кредитной коонерацяи, так как 
оргапизацш! в деревио проязводст 
венного кредита создаст возможность 
Д.ТЯ правильной работы сельско-хо 
зяйственпой кроизводгтвопной ко
операции. Еопстатируя пеодостггточ- 
но энергичную роботу па. местах но, 
развитию се.1ьско хозяйственной ко
операции, с ‘езд предлагает принять 
на местах энерз'ичиые меры для этого.



IV. Сельско-хозяйственные комму
ны И артели (колхозы), как социаль
но вполне выявленные ячейки тру
дящихся, должны быть вовлечены в 
кооперативное строительство. При
соединение колхозов к общему рус
лу сельскохо-зяйствеппого' коопера
тивного движения необходимо про
водить с большой осторолспостыо, 
без ломки их положительного рево 
люциопного содержания и не путем 
анархического перехода отдельных 
колхозов на обще кооперативный 
устав, а нутом организованного вкти> - 
чопия этого типа сольско-хозяйсхвен- 
ной кооперации в общий коопера
тивный союз. Колхозам при этом 
предоставляется право оргапизовы 
«ать свои самостояте.гьпые губерн
ские об'едипення. При переводе 
коммун ц артелей в кооперативные 
организации, пеоб.\одп.мо рассматри
вать каждый цлучай особо, избирая 
лдй данного колхоза такую форму 
кооперации, которая панболее соот- 
ветстврт характеру его производи- 
ТО.ТЫЮЙ детелыюсти и ус«товиям 
района. Зе.моргаиам предосташмется 
право непосредственной матерна.ть- 
ной поддержки колхозов, вошедших 
в кооперативную сеть помимо союз- 
вых об'едппепнй, в це.тях приданпф 
этим колхозам значения агрикуль
турных центров.

V, Органически правильпая рабо 
та молсет быть обеспечпа лишь вли 
ваннем в кооперативное движение 
свежих сшг, в частности, « сельско- 
хозяйствепные кооперации должны 
быть привлечены бывшие воепно- 
нлсппыс, паглядпым путем ознако
мившиеся в Германии и Австрии с 
высокими формами ведения сельско
го хозяйства,. красноар.мейцы и осо- 
бенло красные командиры, усвошь 
шие дух дпсцннлины II организацион
ные меюды рополюции, фабрвчмо- 
.заводские рабо т е ,  ирниесшие в де- 
реншо активность пролетариата,—  
все эти элементы долл{пы быт'ь втя 
путы в работу но строительству 
селъско-хозяйствсшюй кооперации. 
С'езд, в частности, обращает особ >е 
впимапие на необходимость шпро- 
кого ирип.течения к сачьско-хозяй 
п  вен ной кооперации крест1>япок.

\'1. П деловой работе своей, как 
организационной— в отношен к и раз
работки II рмалышх и образцовых 
уставов, определения наивыгодней- 
ших Д.ТЯ данных условий форм ко
оперирования и проч., так и хозяЛ 
ствепной— в областях производствен- 
пой, снабженческой, заготовнтолыю! 
11 иных, местные земоргапы до 1л;мы 
всемерно стремиться к экономиче
скому регулированию производствен
ной деятедьпостн сельско-хозяйствеп- 
пой кооперации и к устапов.топию 
теснейшего контакта с кооперацией, 
путем привлечения ее к ра,зрешетп» 
возникающих вопросов н сог.ласо- 
ваиия с нею своей деятельности. 
ГГоптролъ соответсгвенных органов 
государственной власти должен вы 
ражаться в регистрярованни, тща
тельном н серьезно.м ведении учета 
и паблюдспии за точным нсиолне- 
гшем декретов н законоположений.

VII. Органам Советской в.1аста 
надлежит строго учитывать экономн- 
че ЛСИ0 последствия проводимых се.ть- 
ско-хозяйствениой коопер.чцией ме
роприятий. При заключении дого
воров, твыдаче ссуд и авансов, пре
доставлении хозяйс гвепных прав м. 
преимуществ иунсно руководиться не 
только непосредствешшми хозяй
ственными соображениями, по обя
зательно стремиться к тому, чтобы 
обеспечить наибольшее процветание 
за темп коонератнпными организа
циями, которые наиболее соответ
ствуют экономическому характеру 
района, более подымают с.-х. произ
водительность данно!! местности и 
являются наиболее жизиеспособнн- 
ии и устойчивыми.

V III. /Ц.1Я содействия развитию 
кооператнпиого движения необходи
мо вести пропаганду его. Необхо
димо привлечение к этому делу ор
ганов, ведущих агрикультурную ра
боту, а  тяк.же нздате.льств и местной 
прессы.

Председатель ВЦ И К  М. iin.iUH'm.
Секретарь А. [Еиукгиые.

Резолюция о 5. Ч. К.
С'езд советов отмечает героиче

скую работу, выполненную органа
ми В Ч К  в самые острие моменты 
гражданской войны, н громадные



заслуги, оказанные ими деду укреп
ления и охраны завоеваний Октябрь
ской революции от впутрепаих и 
внешнцх покушений.

С‘езд считает, что ныне укрепле
ние Советской власти вовне и внут
ри позволяет сузить круг деятельно
сти В Ч К  и ее органов, возложив 
борьбу с 11арушепие.м законов со
ветских республик иа судебные ор
ганы.

Всходя из этого, с‘езд советог, 
поручает президиуму В Ц И К в  крат 
чайший срок пересмотре 1Ь „Положа 
иие о В Ч К  и ее органах" в нан 
равлении их реорганизации, суже 
ПИЯ их комнетепцни и усиления н а
чал революционной законности.

Председатель ВЦ И К  И  Еалинш '..

Секретарь А, Енукидзе

Постановление по вопросам новой экономической политики я 
промышленности.

I.
1. Считая, что Советская власть 

вполне своевременно ш регала к hi - 
вой эюяомической политике и что 
правильность этой нолитнки наолае 
подтверждена замечающийся ижн- 
вл;ннем .озяй твенпого оборота, до
витый ;‘езд советов виолге одобряет 
мероприятии Советской властп, на
правленные к быстоейтему прове
дению в зхя'шь начал новой эконо
мической политики.

2. При дальнейшем проведении 
8Т 0Й  политики необходимо самтым 
внимательным образом считаться с 
хозайстзениой обетаиовкпй, харак
терными чертами кот фой надо сча- 
тать: 1) образование внутреннего 
рынка, как роультат отказа от 
продразвереткп; 2) развитие деяеяс- 
ного обмена И то, и другое есть 
неносредственнын результат преоб
ладания л.едкого и крестьянского 
хозяйства в страое. При этих усло
виях крупнейшей оитабкой было бы 
применение в области народи го хо
зяйства со стороны Советской вла
сти тех методов, которые иракеня- 
лись ею в иредшеетвовавгпиц период 
и которые вызваны были сиециать 
ными условиямн 9U0XII гражданск.й 
войны. Рабоче-крестьянская власть, 
путем сн.'тематпческих. строго-обду
манных и пестроспаых на точном 
учете процессов рынка экономиче
ских меропри^ тип, д.1лжьа взять в 
свчи ру.чц регулнриваане рцшка и 
денежного обращения.

.3. В  иитеретх оздоровления рын
ка должен быть поилят ряд сроч

ных ф(?аансовых мер, яаиравлеяных 
а воссталовлению денежного 1'Г>ра- 
щ нйл на основе золотой валюты. 
Перзым Ш1гом к этому должао 
явиться неуклонное проведенке пла
на б.лстрейшего сокращевйя сыиус- 
кя бумлж 1ЫХ денег путем си. тема
тического проведения налоговой но- 
лигики и нлатвости хозяост.че.ааьгх 
услуг сосудс.рства. Оаиргягь на эю>- 
пойическую мощь сосредоточенных 
в руках рабоче-крестьянского гос. у- 
дарства средств производства, Со
ветская B.iacTb доли? .fa обеспечить 
себе в учреждениях, облегчающих 
развитие товар обясна (кредитньче 
учр|-ждс1шя, Эчржи, торговые това
рищества, oouiecTBi для э.кснчрга и 
ичаорта, кооперативные об единения 
разных видов II т. п.) влняни •, со
ответствующее пред ютавляемым ии 
интересам трудящихся маю, путем 
соксаомнчешсого учаетия государства 
в нодобцыс учреждениях.

4. Расходы Советской республики 
и всех ее центральных и местных 
учреждений должны быть сведены 
К минимум^', приведены з связь е 
се рессурсамн п производиться в но- 
рядке стр'а?айиг<‘го соблюдения ут
верждаемого 1ЩИК. гог,ударств-сын((- 
I'O бюджета, с иродоставленпои со
ответствующим государственпыи ор- 
гачам большей свободы в распоря
жении о:пущ8ниыми им по бюджету 
денежными и мате шальными сред
ствами. Непзб(зкп1.1в на пути сокра
щения государственных расходов 
жертвы в области удозлетворс-ния 
тех или иных потребностей должны



быть при ЯСС ЕЫ Сйй колебаний, ибо 
без рошительч')Го сокращения го -у- 
даротвейном бюджета восстасовле- 
пас иаро кого хояяйсгва и Советской 
России вевоамозспо.

5. 9-й с‘»-8д советов цризаает* под
нятие' сельского T.CBHi'icTBa пераооче- 
рсдной задачей государотвенн'Ш 
ндаоти. }-]а оссоое нсЗЕЛблсмого со
хранения нациоаалпчадни земли 
должны быть обоспечены условия, 
необхо’'имые для правильного су 
|цество»аяиа н развития крестьян
ского вомлспольяозапяй и яредо- 
с.тавлеепя кростьялел; »му ка!;еленню 
свободы выбери фйри аемлейользо- 
кЕшия, Всеми возможиымн ири на- 
( тоящем сосо’ояияи Еосуд.’ц ствепных 
средегп мерами должна быть окаЕоана 
иод дери камалом'-щаымкрс стьа иск и м 
юзямстваи.

Советская нласп должна в тот же 
целях п иорвую очередь квучы ь 
и.'рсый опыт взыскания 1/родигл6- 
1П, а Tajose возможаость улрощеноя, 
<|<5‘еданоная и облегчения для кро 
стьянства выоолнеппя дежащях па 
нем гоеударствоаньтх повивносхей, 
еояее сирапедлийоге нх рас .TjH'Aeae- 
ния н т. г,

Укрсилеяие союза пролетариата 
II крестгапстяа— »>с.новъ! Советской 
5 ласти--требует дзльзейш ого ожн- 
олени'я, облегчеаня и упрочения об- 
мепа между лроп-ышлет-еостью и 
f: 'мледелием.

6 . В  1\елях увеличения общего хо- 
л и ч е  тяа продуктов в стране п ожи- 
г л е н н л  товарообмена, ( ’оаетская 
п л а с т ь  должна; ]) ок; зынйть ш и р о 
к у ю поддержку «сем видам к.оосера 
П.ИИ ( в  ч а е т н о с т я — с е л ь е м о - Х ' с ч и й  
с т в е к н о т ,  п р о к с - л с л о в о й  и  й р е д н т н п Ё Ё ) ,  
и р е д о е т а в н в  ей гаярокую В'чгаож- 
ность прош водстаа зиготояок и все- 
с'п.роинего равяятяя местной про- 
оы ш лсттегтп и подч'-ма козийствсп. 
лпкгпй вообще; 2) бесоедагть тиолким 
н средним (частным и кооператив
ным) предиряятпям условяи пра- 
с а л ы ю г о  развития П1!оигзодетяа п 
1’вободного раеиоряасспня своими 
1 > р п д у к т .ч х (п ,

7. й-й -е'еьд сг-встой приju ает, что 
по(стано8леине и в сстороянес ук
репление крупной промышлепасетн. 
<>ст5гюи\еися с гояосреЛ''Т.чепком уп

равленин государства и его органов, 
является, наряду с носстаяов шнием 
сельского хозяйства, основной зада
чей республики, Раввитао государ- 
ственяой крупней примышленаостн, 
как основы и( олета! екой диктатуры, 
требу-.-т сосредотячоЕПЯ на ней мак- 
Сомальпой части общегосударствен
ных ресгурсов п такого плаа(>мер- 
ного расироделенпя пх, чтобы пред
приятия г государственной промыш
ленности была сбоспечева беспре
рывная производственная работа. 
Ради эт»й задачи необходимо даль
нейшее и ренш’гельиое сокращение 
советекях учрсл'деяай п синтве с 
го(7 даргтпеьт>го евабжсйия пред
приятий, еупрч'тзовзние которых не 
может быть обксисчсйо палпчнымв 
росеурсами государства.

8. ХозяйетневиыГ! рассчети обще- 
1’осударст;>сниый план промьшлеа- 
ностп, осиовяпкый на точном учете 
рсссург'ов, производства и бюджета 
каждого Е’осуларствеппого предпрпя- 
гия й отдельно'та п всех их вме
сте. до 1ЖНЫ лежать в основе веде
ния всей государственной лромыш- 
ленмоети.

Государсгзениым nj едипиятням в 
ях об'ьдинениям должна быть гаран
тирована шпрокая самодеятельно! ть 
в об.'ЩС-тп расаоряжевия предоста- 
вленпымп им государством реесур- 
сами обеспечения предприятий сы
рьем, топлнВ'Ш н подсоОьымп мате
риалам.! 11 1 .  д., а таьже право ре-
а.111зацня определелаоп доли про
дукции н ДОЛЯ.Х пополнения ведд- 
даиных государством рессурсов.

О'езд прознает гкоио.мп £еска к 
техппчеека целС' Ообразпым органи- 
защ ш  упрарлския государств!иной 
пр-мышлеппостью путем ,об*едине- 
пия ряда .одш'тппы х н друг-друга 
ДОПО.ХНЯЮЩПХ 1'0(!уД1!рСТВСЬПЫХ пред
приятий п губераском, областном 
или о»шр;государственноы масщта''е. 
Этим об'едп пениям должна быть 
предоставлена вся полнота админи- 
стративоо-хозяйствюлЕЫХ прав, la- 
рантирукпцпх рад.шщйльпоо ведение 
предприятий на основе строгого хо- 
.soiicTnoisaoro рассчетй. Считая, что 
новая экщюкпческаг политика в 
корке стрицж т л ’лаакпстскп ■“ прие
мы хозяйогво!!а«'.1я, яеобходвмо ре
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шительно бороться со всеми лоиыт 
ками возроащцния этих методов уи- 
равлеэия промышлоЕпостью.

9. Интересы новышения произво
дительности труда и улучшепоя ма
териал! ноге положения рабочих масс 
требуют, чтобы тарнф!{2Я политика 
была основана па непосредственно it 
вапытересопанпости рабочего в про
изводстве и обе-печении ег.) основ
ных нотребностей.

Дело снабжеппя рабочих должно 
производиться исемн снабжающими 
оргапами через заводоуправления но 
нормам, устанавливаемым профсою
зами. >

Вопросы страхования рабочих, со
циального обеспечения, медицинской 
номощи и т. н. должны быть спе
циально пересмотревы в связи с те
ми условиями, которые создает но
вая экономическая иолитиКа.

10. 9 й с езд советов считает, что 
новая экономическая подвтпка не 
мож< т быть проведена иначе, как 
нри активном участьи в вей проф
союзов. Создание об'едннений, .опре
деление пх произнидственных зада
ний, вопросы налоговой п фанансо 
вой ПОЛИТИКЕ, определеп1е пред- 
нрпятпй, сдаваемых в аренду, усло
вия . ароидных договоров, вопросы 
организации труда и управления 
промышленных предприятий должны 
обсуждаться совместно с профсоюза
ми. В  частности, одной из основных 
задач профсоюзон при нов й эконо
мической политике должно стать вы 
двиган ~.е рабочих оргапи.чаторов на 
посты ответ-твениых руководителей 
государственных продирнятпй. 9-й 
с'сзд советов особенно подчеркивает 
необходимость организации проф
союзами энергичной защиты пн.:е- 
ресов труда в  частных и арендных 
предприятиях.

1 1 .  Интересы восстаповлелшя на 
родного хозяйства в Советской Рос
сия требуют облегчения прилива 
ипост[»ашюго капитала в различные 
области хозяйс г-ва, как в форме кон
цессий, таи п в форме saiiMon.

9-й с ’сзд советов целиком одобря
ет те шаги, которые Советское пра
вительство уже сделало для восста
новления торговых, промышленных 
я кредитных отяотевин с заграни

цей. Вместе с тем конференция 
признает, что дальнейшее развитие 
TttproBbix сношений с заграницей 
требует более прямых и непосред
ственных связей промышленности с 
заграничным рынком. Находя, что 
охранеипе нар('Дного достояния и 
интересы нааболее ныгйдио11 реалн- 
зацни на заграничных )ы нках тех 
продуктов, коя рязрешаютс.ч к вы
возу, требуют сохранения за госу- 
дарстаом.монополии, внешней тор
говли, 9-й сезд совет.)В считает, 
что всероссийском и областным ко- 
онер 1ТИПНЫМ об единеяпям всех ви- 
до7, государственным промышлен
ный об'едпненням, областным и 
губэкосо и прочим крупным хозяй- 
етвенпым образованиям должно быть 
разрешено, пепосредс/гвенное произ
водство эксаортны.х и , импортных 
операций (на освования особых от
ношений И.Х с НКВТ о допущении 
или ограничении вывоза или вво.а 
онредедсвных видов товаров и над 
его контро.тем). В  тех же целях долж
но быть разрешено образование— 
при обязательном участии НИБТ—- 
смешанных обществ для 'заготовки 
экспортных товаров внутри страны, 
сбыта их заграницу н ввоза в Со
ветскую Россию НС бходимых ей про
дуктов, с установлением таможен
ных пошлин ввозных и вывозных.

12. П ч кольк?' победа трудящихся 
обеспечила Советской России— хотя 
бы временный п неустойчивый— 
мир и позволила перейтй от военно
го напряжения на внгшан.х ц внут
ренних фронтах к мирному хозя!)- 
ст,аенноыу строительству, очередной 
задачей является водзорееие во 
всех областях жизни стр гих начал 
революц .юнпой законности, бирогая 
ответственность органов н агентов 
власти и граждан за парущснае соз
данных Советской властью законов 
и защищаемого ею порядка до.чжпа 
итти рядом с усилением гарантии 
личности и имущества граждан.

Новые формы отношений, создан
ные н процессе революции и на 
почве гр^>волимой властью экономн- 
uecKoii нолитшся, делжны получить 
СВОР выражение в законе и защ и;у 
«  судебном порядке. Для разреше
ния всякого, рода конф.тктов в об



ласти имущественных отношений 
должны быть установлены твердые 
гражданские нормы. Граждане и кор
порации, вступившие в договорные 
отношения с государственными ор
ганами, долншь получить уверен
ность, что их нрава будут охрасевьт. 
Судебные учрсатдекия Советской 
реслублпЕП должны быть подняты 
на соответетьующую ' высоту. К'чи 
петенция и круг деятельности ВЧК. 
и ее оргонсв должны быть соответ 
ствеыио сужены н сана она реорга- 
ииаована.

13. Так называемая „новая эконо
мическая нолитика", основные нача
ла которой были точно определены 
еще во время нервой „передышки", 
весной 1918 г., основывается на 
строгом учете экон'. мическпх сил 
Советской России. Осуществление 
этой политики, прерванное, комбинн- 
рованным нападеннсм на рабоче- 
крестьянское государство контр-ре- 
ВОЛЮЦИОЕНЫХ сил русских помещи
ков и буржуазии и европейского 
имперналпама, с а л о  возможно лишь 
после военной лпквидацпг! попыток 
контр-революцпи к началу 1921 г. 
Теперь борьба коммунистического и 
частного хозяйства переносится на 
экономическую почву, ва  рынок, 
где национализированная промыш
ленность, сосредоточенная в j уках 
рабочего госудавства, дп.лжна, при
меняясь к условиям рывка и мето
дам состязаивя на нем, зовоевать се
бе решительное господство. Победа 
будет тем более решительной, чем 
более умело, систематично к плано
мерно будет пролетариат расиоря- 
жаться сосредоточенными в его ру
к ах—в результате Октябрьской ре
волюции —  огройными средствами 
производства, чем крепче будет опи
рающийся па обмсв между городом 
и деревней союз иролетариата и кре
стьянства, чем быстрее научатся 
передовые элементы трудящихся го
рода и двревйи вести борьбу на но
вой пг.чзе, новыми приемами, нс- 
«ользуя новую обстановку, стано
вясь руководихслямп новых отраслей 
работы.

9-й с ‘езд советов требует от всех 
раб iTHiiicoB эвергпчпого п делового 
проведения до конца намеченных

директив в области восстановления 
экопомнчесвой жизни Советской рес
публики.

II.
Заслушав доклад тлв. Богданова, 

арпзнать деятельность ВСН Х в обла
сти оргааиойцсп промышленности и 
ироведепоя мер к ее восстановлению 
в общей и целом правильной.

Признать, чго для посстаковл^ипя 
крупной государственной проыыш- 
левноста в первую очередь необхо
дим.! сосредоточить мнкспкальпые 
средства на усиление тоилисо-добы- 
ванццсй промышленности и метал
лургии.

Отмечая успехи, достигнутые в 
Донецком каменно-угольном бассей
не, считать нсоб.ходииым дальве|5- 
шее нроведеппе концентрации про
изводства н сокращение расхода уг.1я 
е а  собственпыс нужды бассейна, в 
целях дальнейшего аовышепия его 
провзводятельности. .

В  це.1ях усиления добычи нефти в 
Баку и Грозном, обоатить особо»-; 
внимание привлечение в ату об
ласть промышленности крупных обо
ротных средств для нслного обеспе
чения необходимым оборл’доваипем и 
(Дуровым инструментом.

Учитывая тяжелое положение с 
дровяным топливом, а также то 
значение, которое это топливо про
должает иггать в общем топливном 
балансе республики, обратить вни
мание всех губнсполкомов и губ- 
вкосо на серьезность положения е 
дровяными заготовками и вывозом 
дров н на необходимость сосредото
чения максимальных усилии для 
создаиия необходимых ваиасов у 
железнодорожных станций и бсреп в 
сплавных рек. Особое внпманле об
ратить на Ура.л, где вся промыш
ленность зависит от лесозг готовок и 
где необходимо теперь жо сосре/^ото- 
чить все Внимание ВС Н Х  и органов 
наркомпрода на выполнении лесоза
готовительной up .граммы.

Отметить, что намеченгая произ
водственная программа но металлур
гии недостаточна для восстановле
ния оснозных отраслей народного 
хозяйства н что необходимо принять 
дальпейшие меры для З'силення ра-



Со'гьг как южных, так и уральских 
металлургичсгких йаводов.

Обратить взимание аа  иолный 
настой 8 рудном деле н обязать 
ВСНХ в течение ближайшего года 
приступить как « воестановлекаю 
железно JJ медео-рудвой иромынь 
ленностн, так ;и к добыче возста и 
платины.

Одновременно с восстаяовдсьаем 
)!Орочи1’лениык основных отраслей 
промыш u'BEocTU, uoi тйвить обяза
тельной яадачей органов JJCH X иод- 
млть !!) 0Г8В0ДСТВ0 ванодсп, выраба
тывав щнх предметы шерекого но- 
Т)<еблеш1Я и ксрсчльянсзюго обихода, 
в целях иацбольтего удовлетворс- 
вна крестьлнског) н реГючего насе- 
денпя ресцу''>лн1ш, причем, в Пер
вую очередь— тексз нльной, козсевен- 
иой и сахарной отраслей цромыш- 
ленчоетн, а такж ■ up изеодствосель- 
с.цо-х зяйствеиныт машин я орудий.

Отмечая крайиюв» незначитель
ность ИЯЛ.1ЧНЫХ сы ры вы х заиасок, 
сбязать ВСН Х и другие хеая: ствея- 
ные, наркоматы осущестцвть псо не
обходимые кер<.н])иятия. на (равлен- 
Яыо к развитою технических куль
тур и валов жийого сырья,

Бее хозяйственные органы рес- 
цубликя должны проявить максимум 
энер'йи, иниднатввы н хозяйствш- 
пого подхода к ведению предчрия- 
ч'яй, остающихся ш негюоредстнсн- 
иом уцранлсвии гссударстза, дабы в 
результате создать основное ядро 
крупной гоеударственпок 1;ромыш- 
леявостя.

III.
1. Центральные п областныеоо'еди- 

иевня П)с>, дарственных предприя
тий I рганьвунсгся ВСНХ, который 
включает в них 7трсдпримткя, пахо- 
дяшпеся, СОГЛ.ПСНО решению 8-го 
<;‘еьд.ч советов, в Еопосредствепш м 
уц1)авлснн» ВСНХ н его централь
ных органон. Нредц..}!ятпя, передан
ные в управление местных советов 
на осгюванип решения 8 го с'езда 
еовегов, н их об'сдинонвя остаются 
в ведении губиепольом'-в и могут 
быть Пз’яты илл Т1ередаыы обшер,.с- 
сийскии НЛП областным об'сдпне- j 
сшям .)ишь По согла.шснито h.im, в 
случае его отсутствня, решенасх! 
1феаидиум.а ВДЙ К.

■2. В основу взаимоотношений меж
ду предприятиями, входящими в 
общегосударственные или областные 
объединения, и местными губернски
ми Хозяйственными оргаиама (губ- 
со.знарховы и губэкосо) кладется 
принцип оказасяя взаимных услуг 
на договорных началах, ирнчем за 
губисполкомама остаются все права 
контроля, прсду. мотрсввые рсшепня- 
мя 7-го и 8-го с'езда сове ГУН, без 
права вмешательства е адмвнистра- 
тивно-хс8яй< твепнук) деятельность 
правлений предприятий, вхо.1я т и х  в 
сч щегосударственное или областное 
об'олинелнг.

3. Создаваемые об единения круП' 
нон государствгнной пр мышл.*нпо- 
сти сосгоят в подчмненон Б С Н Х  ме
рса соответствующие шавкые (обла
стные) yiipaBjcHUH по отраслям про- 
мытлоиностп при В С Н Х  или 'Обла
стных иромбюдо. При этом аппара
ты са.мых гласных управ lennii, по 
мерс включения всех цредпрвнтий в 
указанные обедаиения, д сихны со
кращаться и по отношепню К создан- 
НЫ.М об едпнеьпям выполнять исклю- 
чите.льно фу| К1щи планировасия, об
щего руководства, контроля, госу- 
дарствепного финаисарованая и снаб- 
жсопя.

в  соответствии с этг м, губернские 
управления по «тласльм промыш
ленности ликпидпруются и превра- 
оцаются а секции общепроизвод
ственного (тд ла губсовиархсзов.

4. В отношошв саабасеняя вое го- 
сущг рствепные предориг тпя делятся 
па прод!-.рш1Т1 я. ос'’'анлсниыо на го
сударственном срабгкенин ц снятые е 
Tii.Ko.ocro. Нри ЙТ1М, и первую оче- 
рсд , Д('..яжны быть оставлены па го- 
су,а-р< твепном снабжении те отрасли 
ЛроМЫШЛ-.НШСТП, продукция KoTOJjhlX 
СДЛЯПГГ для of) CnC'ienUil снабжепня 
армии пли Д.1Я иоссташшлоння основ- 
НЫ.\ еТр:<СЛеП ХОШЙСТВа рсСПубЛЦКИ 
(военная пр'Мыш.)енность. минсраль- 
ш е Топливо, метал,1ургия п т. д.).

5. Признать необходим 1.1 у. сосре
доточение на сстлвленпых на ivcy- 
дарствевном спабжеизи цредарпяти- 
ях максимальной части обЩ'ТОсудар- 
стю пных сырьевых, нродоиоль- 
ственных, тоц.шчньх к денсжньлх 
рессурсов и распредоленае ятнх рес-



('.уреов таким образом, чтобы пред- i 
прчятиям, оставленным на государ- 1 
ственноы снабжении, была обеепече- | 
ва  возможность беспрерывного про
изводства работы. Для этого необхо
димо каждому предприятию предо
ставить достаточные оборотные фон
ды, как денежное, так и материаль
ные, как из рсссурсов центральных 
органов, так и из рессурсов самих 
предприятий.

6. Поскольку восстановление круп
ной промышленности и обеспечение 
кеирерывностн ее производства не
возможно в данных условиях иначе, 
кап путем иеиосредствеиной связи ее 
< внутренним рынком, где она долж
на искать поаолнснйя к предоста
вь .чемым ей государством рессурсам, 
предоставить иредириятиям и их 
1,.6‘едннениям право реа.лизации на 
рынке части своей продукции, в со
ответствии с утверждаемыми опера- 
каовиьши планами и недодачей го
сударством необходимых им рсссур
сов. В  случае, когда продукция та- 
к-овых предприятий не может быть 
допущена к вольному обращению на 
рынке (иредметы военной промыш
ленности и т. п.), предприятиям н 
их об‘едннснням должны быть пре
доставлены государством для реали
зации ва рынке соответствующие 
фонды.

7. Все предприятия, снятые с го
сударственного снабжения, получают 
веобходиыые им средства путем ре- 
ализащии etiocii продукции на рын
ке. Б  случае же получения части 
веобходпмых им рессурсов от госу
дарственных ортасов, оплачивают 
зтн постуиления за счет своей про- 
дукдки либо денежными знаками, 
.а ибо соответствуй щей частью про
дукции.

8. Для паплучшего использования 
иредоставлясмых предприятиям ги-
1-ударствепных рессурсов и прове
дения в полной мере принципа хо- 
?.я11(твевного рассчетз, управления 
цредприяткн и обюдинсний получя- 
ют В с е  административные права по 
управлению, а также распоряжению 
всеми материальными, денежными и 
иными рессурсами, предоставляемы
ми государством в их распоряжение, 
I! также реализацией предоставляе

мой им доли продукции и специ
альных тозарообмевных фондов.

9 . Плановое снабжение государ
ственных предириятий, находящихся 
в ведении губнсполкомов (§ 1), про- 
и ходит через губисполкомы, при
чем носледним предоставляется право 
перераспределения отпускаемых цен
тром рессурсов между отдельными 
предприятнямп к их об‘единениями 
в пределах утвержденного производ
ственного плана.

10. Поскольку государственным 
иредприятмям нриходится для по- 
полисвия своих рессурсов обращать
ся к рынку—предоставить широкое 
право предприятиям и их об‘едипе- 
нням вести торговые операции, как 
между собой, так и с кооператива ли 
и вольным рынком, учитывая при 
этом декрет о нреимутцественном 
щ аве  госорганов и кооперации. В  
целях развития торговли разрешить 
предприятиям и их об'единенвям 
иметь товарные склады, магазины, 
конторы, а В С Б Х  и его местным 
органам (губсовнархозам) учредить 
торговые отделы и товарные биржи 
(самостоятельно или по соглашению 
с Центросоюзом и его opraHaMn). 
Все рассчеты меа;ду государственны
ми нредприятиями должны постепен
но перевозиться с почвы бухгал
терских перечислений на почву че
ковых рассчетов, путем пспользова- 
ния аппарата госбанка, а также пу
тем непосредственной денежной рас
платы а тех случаях, когда это 
П1*едставляется необходимым для 
предприятия.

1 1. Все государственные предирия- 
тия, как оставленные, так н снятые 
с государственного снабжения долж
ны вестись на строго-хозяйственном 
рассчете, с точным учетом всех эле
ментов производства, с сокращением 
накладных расходов и доведением до 
минимума всех аппаратов управле
ния,’ а также всячески стремиться к 
удешевлению себестоимости продук
ции без ущерба се качества.

12. Задачи бюджетно-сметных и 
других распределительных ортанов 
должны ограничиваться по отноше-

I нию к предприятиям и их об’едиве- 
I ВИЯМ только отпуском утвержденных 
1 по бюджету и сметам денежных



средств и материальных рессурсов, 
причем контроль пх над расходо
ванием этих средств должеа носить 
только технический характер.

Ответственность же за целесооб
разность расходования находящихся } 
в расиоряжении предприятий пли | 
о6‘едпяений всех видов рессурсов ле- | 
жит исключительно на, ответствен- ' 
ностп правлений соответствующих 
предприятий или об'единейии и по
верка их действий снабжающпмн ор
ганами проводится лишь в порядке 
последующего контро.чя.

1Y.

Учитывая важность восстановле
ния коммува.тьного хо.зяйства, 9-й 
с ‘езд советов поручает ВЦ И К поста
вить этот вопрос па ближайшей сес
сии ВЦ ИК, создав предварительпг. 
комиссию для разработки п р а к т и ч е 
ских мероприятлй 110* его восстано
влению.

Председатель ВИ,ИК М. Надинин.

Секретарь ВЦ И К А. Енукидза.

Постановление о советском строительстве.
IX с'сзд советов постановляет;
I. О всероссийском с'езде советов. 

— Но пзмонеине ст. ‘26 конституции 
Г. С- Ф. С. 1̂ . очередные всероссий
ские с'езды советов созываются 
НЦИК один раз в год.

1J. О Всероссийском Центральном 
Исполнительном Комитете. —Во нз- 
меневнс постановления 7-го и 8-го 
с'ездов советов о созыве сессии 
ВЦ И К («Собравлс Узаконений)! 1919 
г. № 64 и 1921 г. А» 1):

1) Всероссийский Цеит1)альньГй 
Исполнительный Комитет созывает
ся президиумом БЦ И К  иа сессион
ные заседания не менее трех раз в 
год, причем устаааглнвастся. что в 
целях иодрсбного обсуждения стоя
щих вопросов сессии БЦ И К созы
ваются на более продолжительные 
сроки. Сверх того, носло всероссий
ского с'езда советов созывается сес
сия БЦ И К для образования прези
диума ВЦИК, Совета Народных Ко
миссаров н комимнй БЦ И К.

2) Чрезвычайные заседания созы
ваются по инициативе президиума 
БЦ И К  по нредложенню Совнаркома 
или по требованию одной трети чле
нов БЦ И К.

3) БЦ И К организует п о с т о я н н у ю  
бюджетную, федеральную ,II другие 
комиссии, действующие на основании 
утвержденных БЦИК'ом ноложений.

4) Каждая постоянная комиссия 
БЦ И К  работает под председатель
ством одного из членов президиума 
ВЦ И К.

5) Б  виду расширения федерации 
РСФСР и желания отдельных совет
ских республик иметь своих нрсд- 
ставптслей в высшем законодатель
ном органе республшш Эй с‘езд со
ветов постановляет во изменение по
становления 8-го с'езда советов уве
личить состав ВЦ И К до 50 человек.

III . О с'езщ х советов на местах. 
Во изменение ст. 54 констмтуцап и 
постановлен пн 7 с'езда советов
(«Собраане Узаконений» 1919 г. 
А» 64 II 1921 г. Лё 1):

1) Б :е  очередные с‘езды советов 
автономных республик и областей, 
губррнскпе, уездные н во.лостные со
зываются один раз в год.

2) Перевыборы городских, поселко
вых н сельских советов производят
ся один раз Б год.

Примечание 1. Б случае нсоб- 
■ ходимости губнсполкомы созывав т 

внеочередные уездные с'езды со
ветов, а уисполкомы— волостные 
с'езды советов, на которых могут 

• быть переизбраны исполкомы.
Примечание Я. Президиум ВЦ П К 

постановляет о созыве взеочеред- 
ных с'ездов советов автономных 
республик, областей и губерний и, 
в случае необходимости, о перевы
борах на них пснолнцте.льных ор- 
I анов
3) Б  доиолненно к ст. 57 консти

туции РСФСР II во изменение поста
новления 6-го с‘ез,да советов о ра
боте местных советов («Собрание 
Узаконений» 1921 г. .У 1):



Предоставить ираво губернским 
с ‘ездаы советов вводить в состав 
губиснолкома сверх нормы, устано
вленной конституцией, членов испол
комов с таким рассчетом, чтобы в 
состав губнсполкомов входило не ме
нее как по одному представителю 
от уезда и по одному нредставителю 
от каждого промышленного района. 
Расширенные заседания губисиолко- 
мов созываются на сессии в сроки, 
устанавливаемые губисполкомом.

IV'. Об отделах местных исполко
мов.—Во изменение ностановлений 
7-го с‘езда советов об нлюлнитель- 
ных комитетах («Собрание Узакоас- 
ной» 1919 г. № 64);

1) При уисиолкомах отделов Р.К .11., 
юстиции, совнархоза и органов ЧК 
не образовывать.

2) Иред'уставить игавм соответ
ствующим отделам губисполкомов в 
необходимых случаях, по соглаш '- 
нию с уисполкомамн, назначать но 
одному уполномоченному представи
телю соответствующей отрасли управ
ления, с и редоставлением ему права 
пользоваться аппаратом одного нз 
отделов уисполкома, но указанию 
президиума унсиолкома.

Примечание. ВСН Х через гу
бернские отделы, а также губеон- 
ские отделы по собственной ини
циативе по соглашезию с унспол- 
комами и по утверждению губ- 
исиолкомов в промышленных райо
нах II уездах имеют право обра
зовывать отделы с минимальными 
штатами.
3) Уполномоченные, а также от

делы несут ответственность как пе
ред губисполкомом, так и перед 
упсполкомом.

4) При горисполкомах заштатных 
городов, в промышленных и иных 
поселепиях городского тппа (кроме 
уездных п губернских городов) с 
утверждения губисполкомов могут

I
быть ор1’анизованы нижеследующие 
отделы: управления,.народного обра
зования, коммунального хозяйства и 
здравоохранения.

5. Существующие при волисполко- 
мах отделы, а также волэкономсове- 
щания уиразднйются. Количество 
членов волисполкомов устанавли
вается в три человека.

При.иечание. В  исключительных 
случаях губисиодкомам предоста
вляется право увеличить состав 
волисполкома до четырех членов.

Все функции волвсБОлкома рас
пределяются между его членами 
по особо установленному положе
нию ВДИ К.
6) Для технического обслужива

ния всех отраслей управления при 
водисполкомах организуется общее 
делопроизводство.

7) Все члены волисполкома полу
чают содержание из средств государ
ства; председатели сельсоветов и 
весь технический апнарат волсовс- 
тов получают содержание от губ- 
геполкомов за счет местных средств.

V. О постановлениях 7 и 8 с‘сзда 
советов.— У-й всероссийский с'сзд со
ветов подтверждает к неуклонному 
исполнению те пункты постановле
ний 7-го II 8-го всероссийских с‘сз- 
дов советов, которые остались без 
изменения.

VI. О количестве губерний и губ- 
исполкомов.— Признать необходимым 
сократить количество губнсполкомов 
путем об’едпнения соседних губерний, 
связанных между собой удобными пу
тями сообщения н близким хозяй
ственным отношением. Поручить 
ВДИК* не позже первой очередной 
сеспи утвердить конкретные поста
новления о таких об‘единениях.

Председатель В Д И К  М. Калинин.

Секретарь В Д И К  А. Енуиидм.



Обрзщевие к крестьянам.
Товарищи крестьяне!

1^аиочр- крестьяискоо иравнтольство 
заменило продразверстку Егродвало- 
1'он и приступило к проводепню по
вои экономической по.литнкн. Все 
это сделано с Toii целью, чтобы об- 
.тегчкть эконо.маческое положение 
«р<*стьяиства II оказать помощь зе.м- 
леде.льческо.чу населению в деле вос- 
стаповлепня сельского .хозяйства.

!)-й с‘езд сонетов заслушал доклад 
мравцтельства о принятых и.м эко
номических морах, одобрил н\ и тем 
самым ЗЕТкрепнл сделанные mai'i! по 
кути улучшения положения крестьян 
и'поднятия земледелия. Вс доволь
ствуясь одобрен нем того, что ужо 
н)>о’в(‘депо к проводится в жизнь ра- 
боче - кростыгпским иравительстаом, 
(гезд приказал И .Ц В.К .. Совнарко
му и всем нравит^'л'ьственны.м уч]1еж- 
дёниям ирлмят!) также и д|)угио 
меры, которые могут нрпности поль
зу сельскому насе.10иию н крестьян
скому хозяйству. Так, например, 
установлен свободный выбор '{юрм 
зс'.членользовання: обеспечить кресть
янам устойчивое свободное .хозяёё- 
ствование на зсм.ю; вместо тяжело!! 
гужевой и трудовой iiobsihhocth вве
дён иеобремспнте.тьныг! трудовой на
лог, п^шзиано необходимым организо
вать для кростт.япско1'0 хозяйства 
доступный кредит: решено часть го- 
су .щрствеппого золотого запаса упот
ребить/ Д1Я закупки сел1.ско-хозяй- 
ствшшых оруд!1Й и семян за грани- 
ией ы т. д.

С'.ювом. сч'зд признал обязатель
ным. чтобы рабоче-кфестьиискос пра
вительство вое свои усилия н licio 
свою энергию направляло к подня
тию благосостояния сельсюн'о насе
ления. По, идя навстречу интересам 
крестьянства, !)-ii СХ’ЗД считает в то 
же самое время необходимым j ка
зать на следующее: т о л Ь к о  т о г д а  
принимаемы е мерЫ по облегче
нию поло>кепин к р е с т ь я н с т в а  и 
п о д н яти ю  зем леделия п р и н есут  
хорош ие резулЬгпатЫ , когда го
с у д а р с т в о  в с о ст о я н и и  б у д е т  
проводиш ь их п о л н о ст ь ю ; а для 
э т о г о  рабоче - кресш Ьян ском у

п р а в и т е л ь с т в у  надо и х е т Ь  в 
свое.ч распоряЯсении 1геобходи- 
■чое количесишо хлеба.

Зная, что крестьянству тяжело ;жи- 
вется, рабоче-крестьянское нрави- 
тсльсттю СИ.1Ы10 сократило свои иро- 
,довол1жтв<чшые тггребпости. В прош
лом году государствеит>[ми rijioAO- 
во.н.ственпыми оргЕшами было взято 
у крестьян около трехсот миллионов 
пудов. И отде.1Ы1ые .месяцы расход 
.хлеба доходил до 200 миллионов пу
дов. В  этом году нредноложепо взять 
у крестьян нутех! налога всего лишь 
121 МИ.ТЛ. иудов. Месячный расход 
хлеба на 1'0сударстнеш1ые пуж.гы в 
ныноншем году нсчиеляется в ср е д 
не л\ в во сем ь  миллионов пулов.

Принимая все .меры к то.му. чтобы 
взять у крестьян воз.можпо меньше 
хлеба в порядке обложения, рабочо- 
кресть'янское правительство оставило' 
на государственном снабженин толь
ко !{расиую ар.мто, гланненшно го- 
судЕ1рствешгае промышленные пред
приятия и учреждш тя, без которых 
оно лишено Гня.ю бы возможности, 
поддержать крестьянство' в его вели
ком труде МО восстановлению земле
делии. Кроме того. ОНО поставило 
своей целью нрнттн на помощ Ь и 
голодаготей  ч а с т и  к р е с т ь я н 
с т в а ,  на э т у  последню ю  целЬ 
прелиолоЛ ено и з р а с х о д о в а т ь  49 
мм.чл. пудов, с о с т а в л я ю щ и х  поч
т и  чепш еспФ  всего  годового  
п.хаиа государственного спЕцбжения, 
II ННЧТОЯЕПуЮ долю того, ЧТО нужно 
бы.10 бы дать се.ЕГЬскому населению 
не у рожай ных г у бор и нй.

Все го с уд ар с т в е н н ы е  пош реб- 
HociTtit исчислены вобрез. Поэто
му каждый недодобраппый государ- 
ство.м пуд хлеба ,с1!.1ыю у.щрпт н но- 
го.тодЕпоще.му крестьянству пеурожай- 
иы.х губерний и по госудЕфствсшюй. 
нромышленности, н на Красной 
армии.

Товарищи крестьяне, д.тя того„ 
чтобы рабоче-крестьянское праг.н- 
тельство в состоянии было номочь 
голодающсй части сельского населе- 
пня дотЕшуть до весны и засеять свои 
И0.1Я. а всему крестьянству в целом 
Еюдцять свое’ хозяйство. e>:v не хва-



гает хлеба около 35 милл. пудов по 
-одному налогу. Вместо 121 милл. 
пудов 1LM пока собрано в порядке 
налога всего лишь 86 мн.и. нудов. 
FIcTb нехватка также н в том хлебе, 
который до.1лсеп поступить из Закра
ины. Там тоже по п’а.югу еще пе 
додобрапо несколько десятков мил
лионов пудов хлеба.

Эта нехватка хлеба во что бы то 
Ш1 стадо должна, быть покрыта. Не
добор налога означает срыв начатого 
крестьянами и рабочими восстановле
ния народного хозяйства. Крестья
нам, рабочим и государству, в це.лом, 
угрожают большие потери, ес.ли пе 
удастся сиастп сельское хозяйство в 
неурожайных губерниях и наладить 
иромыииешюсть в ближайшем же 
будущем.

9-й с'езд советов выражает твер
дую уверенность, что кресп>янство 
урожайных губерний Сибири и У к 
раины пе допустит до этого. Пусть 
не будет ин одного недоимщика, 
пусть каждый недоимщик знает, что 
каждый недоданный им 1'осударству

пуд хлеба ие додается голодающим 
крестьянам, умирающим тысячам* от 
голода, пе додается для проведения 
в жизнь меронрнятий, пеобходязшх 
для поднятия се.Щ)СКОго хозяйства *  
нромышлешюсти.

Товарищи-крестьяне, в полном, 
сознании тяжелого иолоткения 
крестьянства, изнуренного и 
истощенного , империалистиче
ской войной, а потом и грайс- 
данской, 9-й с'езд советов тр е
бует сдачи налога в размере 
ста  процентов и в кратчайший 
срок.

Такова единодушная воля с'ехад- 
111ИХСЯ в Москве представителей 
крестьяпско1'0 населения со всех кон
цов страны. Такова воля „хо.зяина“ 
Рабоче-Крестьянской Республики, и 
она должна быть бо.зоговорочно мв- 
полиепа.

1Тредседате.ть 9-го с'езда
М. К алиш ш .

Секретарь с'езда А. Енукнди/'.

Декларацйн о международном положении Р.С.Ф. С Р.
Перед лицом трудящихся всего 

мира и всех честно мыслящих лю
дей всероссийский с'езд советов 
снова устапавлнваст тот (|)акт, что, 
несмотря на все усилия Советского 
правительства па.тадть дружествен
ные отпошепия со всеми государ
ствами. мировая реакция, и своем 
стрсм.тсшш задушить рабоче-кресть
янскую ровотюцпю в 1’оссин, до сих 
пор пе положила оружия, избрав i! 
настоящее время орудием д.тя до
стижения своих целей граничащие 
с советскими ресиуб.ткамн госу
дарства. Хотя советские П1)авнтель- 
ства всячески старались установить 
с этими государствами добрососед
ские отношения, идя д.тн этого на 
всевозможные уступки и даже на 
гяжелые же[)твы, военные и шови
нистические партии этих государств | 
ни па мнЛуту пе перестают в той | 
И.ДИ иной форме готовить пли со- j 
вершать нанадення на (^светскую ! 
Россию,' причем буржуазия этих j

стран в лице правительств отчаст* 
активно поддерживает военные пар
тии. отчасти проявляет исжелаане 
или бессилие помешать нм в этой 
их деятельности.

С румынским нравите.шством 1*ос- 
сия и Украина уже два года ведут 
оффнциалъпую переписку о созыве 
копферешцш для .Заключения между 
ннмн договора. Хоти румынское пра
вительство сшлашеннем 9-го марта 
1918 года обязалось в двухмесячный 
срок очистьть Нессарабню. однако, 
оно пе только этого не исполнило, но 
до сих пор оккупирует Бессарабию 
сво.чн KOiiCKaMn н установи.то в ней 
политику жестокого террора, пода
вляя в крови все попытки бессараб
ских масс сбросить с себя певыпо- 
симое румынское иго. Лесмотря, 
однако, иа эти воннющие наруше
ния элементарных нрав Бессарабии, 
Украины и России, Российское н 
украинское правительства в своем 
стремлении обеспечить мир на своих



западных границах нз'явилл готов
ность вступить с румынским прави- 
те.тьством в порез'оворы по всем 
спорным вопросам, не исключая и 
вопроса о Воссарабпи. От перего
воров румынское правительство, 
однако, уклоняется. В то ж;* время в 
[Румынии, при самом деятельном 
участии румынских властей, форми
руются новые белогвардейские бан
ды петлюровцев. В  ноябре ими было 
произведено вторжение иа украин
скую территорию у Тирасполя, от
битое ыраспыми вопскамп. Петлюров
ские отряды ведут,однако, новые при- 
]’Отов.тсния на |)умыпскон территории. 
Там лее готовится к новым разбой
ничьим подвигам па украинской 
территории уго.тоииый бандит Махно.

IFo oTiioiueiiHio к Ио.шне совет
ские правительства проявили свою 
уступчивость уже в том. что даже в 
момент разгрома польской армии 
предлагали Иол1>ше бо.тее выгодную 
границу, 4<i.M определенная верхов
ным сог.етом, так называемая, линия 
Клемансо (позже линия Керзона). 
В  окончате.тыюм мирном договоре с 
Польшей советские правительства 
сог.хаснлись на нрисоедипепне к 
ней западных частей Минской и 
Волынской губе1)ннй и оставшейся 
еще советской восточной части В и 
ленской губернии. Несмотря иа эти 
тяжелые тер))иториа.тг>пые жертвы 
советских республик, польская воен
ная партия и, в частности, военное 
министерство и второй отдел по.гь- 
ского геиералыю1’о штаба оказывали 
всяческую помощь (юзг'лавляомому 
Савинковым ко11Т])-революциошюму 
политическому комитету, руководнв- 
ше.му коптр-революцишшыми заго
ворами в советских республиках и 
непрерывно посылавшему на нх 
территории вооруженные от|1яды. 
Когда же i’. конце октября, после 
долгой дипломатической борьбы, со
ветским республикам удалось добить
ся удаления Савинкова н его бли
жайших 110М01ЦИИК01! из Польши, 
иемедлопно польская поенная пар
тия организовала набег петлюров
ских отрядов иод начальством Тю- 
тюнпка на террит0))ню Украины. 
Хотя этот вооруженный na6ei’, па- 
толкпувшнйся на активное противо

действие всего местного насе.шния,. 
сейчас же бьы ликвидирован, и 
остатки бологвардеГюкнх отрядов, 
вторгши.хся в Украину, бежали 
обратно В Польшу, однако, но.тьская 
военная партия пе отказалась от 
дальнейшего содействия военным 
замыслам российских и украинских 
контр-революционеров, несмотря, .в 
частности, на усиленно ми|)1ш,х 
стремлений и польских правитель
ственных и торгово-промышленных, 
кругах.

По OTHOuieiiHH) к <1>ннляндин уступ
чивость Российского правительства 
простерлась до того, что оно усту
пило ей по окончательному мирному 
договору тер))11торню Печенеги, по
граничную с Норвегией, от которой 
Россия, таким образо.м. оказалась 
от[)Сза1нюй. Однако, уступчивость 
Российского иравито.тьства пе обезо
ружила (}шиских империалистов, 
стремящихся к расишреншо границ 
'Ринляпдин путем насильственного 
присоединения Корелии. В  борьбе 
против !1естных кулаков и экснлоа- 
таторов, поддерживаемых вторгаю
щимися из Финляндии насплышка- 
мн. трудящиеся массы Корелии 
впервые и истории взяли в свои 
руки свою судьбу и на всско1)е,ль- 
ских с‘ездах советов создали само
управляющуюся автономную Корель- 
CKyio первую коммуну, состоящую в 
неразрывном единении' с Советской 
федерацией рабочих и крестьян. 
Пользуясь том. что Российское ира- 
вите.льство в течение нослодних .ме
сяцев не содержало на T e p p i i x o i u i u  
Корелии никакой вооруженной си
лы, кроме нограннчпон охраны, 
фшыяндские имнерна.1нсты, при оф- 
фицпалыюм попустительстве и фа
ктической поддержке со стороны 
финского правнте.1ьства, оргаии.ло- 
ра,1Н вторжение белогвардейских 
отрядов в Корелик! и продолжают 
до настоящего времени вербовку, 
формирование и военную подготов
ку да,1Ы1ейших отрядов для топ же 
тлели. <1ншское правительство со 
своей стороны обратилост. с прось
бою о вмешательстве к так называ
емой лиге налщн, в которой пред
ставлены. между лгрочнм. нравнтелл.- 
ства. ведунще оттсрыто враждебную



политику против Р оссийской рес
публики. Финляндия превращается, 
таким образом, в аванпост мировой 
контр-рево.людш1 с ее неуклонным 
стремлением продолжать спстолму 
интервенции для свержения Совет- | 
ской власти. I

Эстонское и латвийское нра- ‘ 
вите.льства. об'единепные тесными 
экономическими связями с Россией 
и широко использующие свое поло- 
жеине транзитных государств между 
Россией и Западом, тем не менее 
присоединились к обращению Фин
ляндии к так называемой лиге на
ций и стали тем самым в ряды 
враждебных государств, поддержива
ющих паиадепия па РСФ СР.

С‘езд констатирует, что правитель
ства пограничных западных госу
дарств действуют при этом в разрез 
с э.тементарными интересами своих ' 
народов, требующими укрепления и 
развития дружествеппых отношений 
и тесных экономических связей с 
советскими республиками. (Мветское 
правительство ие то.тько не посягает 
иа независи.мость и суверенные нра
ва других государств, по активно 
содействует осуществлению права 
на самооироде.теппе каждой пацио- 
налыюстн. Российское правите.льство 
помогло всем живутцнм на террито
рии Российской республики нацио
нальностям создать свои автономтпде 
республики. Оно активно содейство
вало >'кранне, Белоруссии, Грузин, 
Армении, Хорезмнн, Бухаре и ,\зер- 
бейджану образовал!, независимые 
республики. Очистив Монголию от 
насильнических белых банд. Крас
ная армия немедленно освободила 
территорию свободного монгольского 
народа. Советская Россия первая 
признала правительство надио1таль- 
ного собрания борющейся за сво<' 
существование Турции, заключив с 
ней братский договор и расширив 
ее границы, ( ’овотская Россия откЛ- 
•залась в Ilcpcmi от всех приобрете
ний хищннческоп нолнтнки царизма 
и отозвала войска с нерсн.:,ской тер
ритории; точно также Советская 
Россия первая признала но.тную не
зависимость Афганистана. Она обе
щана в 31!ратить ]{итаю все то, чем 
владел царизм па его территории, и

шцет с ним постоянных сношений и 
тесной дружбы. Пе встретило пре
пятствий со стороны России и обра
зование нод дав.1еиием и угрозами 
Яцоннн независимой Датьне-Бостэч- 
ной республики, с учредите.дышм 
собранием, избранным прямым, рав
ным и тайным голосованием, хотя 
введение демократического строя 
вместо советского не спасло Д ВР от 
иоеппог) натиска имиерналистиче- 
ской Японии и захвата ею при по
мощи белогвардейцев Сахалина, 
Камчатки, Владивостока, а теперь 
и Приморской области. С ‘езд сове
тов констатирует, что ровотские 
правите.тБства проявили величайшую 
уступчивость и пошли на тянсслые 
жертвы с целью установления мир
ных отношений с соседними госу
дарствами. С ‘езд выражает уверен
ность, что по только сознательные 
рабочие всего мира, но н все честно 
мыслящие граждане признают, что 
со стороны Советской респуб.шки 
сделано все. что в ее силах, для 
устапоБ.тепия и упрочения miijihijx 
отношений с соседними государ
ствами.

В то же время российский с‘езд 
советов обращается с серьезным 
предостережением к правительствам 

I соседних государств и обращает пх 
j внимание на то, что советские рес- 
I публики достаточно сильшл, чтобы 

не принимать па себя ро.тъ безза
щитных жертв нападений извне и 
чужих !!асилпй. С ‘езд предупреж
дает ирав11те.дь(;тна соседних I'ocy- 
дарств, что. если они будут в даль- 
нейше.м посягать или иоддерж1и!ать 
посягательства на целость советской 
территории и на безопасность со
ветских республик, в таком случае 
последние, в своей законной и спра
ведливой защите против ка,ждого 
нокушающегося на безопасность и 

: благополучие республик, вынуждены 
' будут дать отпор, который может 
I стать роко1!ым для паиадающщ-о н 
! его пособников.
i
I СФзд советов надеется, что бла- 
. горазумне 11:!родных масс соседних 
! республик и нонпмание их прави- 
! вельствами жизненных .экономиче- 
I CKiix II политических интересов 
' удерзкат их от враясдебных денп вий



против советских республик и пове
дут нх по пути мирного и друже
ского сожительства с советскими 
республиками.

Считая, однако, что западные со
седи советских республик в конеч
ном счете ЯВ.ЖЯЮТСЯ орудием буржу
азии более крупных нмперналистн- 
ческнх государств, что иредотвра- 
[ценис дальнсйшнх ннтервенциони- j 
стских попыток невозможно без но- • 
вых жертв со стороны России в 
пользу ОТОЙ буржуазии, считая да
лее 'необходи-мейншми условиями ; 
восстановления и упорядочения на- ' 
родного хозяйства возможно скорей- | 
шее и широкое развитие товарооб- : 
лтема с другими странами, привлече
ние иностранных каиита,тов и тех- ; 
нического иерсоттала для разработки ■ 
естественных богатств России и но- . 
лучение от других государств со
действия в форме займов, всерос
сийский с’езд, признавая в принципе

необязательной д.1я трудяш;ихся масс, 
освободившихся от гнета деспотиче
ского правительства, уила.ту долгов 
этого правительства, усматривает * 
признании старых царских долгов, с 
применением льготных условий 
уплаты, неизбежную уступку бур
жуазным правительствам в вышеука
занных це.лях. С'езд, исходя из этих 
соображений, одобряет действия Со
ветского правительства в этом «ои- 
росе, ьыразившиося в его потах от 
28 октября к главным державам А н 
танты н от 19 ноября к великобри- 
таискому правительству, н поручает 
Всероссийскому Центральному Ис
полнительному Комитету и Совету 
Народных Комиссарог, продолжать 
переговоры с другими правительства
ми на указанных основаниях.

Прсдседате.'П.9-го с’ездаЗГ. Калинин.
Секретарь с‘озда Л. Енуки'<)-<е.

QQCT3H0BiiE» совзщаняа военаш вваегатвв с'взаа.
■29 дека(»ря в здании !’сввоенсовс- | 

та рсзаублика состоялось совещанпе 
воеаны.х делегатов с'езда, иод нред- 
седательством тов. Троцкого. Из чис
ла вы аесект.1х постановлений при
водим те, которые имеют наиболее 
широкий нрипципиальпый характер;

1. В виду резкого омоложения 
армии, состоящей ныло из трех млад
ших возрастов, нригом преимуще 
ственно крестьянского состава, не-
об.ходнмо самым решяте.льным обра
зом характер п тон ио-
лптпческоп агитации, приспособив 
ее целиком к интересом и понима
нию молодой, политически неопытной 
преимущественно крестьянеке)! ау- 
дигории.

Кужио дать кра.-ноармейцаи, пре-ж- 
де всего, знание элеленгаряых фак
тов о самой G встской республике, 
об ее соседях, об (Октябрьской рово- 
ции U 1'раждаиекон вой'’ с. Нужно 
сто.лько же «аг11тир( пать» и призы
вать, сколько расск.изывать н об’яс- 
иять.

2. Наше нынешнее международ
ное ноложение должно быть выяс

нено красноармейцам со всей на
глядностью, именно, как ряд вели
чайших II тягчайших устуиок с на
шей стороны, в целях достижения 
мира, и как ряд новых и новых 
уларов со стороны наших врагов, 
каждый новый факт п области меж
дународных отношений Советской 
республики (новая нота от нас ала 
Y. нам, новый временный факт, как 
падение Хабаровска, появление но
вых петлюровских банд, корельская 
история и пр.) должен прсвраща'гъсн 
в исходный пункт конкретно;! и впол
не доступной каждому красноармей
цу ра.з‘яс1Штельной пропаганды. Т» 
настоящий момент в центре внима
ния нужно иоставйть Корелпю. 1’ аз- 
вивая ,в течешю продоллгипмыюго 
времени тему о Корелпн, пужпо 
выяснять опаспость, которая угро- 
)К.ает Петрограду из за фанл!(ндской 
грапиды, роли Петрогр'.да в рево
люции, роль петроградскнх рабочих 
в ссзданпн Красной армш .

Кр.асная армия должна изо дня в 
день пережинать корельскне собы
тия, как с иолптичсской, так и с



военной стороны. Нужно, чтобы каж- I 
дый военный эпизод в Корелии > 
получал военное истолкование, да- j 
вал бы материал для .тактических 
занятий и пояснений.

Я. Особенно важно заставить мо
лодую красноармейскую массу по
нять корыстный, угЕотательскиЙ, 
провскацаонао насилькпческнй ха
рактер поведения наших врагов, не
смотря на величайшую нашу уступ
чивость (рижский мир, наша готов
ность договориться об уплате цар
ских долгов). На иочве такого рода 
простого, конкретного и асного по
вседневного истолкнования фактов, 
может быть достигнуто необходимое 
элементарное политическое воспита
ние красноармейцев и, в частности, 
развития в них зак' H H o ii  и глубоко 
справедливой революционной нена
висти к нашим иипорпалистпческим 
врагам п их наемным агевтам. При 
этом нужно всемерно заботиться о 
том. чтобы красноармеец как можно 
конкретнее п ясаее представлял себе 
этих врагов, их главные политиче
ские групиировки и их известных 
вождей.

4. Необходи-мо добиться во что-бы 
то ни стало скорейшего осуществле
ния постановления пленума Д К  в 
отношении ио.ляой мобилт ат т  и 
фактического включения в еж;тав ар
мии всех т вшунж т ов, родгсвшихся в 
1899, 1900 и 1901 г. г., а также 
полного и спешного выиолнешш 
всех других мобилизаций, постано
влений ЦК II возвращения в состав 
армии всех коммувистов, незаконно 
демобилизовавшихся.

Политотделы должны, опираясь 
на постановления пленума, оказать, 
со своей стороны, необходимое идей
ное и организованное возде11ствие 
на местные партийные, оргаыпзанни 
в указанном смысле. Д тех случаях, 
где выясняется невыполнение поста- 
нонленап Ц К ио тем или других! 
местным соображениям, нолптотделы 
НЛП отдельные военные коммунисты 
должны через соответственные орга
ны доводить обо всех таких фактах 
до сведения ПУР‘а и ЦК.

.5. Для выяснения армпп действи
тельного смысла новой экономиче
ской политики и детктцптсльных

размеров вносимых ею неремен, пред
ложить П У Р‘у изготовить краткую 
брошюру, в которой были бы нэ 
возможности точные указания отно
сительно того, какая часть достоя
ния царского государства, буржуазии 
и помещиков остается в руках рабо
че-крестьянского государства, какал 
часть сдана в аренду до настоящего 
момента и на каких началах. В  от
ношении земли указать соответствен
ные данные ио губерниям, областям 
и районам.

6. В  целях дальнейшего развития 
системы советского шефства (при- 
ииски частей к советам) и извлече
ния из .этой сиетсмы наибольшей 
материальной и идейной иользы для 
воинских частей, првменить широ
кую огласку относительно той рабо
ты, какую отдельные советы выпол
няют для усыновленных ими частей, 
чтобы возбудить в этой области пло
дотворное и здоровое сореввованио 
месгкых советов п центральных со
ветских органов.

7. Совещание считает необходи
мым напоинить II подробно раз'яс- 
нить, как устно, так и псчатно, всем 
воинам Красной армии и Kpacnori) 
флота, что Кронштадт пграл выдаю
щуюся ро.ль в истории пролетарской 
революции, выдвичул из среды воен
ных моряков большое количество 
самоотверженных борцов, что контр
революционный мятеж в Крон
штадте был делом не всех моряков, 
а части их под руководством контр
революционных отбросов. Обществен
ное мненье партии, трудящихся, 
армии и флота должно ныне под
держать рядовых моряк.ш в их уси
лиях воссоздать Красный революцг- 
онный флот, необходимый для обо
роны морских подступов к Совет
ской Федерации.

8. Совещание счи гаст делом пск.^к- 
чительной важности для самосохра- 
нення армии создание в ней твер
дого чувства уверенности в том, что 
выбьп пГий из строя боец ие будет 
забыт, для чего необходимо развить 
всемерную номощь инвалидам граж
данской войны. Одобряя уя;е пред
принятые в этом отношении шаги, 
совещанне настаивает на том, чтобы 
командиры и комиссары строевых



чаетен, местные военно адмпинстра- 
тивные учреждения, в особенности 
командующие округами сделали все, 
от них зависящее, для улучшения 
судьбы увечных красных воинов. 
Для того, чтобы помощь Инвалидам ! 
гражданской войны стала живым j 
делом, особоуполномоченному по но- |

мощи инвалидам тов. Бурдукову 
систематпческн информировать Крас
ную армию, как через общую пе
чать, так н особыми извещениями, 
о всем, что делается для инвалидов, 
и предлагать практические меры 
содействия со стороны самих строе
вых частей и учреждений армии.

Международное ребоюе движение.
оззвание Нсполвома Коминтераа и Исполкома Краевого 

Профингерна.  
К  р з б э л и м  в с о !  с тр ан.

клннЫй про.легпарский ф р о н т .

Пролетарии н нролетар.ки вс('х 
стран!

Исполком Коммуннстичоског'о Пп- 
торнациопала н Ь’расного Профнн- 
торпа рассматривал гю '.]-х заседани
ях вопросы, связанные с. положенн
ом меж.тународного пролетариата и 
с мировым положением вообще н 
нрингел к то.му убеждению, что это 
по.южсние требует обчщинепня всех 
сил международного пролетариата, 
установления единого фронта для 
всех партий, опирающихся на про
летариат. независимо от существую
щих между ними разногласий, по
скольку они хотят совместно'бороть
ся за блнжапшие неотложные нужды 
пролетариата. Исполком Коминтерна 
постановил созвать иа 19 февраля 
1922 г. раситренпое заседание, па 
которое приглашены щшдставителн 
всех ко.м.мупистнчоокпх партий каж
дой отдельпоп страны в удвоеппо.м 
количестве. Пмосте с тем. оп призы
вает пролетариев всех других пар
тий сделать все от них .laBncamee 
для того, чтобы повлиять па свои 
партии в нптересах общей деяте.ть- 
постн.

IIpo.ieTapnu и пролетарки!
Три года нрош.ю с тех пор, как 

©кончилась великая нмиерналистиче-

ская BOiina, в которой ш,г жс])тво1!а- 
ли бвоей жизнью ради интересов ка
питала. 13 течение трех’ лет между
народный капитал имел возможность 
действовать соиоршепно свободно и 
обнару;кить, в какой мере ои спосо
бен установит], такого рода порядок, 
нри котором широким рабочим мас
сам предоставлен хоти (u>i минимум 
человеческой ’ обесиечеииостп, самые 
скромные условия человеческого су- 
щсствоваиня.

Х а о с  мирового х о з я й с т в а .
Результат для вас очевиден: 6 мил

лионов безработных в Америке, 2 
мн.ллиопа к Англии. Растет безрабо
тица В странах-побсдителынщах и 
одпоиремешюв странах нейтралы:i.ix, 
разбогатевших вовремя войны,вслед
ствие невозможности экспорта. А во 
всех разрушеиньгх странах (вредней 
и Восточной Европы, в России, на 
Балканах, в Tyimiiu царит величай
шая нищета. Оси нуждаются в .мил
лиардах товаров из 11рот1ышлон11ых 
стран, чтобы восстановить свое хо 
зяйство и достаи.1ять промышленному 
миру хлеб и С1.[рье. Л м('жду Восто- 
к о к ’ и Занадо.м стоит 1'ермапия, не
прерывно работая, выбрасывая на 
мировой рынок массу товаров ио та
ким цепа.м. которые делают невоз
можным какую бы то Ш1 было кон-



куренцию со стороны других стран. 
1'’ермания не .тпает безработицы, но 
положение ее рабочих хуже, чем гю- 
.южение безработных в Aiuvinu. Про
тив своей воли они понижают цену 
на рабочую силу в мирово.м масшта
бе' и делают невозможным повыше
ние заработной платы д.тя рабочих 
других стран. 1*астет дороговизна, 
увеличивается недостаток квартир, 
растут налоги. Мир разрушен и ис
терзан, тот'самый мир в котором до 
сих пор С.Ш1П0П был крик: „Горе
побеж.денным!"‘ и который скоро 
услышит другое иосклацапип: „Горе 
11обеднтелям!“ . Буржуазна не в со 
стоянии дать ему пн мира, ии но- 
рядт{а.
Германские обязательства вос
становления 11 возрозкдения Со

ветской России.
Кше ие убраны развалины Север

ной Франции. Бельгии, Сербии, Р у 
мынии, Полыни и России. ' Победо
носный капитал старается во-зложить 
эти издержки иа одну страну,— н .ото 
поведет к тому, что Fep.\iamia сама 
должна будет свалиться нод таким 
грузом и превратиться в груду раз
валин. Л там, где буржуазия сама 
начинает думать о иосстановлешш 
разрушенного хозяйства, она делает 
его предметом спекуляции м экснло- 
атадин, которые с необходимостью 
создают новые конфликты. Три года 
мм11срна.1истической войны, tjhi года 
иооружепнон интервенции, которую 
союзники вели против Советской 
России, онустоишли эту житницу 
Квропы, НС взирая па героическое 
сонротивление Совотткой России... 
Басу ха этою лота, угрож-аинцая 
сглсртыо 25 миллионам человек, сде
лала вопрос о хозяйственном возро- 
ждеиин России вопросом Mai.3int и 
смерти для ми.тлионов русслЛих рабо
чих и крестьян. И даже самому ог- 
раннчшшому буржуа становится все 
более ясным, что без ирнзиапня пс- 
иободимого (Советского нравнтель- 
стна. без экономического восстано
вления 1’ оссии невозмолпю нреодо 
.деть 1111 кризиса мирового хозяйства, 
ни вообще всех болыних всемнрио- 
нолнтическнх затруднений. ,.1,о тех 
нор, пока Россия не появится снова 
на мироном рынк(' в качнет ;е поку

пательницы и поставщицы сырья, в 
мировом хозяйстве будет зияющая 
трещина. П до тех нор, пока Совет
ская Россия не будет чувствовать 
себя в безопасности от новых напа
дений, она должна будет держать 
Красную армию иод ружьем, н по
стоянно будет угрожать опасность, 
что авантюры ценных псов мирового 
капитала, авантюры польских бело
гвардейцев, румынских бояр снова 
зажгут .дшровон пожар. По мировая 
буржуазия остав.тяет голодающие 
миллионы русского насе.тения без 
помощи, потому что она рассчиты
вает па то. что голод сде.тает их бо
лее уступчивыми но отношению к 
требованиям .мирового капитала. .V 
эти требования сводятся к тому, что
бы Советское правительство выдаю 
Россию, в обмен за свое признанно, 
ме'лсду народном у финансовому син
дикату. который точи ) так же хо
зяйничал бы в России, как он хо
зяйничал в Турции и в Китае. Рус
ский парод, который -4 кода под ряд 
защищался с оружием в руках про
тив всех попыток установить и Рос
сии господство мирового капитала 
под MacKOii диктатуры русской бело- 
гвардейщшш. постарается, разу.меет- 
ся. всеми си.тами оградить себя от 
этой „мнрноГг попытки своего по
рабощения. Вопрос о вовлечении 
России в систему мирового хозяй
ства. вопрос о всеобщем мире ста
нет пред.метом новой ожесточенной 
борьбы.
Ватингпюнскет конференция, 
борЬба из-за Китая и лихорадоч

ное воору>ксиие вперегонку.
По не одно то.тько отношение ми- 

|;овог() капитала к Ге1)машн1 н к Со
ветской России является источником 
новых значительных потрясений. Па- 
нншгтонская KomjieiienmHi, пытавшая
ся разрешить дальпе-восточные вопро
сы, ничего не осуществила.

Четырохсотмпллионнын китайский 
парод понрожнему остался предме
том купли II продажи, об‘ектом далт>- 
нейшей борт>бы. Сознавая свое бес
силие, будучи не в состоянии отка
заться от разграбления Китая, союз
ные страны заключили договор че
тырех, св11д<'тельствующий только об 
одном: о том, что они чувствуют.



как велика опасность войны, и пы
таются поэтому, с помощью паутины 
договоров, взаимно связать самосто
ятельность друг-друга. Сухопутное 
вооружение они не осме.лились со
кратить, хотя бы только иа бумаге. 
Бее вопли о морском разоружении 
копчи.хись тем, что они решились 
вывести из строя старые суда и со
кратить число сверх-дредноутов, что
бы с тем большей энергией соору
жаться на море II в воздухе. Одно
временно опн изобретают новые га
зы, чтобы иметь возможность отра- 
ВЛЯТ1, целые пароды поголовно.

Наступление капитала на рабо
чий класс.

Будучи пе в состоянии об'единить- 
ся для восстановления мирового хо- 
зяГютва, будучи пе в состоянии обес
печить миру хлеб II мир, капитали
сты всех стран об‘единяются для 
атаки против рабочего класса. По
всюду они'тстараются сократить ра
бочую плату, покупательная способ
ность которой не в состоянии в на
стоящее время обеспечить рабочим 
тот прожиточный минимум, которым 
они кое-как поддерживали свое су
ществование до войны. Ие взирая 
на безработицу, они повсюду стре
мятся увеличить рабочее время. Бо 
всем мире капитал перешел к на
ступлению на рабочий класс. Ы он 
наступает но необходимости. Бойна 
оставила за собой горы государствен
ной задолженности, а имнерналисти- 
ческий мир еще больше увеличил ее. 
Каинта-днстическпе нравите.лъства не 
решаются аннулировать эти государ
ственные долги. Кто-нибудь должен 
за них расплачиваться, и так как ка
питалисты но хотят этого делать, то 
они стараются перенести весь 1руз 
.задолженности на плечи рабочих. 
Что нредстав-ляют собой государ
ственные долги? Государственные 
долги являются правом капитали
стов без всякого труда, нисколько 
не участвуя в производстве; присваи
вать себе часть продуктов, сработан
ных пролетариатом. 11аступлепие ка
питала стремится к тому, чтобы за
ставить рабочих больше производить 
и дать, таким образом, возможность 
разбогатевшим на войне н „мирным" 
спекулянтам захватить, все бо.тее

значительную часть продуктов про
летарского труда. Про.тетариат, ко
торый в течение войпы своей рабо
той па фабриках, своей устуичиво- 
CTI.IO по отпошепию к капиталу дал 
этому последнему возможность пре
вратить весь мир в развалины, до.т- 
лсеп теперь, во время мира, обеспе
чить чинам войны возможпостъ раз
веселого существования па этих руи
нах.

Успехи рефор»чнстской политики.
Пролетарии и пролетарки!
Б течение трех лет, вы, не взнщш 

на военный опыт, надеялись па то, 
что капиталисты выполнят свои обе
щания, данные во время войны, что 
они принесут вам демократию, пра
во на самоопределение, хлеб и сво
боду. Ваши паделщы разбиты. Вме
сто национализации угля, английским 
горнорабочим приходится видеть, 
как уго.зщше бароны сокращают их 
заработную плату. Немецкие рабо
чие, которые верили в то, что, бла
годаря своей покорности капиталу, 
они мирным путем достигнут социа
лизации промышленности, могут те
перь наблюдать, как короли немец
кой промышленности, Стшшес и Е-о. 
захватывают в свои руки все произ
водительные силы страны, как они 
хотят завладеть железными дорогами, 
как они вывозят богатства страны, 
для того, чтобы скрыть от воздей
ствия немецкого народа заграннппую 
валюту в заграничных банках. Фран
ция находится больше, чем когда бы 
то пи было, в руссах капитала. об‘е- 
дшшвшегося вовремя войпы. Б Аме
рике господство республиканской 
партии означает голое и неприкры
тое господство трестов. Дазке госу
дарственные ассигновки, нредпазпа- 
чеш ш е к удешевлению хлеба, отме
няются во всех странах; кто не в 
состоянии купить хлеб по высокой 
цене, может умирать с голоду. Демо
кратия послевоепиого времепи есть 
пи что иное, как маска, за которой 
скрывается господство „военных спе- 
ку.зяптов", II ширма, за которой без
мозглая дипломатия строит свои коз
ни против народа, Б  це.юм ряде ка
питалистических стран свирепствует 
белый террор, в Ипдни и Кгиите 
английская мировая олигархия обру-



шнда этот террор, который до снх 
яор был направлен против неболь
ших групп, на массы. В Америке, в 
Польше, в Румынии н в Юго-С.тавин 
борды пролетариата об'явлены вне 
закона. Все обещан и» И Интерна
ционала, 2 ‘ft Интерпад1юна.ла н Ам
стердамского союза нрофессиональ- 
JUJX союзов рассеялись, как ды.м. 
Все .эти интернациональные об'еди- 
иення обнаружили свою „неспособ
ность вести вас к борьбе, хотя бы 
только „за демократию и свободу", | 
потому что 1соалнция с буржуазией j 
осудйла их па бессилпе и застав.ля- ! 
от их, хотят ли они этого или нет, | 
только укреплять господство буржу-
iHlKll.

Необходим. единЫй фроиш.
Вредыдунций опыт должен был по- ! 

казать да.же с.тепым, в какой мере ! 
прав был Комццторн, когда он гово- ! 
рил вам; „Рабочий класс может ос- I 
вобо.диться, только сломив господство ' 
буржуазии н установив свое соб- ' 
ствеиное господство,- только об'оди- 
иившнсь ннтернацнонально, устра
нив военное опустошение н присту
пив к работе но восстаповлению ао- 
.зяйства." По мы знаем, как еще тя
желы оковы прошлого, влияние ка
питалистической школы, печати н 
церкви. ЛГы зпаем, как велик еще 
страх н опасения широких масс пе
ред захватом власти в своп руки, 
неред тем. чхобь! стать кузнецом 
шюего собственного счастья. Мы 
зпаем, как сильно <пце опасаются 
широкие пролетарские массы тех 
поражений, которые потерпело ком- 
-мупистическос .меньшинство в борь
бе за освобождение широких масс 
от рабства. Мы знаете как капкта- 
листическая печать шего .дгира хо- 
ч(-т лишить нас уверенности, указы
вая па те рапы, которые получил 
одиноки!] русский пролетариат в еди
ноборстве со все.л] капиталистиче
ским миром. И поэтому мы говорим 
нам; „Ну, что же, вы не решаетесь 
ei7xe иа борьбу но всему фронту, не 
решаетесь еще на борьбу за l u a c T b .  
за диктатуру с орулссем в руках, не 
решаетесь еще иа реп]птелы1ый ирн- 
стуи против цитадели мировой реак
ции? 'Гак об'еднняйтесь же, по край
ней мере, в борьбе за голое сущ е

ствование, в борьбе За кусок хлеба., 
в борьбе за мир. Станьте единой ар
мией ради этой борьбы, об'едцпяй- 
тссь, Kaic пролетарский класс, про
тив класса эксплоататоров н опусто- 
шите.лсй мира. Сломайте 1греграды,. 
которые во.здвигнуты между вамп, 
станьте в ед1]иые ряды. 1]езависн.мо 
от того, коммунисты ли вы, социал- 
демократы или анархисты, или син
дикалисты, чтобы бороться против 
тяжелой нищеты сегодняшнего дня". 
Коммунистический Пнтерпацпоиал 
всегда предлагал рабочим, стоящим 
па иочве диктатуры' пролетариата, 
советов, об‘еди1]яться в самостояте.ш- 
ные партии. Пз того, что нм было 
сказано по этому поводу, в обосно
вание необходимости образования 
самостоятельных комм упнст1]ческих 
]]артий, он ни од]101'о слова пе бе
рет обратно, он убежден в том, что 
кгикдый новый день rtce больше бу
дет убеждать рабочие массы в нра- 
вилышсти его действий. По, не взи- 
р;ш на все то. что нас раз'едипяет, 
пн говорит: пролетарии и пролетар
ки всего мира, сомкните свои ряды 
.для борьбы за то, что вас об'сдцпя- 
ет, за то, что все вы . считаете своей 
общей целью.

Все рабочие, коммунисты ли, со- 
цна.т-демократы ли. апархнсты лн. 
принадлежат лн они даже к хрнсти- 
анск1]м н Л1]бералы1ым союзам, пе 
желают допустить дальнейшего по- 
ш]жспии заработной п.таты. Они не 
хотят больше работать в ]’олоде н 
холоде п пмепио, поэтому, н.м необ
ходимо о6‘едниит1>ся п сомкнуть 
свои ряды в ответ на наступлегшя 
нредпршшмателей. Все рабочие, 
коммунисты ли, социал-демократы 
.1И, синдикалисты ли, принадлежат 
ли они к христианским или либе
ральным союзам, не хотят больше 
скитаться изо-дпя в день и обивать 
пороги фабричных контор в поисках 
заработка. Всем нм угрожает опас
ность быть выброшенными на ули
цу. Вот почему они должны об'еди- 
ниться Д.ДЯ борьбы против всего то
го, что увеличивает безработицу, а 
безработица будет расти во всех про
мышленных странах, если ие.мецкнй 
про.тетариат, провращешшн в раба 
А н тап™  и немецкого капитала, дол-



/кен будет выступить в качестве ме
ждународного понижателя заработ
ной платы, для того, чтобы немецкий 
капнта.тист имел возможность выбра
сывать немецкие товары на мировой 
рынок по дешевке н выплачивать, 
таким образом, версальскую дань. 
Безработица будет расти, если каин- 
та.1ист11ческий мир иопрсжпему бу
дет ставите Советской России* гра- 
бпте.зьскне и угнетательские усло
вия 11 будет ее, таким образом, за- 
став.лять нопрежнсму голодать или 
же защищать свою шкуру с оружи
ем в руках. ()б‘едипяйтесь лее для 
борьбы за анпулироваппе военных 
долгов, для борьбы против удушения 
Германии и за признание Советской 
России и за ее восстаповлепне, па 
ус.ловиях, которые отвечают интере
сам международного пролетариата, 
Ле одна только безработица истоща
ет нролстарнат, ему угролеает также 
производственная анархия, чревато 
опасностями то обстоятельство, что 
канита,!1всты могут производить н 
вывозить что н как они хотят. 0Г<- 
нищавшпй мир нуждается в плано- 
лгерном расн ре делении сырья, в пла
номерном ei’o исиользовапин. ну
ждается в коит1юле над ценами; все 
ото невозможно до тех пор, пока jia- 
бочпй класс ие добился контроля, 
над производством, до тех пор, пока 
выборные органы рабочих пе имеют 
возможности контролировать действия 
капиталистических дезорганизаторов 
промышленности. Бее рабочие дол
жны 06‘едпицться для борьбы за 
этот контроль над и1)онзводством, 
который лежит пе то.лько в интере
сах пролетариата, но и в интересах 
шйрочайшпх слоев мелкой буржуа
зии, задыхающейся от вакханалии 
ней.

Бее рабочие, коммунисты ли, со
циал-демократы ли, синдикалисты ли, 
принадлежат ли они к христианским 
пли либеральным союзам, заинтере
сованы в том, чтобы воспрепятство
вать капиталистической дипломатии 
зажечь новый мировой ножар, пре
кратить ее преступное ремесло. Об‘- 
еднпяйтесь же поэтому д.тя борьбы 
против капиталистических вооруже
ний, против капиталистических коз
ней.

Подготовляйте елинЬш фронт 
в мастерской.

Коммунистический Пптернацпопал 
призывает всех коммунистических 
рабочих, всех честных рабочих во
обще, повсюду ,н везде— в мастер? 
скоп, па собраниях— об’едппяться в 
единую семью трудящихся, которая 
сумеет постоять за себя н отбиться 
от всех атак капитала в каждую тя
желую минуту. Куйте же.тсзную во
лю к пролетарскому единству, о ко
торую разобьется каждая попытка 
раз‘едннить пролетариев, откуда бы 
оца ни исходила. Только в том слу
чае, если вы, пролетарии, подадите 
друг-другу рукн в мастерской н в 
шахте, все партии, опирающиеся на 
нролегарнат и обращающиеся к пе- 
.му, увидят себя вынужденными об‘- 
едипиться для совместной обороин- 
телыюй войпы против капитала. 
Только в этом случае они будут вы
нуждены разо])вать союз с капита
листическими партиями.

А  когда пролетариат сомкнет свои 
ряды, то он будет в состоянии ис
пользовать ограпичеппые права, пре
доставляемые ему мнимой демокра
тией капитализма, для борьбы за у.лу- 
чшепно своего положения и укре
пление своих позиций. .Мы говорим 
вам; иод крышей буржуазного ку
рятника иролстарскнн великан пе в 
состоянии расправить своих членов 
и вытянуться во весь рост. Когда 
вы пачиете борьбу, то вы увидите, 
что вы нуждаетесь в мече диктату
ры для того, чтобы победить. По мы 
знаем, что эта диктатура возможна 
то.1ько тогда, когда громадное боль
шинство пролетариата, па осповаиин 
собственного опита, пришло к убе
ждению в ее необходимости и поэто
му Коммунистический Пптериацио- 
нал и все коммушштические партии 
хотят терпеливо итти вперед в брат
ском союзе со всеми остальными 
пролетариями даже тогда, когда они 
борются в условиях капиталистиче
ской демократии. .Мы знаем, что, 
когда вы об'еднпитесь, когда весь 
пролетариат двинется сплочсппыми 
рядами, тогда оп узнает, как велики 
его си.ш и увидит, что буржуазия, 
мнящая себя повелительницей поло- 
ж'епия посреди мировых разва.тиц,



яв.1яется. по сравнению с вами, кар
ликом. Убежденные в том, что вам 
придется пойти той дорох'ой, которую 
лучшие из вас запечатлели своей 
|сровью, ради которой погибли сотни 
тысяч русских рабочих, ради кото
рой пали Роза Люксембург, Карл 
Лнбкпехт, Лео Логнхес и сотни дру
гих безы.мянных борцев, ради кото
рой десятки тысяч томятся в тюрь
мах. твердо убеяЕдениыс в том, что I 
борющийся пролетариат вынужден 
будет вступить па дорогу коммуниз
ма. мы говорим вам; пролетарии 
всех стран, соединяйтесь! '

,!1,а здравствует единый- фронт про
летариата против буржуазии!

К  ответной атаке против паступ.те- 
ния капитала!

К  борьбе за контроль над нрои! 
водством!

До.лой каннталистнчсскпе noop\ же 
ПИЯ 11 заговоры!

Долой рабдкие цени с тру-рицейеи 
1’срмании!

Руки прочь от Советской 1*оссии! 
Х.леба и машин д.тя русских iijio- 

летариев!
Да здравствует пролетарская соли

дарность в каждой стране и во всс.ч 
мире!

ИспоАколг Коминтерна. 
Исполколг Красною Проф- 

интерна.
Москва, 1 января 1922 года.

Т е з и с ц  ТОВ. S m o B b O B O
об едином рабочем  ф р о н т *  и об отн ош ен и и  к рабочим, входящ им  
во 2-й , 2 '-‘ А м с т е р д а м с к и й  И нтериационалЬ!, а  m akike к рабочим, 

поддер>киваю щ им ан ар хо си н д и к ал и стск и е  организаци*.

1 .  Международное рабочее двнже- ' среди дово.тьно широких слоев рабо- 
ние переживает в настоящее время 
своеообразный переходный этап, ста
вящий перед Коминтерном н перед 
отдельными секциями новые важные 
тактические проблемы.

Этот этан в основном характери
зуется следующим. Мировой xosflif- 
ствеппый кризис обостряется. Без
работица растет. .1Геждународпый 
капитал почти во всех странах пе
решел к систематическому наступ
лению против рабочих, выражаю
щемуся. преясде всего, в цшшчпо- 
откровенпо.ч стремлении капитали
стов понизить заработную плату и 
весь standart of life рабочих. Бан
кротство версальского тшра стано
вится все более наглядшлм д,тя са
мых широких слоев трудящшхся. 
Неизбежность новой империалисти
ческой войны или даже нескольких 
TiiKiix войн, ес.тп международным 
пролетариат не низвергнет буржуаз
ный строй, очевидна. Башипгтон 
подчеркнул это весьма красноре
чиво.

2. Лачавшееся было, в связи с це
лым рядом обстоятельств, некоторое 
оживление реформистских иллюзий

чих под уларами действительности 
начинает сменяться, другим настрое
нием. Распустившиеся заново после 
окончания империалистической бой- 
пи ,,демократические и реформи
стские" н.оюзии рабочих (с одной 
стороны, наиболее нривн.легирован- 
ных рабочих, а с другой стороны, 
наиболее отсталых, нанмепес поли
тически искуиюнпых), отцветают, не 
успевши расцвесгь. Ход и исход 
дальнейших „работ" вашингтонской 
конференции нанесут этим иллюзиям 
еще больший удар. Если еще нол- 
года тому назад можно было с из
вестным правом говорить о некоем 
общем поправении рабочих масс в 
Европе и ^Америке, то в настоящее 
время можно безусловно констати
ровать, напротив, начало полевения.

II С другой стороны, под влиянием 
все усиливающегося натиска капита
ла, среди рабочих пробудилось сти
хийное, буквально неудержимое 
стремление к единству, идущее па- 
ра.ллелыю с постепенным ростом до
верия uuipoKiix рабочих масс к ком
мунистам.



Нее более широкие круги рабочих 
только теперь начинают ценить му
жество коммунистического авангар
да. бросавшегося в бой за интересы 
рабочего класса даже тогда, когда 
вся громадная масса рабочих оста- 
ватась нидифферептпой, или даже 
враждебной коммупнз.му. Нее более 
широкие круги рабочих убеждаются 
теперь в то.м, что только коммуни
сты защищали их экономические и 
политические интересы и при самой 
трудной обстановке принося иногда 
величайшие жертвы. Уважение и до
верие к непримиримому к()мд:уннстн- 
ческому авангарду рабочего класса 
поэтому снова начинает подниматься 
теперь, когда и более отсталые слон 
рабочих увидели тщету романтиче
ских надежд н поняли, что вне борь
бы нет снасения от грабительского 
похода капиталистов.

4. Кюммунистические партии мо
гут к должны теперь пожать плоды 
своеГ: борьбы, которую они раньше 
воли в очень неблаго!1риятпой обста
новке нндифференти.зма масс. Ио, 
проникаясь все наибольшим доверием 
к наиболее непримиримым, воин
ствующим коммунистическим эле
ментам рабочего класса, рабочие 
массы в целом витают небывалую 
еще тягу к единству. Просыпающие
ся к активной жизни новые смон 
политически мало искушенных ра
бочих мечтают добиться об'едннепия 
всех рабочих партий и даже всех 
рабочих организаций вообще, на
деясь таким образом увеличить силу 
сонрот11в.дсг1ия походу капиталистов. 
Новые слои рабочих, зачастую нреж- 
д̂ е не прияимавших активного уча
стия в политической борьбе, теперь 
подходят по-новому к проверке сво
им собствен1ш.м опытом практиче
ских планов реформизма. К'ак эти 
слон, так и значительные круги ра
бочих. входящих в старые с.-д. пар
тии, уже пе хотят мириться с похо^ 
дом социал-демократов против ком
мунистического авангарда. Они уже 
начинают требоваи. соглашения с 
коммунистами. По они в то же время 
еще пе изжили своей веры в рефор
мистов и зпачите.1Ы1Ымн массами 
поддерживают еще партии II и Ам
стердамского Иптерацноналов. ГГги

рабочие массы недостаточно ясно 
формулируют свои планы и стремле
ния. но в общем и целом настрое
ние этих масс сводится к желанию 
восстановить единый фронт и тю- 
иробовать заставить партии и союзы
11-го и Амстердамского Пптернацио- 
палов бороться вместе с коммуни
стами против натиска капитала. По
этому это настроение является иро- 
грессшшым. По сути вещей вера в 
реформизм надломлена. Б  той общей 
обстановке, в которой рабочее дви
жение находится сейчас, каждое 
серьезное массовое выступление, на
чавшись даже тол1>ко с частичных 
лозунгов, неизбежно будет выдвигать 
на очередь бо.лее общие и коренные 
вопросы революции. Коммунистиче
ский авангард может то.тько вы
играть, если новые слои рабочих на 
своем собствеш'ом опыте убедятся в 
иллюзорности реформизма и гибель
ности соглашательства.

5. И нервопача,ты1ый период за- 
рождец]ьч сознательного и организо- 
BaiiHOj’o протеста против измены 
войсдсй 11 Интернационала, эти по- 
с.ледпие имели в своих руках весь 
аппарат рабочих opraioisaiyifi. Они 
пользовались принципом единства и 
пролетарской солидарности для того, 
чтобы зажимать рот революционно
му пролетарскому протесту н без 
протнводснствш! отдавать всю мощь 
организации рабочего класса па с.туж- 
бу пашюнальному империализму. И 
этих условиях революционное кры
ло обязано было отвоевать для себя 
во что-бы то ни стало свободу аги
тации и пропаганды, т. е. свободу 
раз’яснения рабочим массам того 
беспримерного исторического преда- 
те.льства, которое производилось и 
ироизБОдптся партиями и союзами, 
со.здаш1Кми самими же рабочими 
массами.

6. Ор1тшизационно обеспечив за 
собой по.лпую свободу идейного ьоз- 
деьсшвоя иа рабочие массы, комму
нистические партии всех стран стре
мятся теперь во всех случаях дости
гнуть возможно более широкого и 
полного единства практического дей
ствия этих масс. Амстердам и герои 
И Интериациопала на словах про
поведуют единство, па деле посту



пают наоборот. После того, как ре- 
формистам-сектантам Амстердама не 
удалось организованно подавить го
лос протеста, критики и революци
онного призыва, они ищут выхода 
из тупика, куда сами себя завели, на 
пути внесения раскола, дезоргани
зации, организованного саботажа в 
деле борьбы трудящихся масс. Од
ной из важнейших задач коммуни
стов является теперь— разоблачить 
на деле эти новые формы старого 
предательства.

7. Г.лубокие внутреивде процессы, 
начавшиеся в связи с общим эконо
мическим положепнем рабочего клас
са в Европе и Америке, в последнее 
время заставляют, однако, и дипло
ма тов и вождей 2, 2Vz и Амстердам
ского Интернационалов, в свою оче
редь, выдвинуть на первый план 
вопрос о единстве. Если д.ля просы
пающихся к созпате.лыюй жизни мало 
кскушеппых слоев рабочих лозупг 
е;1Ипого фронта действительно яв.тает- 
ся искреннейшим стремлением спло
тить силы угнетенного класса про
тив натиска капиталистов, то д.ля 
вождей и дипломатов 2, 2 % и А м 
стердамского Иитерпационалов выд
вигание лозунга единства яв.ляется 
новой попыткой обмануть рабочих и 
но-повому нрив.течь их на старый 
путь „сотрудничества" тиассов. Над- 
вш'ающаясл опасность повой импе- 
ри<алистической войны (Вашингтон), 
рост вооружений, заключаемые за 
кулисами новые тайные империали
стические договоры— все это пе 
то.тько пе заставляет вож ден2, 2 */г и 
Л мстсрдамского Интернационалов за
бить тревогу н ноддерл{аты1С на сло
вах. а па деле международное об‘- 
едннепие рабочего класса, по, на
против, неминуемо будет иоролсдать 
внутри 2 II Амстердамского ГГптсрпа- 
ционалов трения и деления в общем 
н делом того же типа, которые па- 
мо.ч’аются в лагере самой мелсдупа- 
родноЙ буржуазии. Это явление пс- 
изб(!жи) постольку, поско.тьку крае
угольным камнем реформизма являет
ся солидарность содиа.тистов-рефор- 
мистов с буржуазией именно своей 
страны.

’]'аковы те общие условия, при ко
торых Коммунистическому Иптерпа-

циопаду в целом и его отдсмьпим 
секциям приходится фо1)му.1ирои::ть 
свое отношение к лозунгу едшкио 
социалястического фронта.

8. Взвешивая это иололсснш'. исшм- 
ком Коминтерна находит, что .io:i\ш' 
Ш  всемирного конгресса Комин
терна „К  'Массам", и общие интере
сы коммунистического двилсепия но 
обще требуют от коммунистических 
партий и от Коминтерна в целом 
поддержки лозунга единого рабочего 
фронта и взятия в ЭТОМ вопросе ини
циативы в свои руки. При этом, ра
зумеется, тактику' коммунистических 
партий необходимо конкретизиро
вать, в зависимости от условий и 
обстояте.1ьств, в калсдой данной
стране.

, 9. В  Герматги коммунистическая
партия па своей последней обще- 
гермапской конференции поддержа
ла лозупг единого рабочего фронта 
и признала возмолшым оказать под- 
дерл1ку и такому „единому рабочему 
правительству", которое склопно бу
дет ско-лько-пибудт! серьезно бороть
ся против в.ласти капиталистов. 
Испо.лком Коминтерна считает это 
постаиов.ление безусловно правиль
ным и уверен, что германская ком
мунистическая партия сумеет, при 
полном соблюдении своей самостоя
тельной политической позиции про
никнуть в более широкие слои ра
бочих и усилить влияние коммуниз
ма в мире. В  Германии более, чем 
в какой-либо другой стране, широ
кие массы с калсдым днем будут 
убелсдаться в том, как ирав был 
коммунистический авангард, когда 
он ле л(елал сюладывать оружия в 
самое трудное время и когда он 
удорно доказывал иллюзорность ре
формистских рецептов, предлагав
шихся Д.ТЯ излсивапия того кризиса, 
который может быть разрешен лишь 
на пути пролетарской революции.

10. Во Франции  среди по.литиче- 
ски-оргапизованиых рабочих комму
нистическая партия имеет болышш- 
ство. Это ставит вопрос об едином 
фронте во Франции несколько ина
че, чем в других странах. Но и 
здесь пеобходимо, чтобы вся ответ- 
ственпость за раско.л единого рабо
чего лагеря .ложи.тась на наших про-



'гшшиков. Как ни предает на каж
дом шагу реформистская конфедера
ция труда, руководимая Жуо, Мер- 
гейном и к-о, 'интересы францусско- 
го рабочего класса, фраицусским 
коммунистам и революционным эле
ментам фраицусского рабочего клас
са вообще все же необходимо перед 
началом каждой массовой стачки или 
роводюцпоппой демонстрации или ка
кого-либо другого нопосродствепного 
выступления масс делать предложе
ния реформистам о поддержке этого 
выступления и систематически разо
блачать ре({)ормистов при isx отказах 
поддерживать революционную борь
бу рабочих. Этим путем мы .легче 
всего завоюем массы беспартийных 
рабочих. Разумеется, это ни в коем 
случае по должно побуждать фран'- 
цусскую коммунистическую партию 
Ослаблять свою самостоятельность, 
напримс)), во время избирательйых 
кампаний, в какой-бы то пи было 
мере иоддерживат!, „.левый блок" 
или терпимо относиться к тем шат
ким „коммунистам", которые все 
еще оплакивают раскол с социал- 
патриотами.

И . В Англии. )>еформистекая ра
бочая партия отказала коммунисти
ческой партии в иризпаннн ее на
равне с другими рабочими органи
зациями. Под влиянием роста выше
упомянутых пастроеппй среди рабо
чих, лондонские рабочие организа
ции недавно вынесли иостаповленне 
о приеме английской коммунисти
ческой партии в рабочую партию.

Разумеется, Аш'.шя является в этом 
отношепип исключением, ибо в силу 
своеобразных условий рабочая иар- 
тяя в Англии является подобие.м об
щего рабочего об'едпиепня всей 
страны. Задачей английских ком.му- 
нистов яв.ляется поднять энергичную 
кампанию за принятие ее в рабочую 
партию. Педавпие предательства вож
дей профсоюзов во время стачки угле
копов и т. д., систематшк.'ский на
жим капиталистов па заработную 
плату рабочих и т. п.— все это В1л- 
зывало глубокое брожение в среде 
революционизирующихся ма(;с аа- 
г.шйского пролетариата. Английские 
коммуггасты должны сделать все уси
лия. во что-бы то ни стало, проник

нуть в гущ у рабочих масс под ло
зунгом единого революционного фрон
та против капита.листов.

12. В Италии молодая коммуни
стическая партия, настроенная край
не непримиримо по отношению к 
реформистской итальянской социали
стической партии и социал-преда- 
те.льской конфедерации труда, кото
рые только что совершили свою пре
дательскую измену долу нро.летар- 
ской революции, тем не менее, па- 
чниаст вести свою агитацию иод 
.лозунгом единого боевого нро.летар- 
ского фронта против наступления 
капиталистов. Исполком Коминтер
на признает вио.лне иравидыюп эту 
агитацто итальянских коммунистов 
и настаивает то.лько на усилепип ее 
в том же направлении' Испо.тком 
Коминтерна уверен, что при доста
точной дальнозоркости итальянская 
коммунистическая партия сумеет по
казать всему Пптерпационалу обра
зец воинствующего марксизма, бес
пощадно на каждом шагу , разобла
чающего из.чепу и реформистов и 
центриствов, рядящихся в тогу ком- 
гчупистов, все усиливающуюся, про- 
пнкаюплую во все более широкие 
слои масс кампанию за единство ра
бочего фронта против буржуазии.

1.3. В Чехо-Словакии, где комму
нистическая партия имеет за собой 
большинство политически оргапизо- 
ваш ш х рабочих, задачи коммунисгов 
в некоторых отпошопиях аналогич
ны с задачами коммунистов во Фран
ции. Укрепляя свою самостоятель
ность, разрывая последние организа
ционные связи с центристами, ком
мунистическая партия Чехо-Слова- 
кйи, вместе с тем. д^олжпа суметь 
популяризировать в своей стране ло
зунг единого рабочего фронта про
тив буржуазии и тем окончательно 
разоб.лачить в глазах самых отста
лых рабочих вождей социал-демо
кратов и центристов, которые па 
деле являются агентами капитала. И 
в то же время коммунисты Чехо- 
Словакии долзты усилить свою pii- 
боту по завоеванию профсоюзов, ко
торые все еще в значительной мере 
остаются в руках желтых вождей.

14. В  Швеции после последних 
выборов создалось такое но.тожеиие,



при котором небольшая коммунисти
ческая фракция может сыграть круп
ную роль. Один из виднейших вож
дей И Интернационала, являющийся 
вместе с тем премьер-министром у 
шведской буржуазии, т. Брантннг, в 
настоящее время находится в таком 
положеинн, при котором при обра
зовании парламентского большин
ства для него не безраз.лично пове
дение коммунистической фракции 
шведского парламента. Исполком Ко
минтерна находит, что коммунисти
ческая (рракцяя шведского парламен
та при известных условиях-может ие 
отказывать в поддержке меиьшеви- 
стского министерства Брантинга, как 
это правильно делали и германские 
коммунисты в некоторых областных 
правительствах Германии (Тюрин
гец). Ято, однако, вовсе не значит, 
что коммунисты 1Ывец1ш должны в 
какой бы то пи было мере урезать 
свою самостоятельность или отка
заться от разоблачения харгуктера 
меньшевистского правительства. Н а
против, чем болГ)Ше в.тасти у мень
шевиков, тем больше измен рабоче
му классу они совершают, н тем 
более усилий должны приложить 
коммунисты к тому, чтобы разобла
чить отиА меньшевиков в глазах 
самых широких слоев рабочих.

15. В  Америке начинается об'еди- 
нешю всех .левых элементов профес
сионального и по.литического движе
ния, которое даст возможность ком>гу- 
пистам, заняв центра.1ыюе место в 
этом левом об'едппепии, проник
нут!. в широкие массы американского 
пролетариата. Образуя свои коммуни
стические об'едипеиия повсюду, где 
есть хоть неско.лько коммунистов, 
американские коммунисты должны 
вместе с тем суметь стать во главе 
этого движении за об'единепие всех 
революционных элементов и должны 
теперь с особой силой выдвинуть 
.лозунг единого рабочего фронта для 
защиты, например, безработных и 
т. п. 1 ’.лавпым обвинением иротмв 
гомнерсовнкнх профсоюзов должно 
стать то, что они не хотят участво
вать в создании единого рабочего 
фронта против капиталистов в за
щиту безработных и т. н.

16. В  Ш вейцарии паша партия 
сумела добиться некоторых успехов 
иа намеченном выше пути. Благода
ря агитации коммунистов за единый 
рево.люцио!1Ный фронт, удалось за
ставить профессиональную бюрокра
тию созвать экстренный с'езд проф
союзов, который должен скоро со
стояться, н на котором паши друзья 
сумеют обиарулсить перед всеми 
швейцарскими рабочими лживость 
реформизма и двинуть вперед дело 
рево.люцношюго сшлочепия проле
тариата.

17. В ряде других стран вопрос 
ставился по-шюму, в зависимости 
от целого ряда других местных ус
ловий. Исполком Коминтерна уверен, 
что отдельные ^ом-'^гуиистичсские 
тгартпн сумеют применить его в за
висимости от той обстановки, кото
рая создается в данной стране.

18. Главным условием, которое 
является общим для коммунистиче
ских партий всех стран и безуслов- 
1Г0 ультимативным, исио.лком Комин
терна считает; абсо.лютную самостоя
тельность и полную пезавпсимост!. 
каждой коммунистической партии, 
вступающей в то пли другое согла
шение с партиями 2 и 2 Уг- Интер
националов, в изложении своих взгля
дов и критике противников комму
нистов. Налагая на себя дисцип.Д1шу 
действия, коммунисты должны нри 
этом обязате.тГ)НО сохранить за собой 
право и В03М0ЖН0СТ1. ие то.лько до 
II после действия, по и во время 
действия высказывать свое мнение 
о политике всех бе:7 исключения ор
ганизаций рабочего класса. Отказ

*от этого условия недопустим пн при 
каких обстоятельствах. Поддерживая 
лозунг максимального единства всех 
рабочих организаций в каждом прак
тическом действии против капита- 
лиса'ического фронта, коммунисты, 
вместе с тем, ни в коем случае пе 
могут отказаться от своих взг.лядов, 
которые одни только яв.дяются по
следовательным выражением запщты 
интересов рабочего к.тасса и его 
прессы.

19. Исполком Коминтерна считает 
полезным напомнить всем братским 
партиям опыт русских большевиков 
— тёй единственной пока партии,



которой удалось одержать победу 
над буржуазией и взять власть в 
свои руки. Б  течение по.лутора де
сятилетий,. протекшп.х со времени 
зарождения большевизма, до его по
беды над буржуазией (1903— 1917г.г.) 
большевизм не переставал вести не
устанную борьбу против реформиз
ма, или, что то" же, меиыиевнзыа 
Но, вместе с тем, в течение этих 
шиутора десятилетий русские бо.н>- 
шевики ие раз заключали н согла- 
ш йш я с меиыпев11К!<.лт. Фор.мальпый 
1ЯХСК0Л с меныневнками нронзоше.1 
весной 1905 г. Но, иод влиянием 
бурного рабочего движения, уже к 
концу 1905 года, большевики вре
менно образовали общий фронт с 
.геныневикамн. Второй раз формгаь- 
ный разрыв с меньшевиками произо
шел окончательно в январе 1912 г. 
iio между 1905 и 1912 г. г. раскол 
сменялся объединениями и iio.ryo6^- 
сднпениями в 1906—7 г. г.,‘ а также 
в 1910 г. И эти об‘едниепии п полуоб‘- 
елдшепия происходили ие только к 
силу иеринетий фракционной борь- 
б;>1,'но и нод нрямы.м дав.денио.м нш- 
))Окнх слоев рабочих, которые про
сыпались к активной политической 
;.л1зии и трсбозЕии того, чтобы нм 
дали возмолшость самим на собствен
ной синие проверить, действительно 
,!И путь меньшевизма коренным об
разом расходится с путем ре!юлю- 
нии. П'-ред новым революционным 
оживлением после ' ленских ста
чек, нозадо.н'о до шншла империали
стической воины, среди рабочих 
];сей 1 ’ осснн наблюдалось особенно 
усилснпоо ст'ре.мло.пие к единству, 
i;oTopi.(M вовсди- дипломаты мопьшо- 
иизма пытались тогда•воспользовать
ся для своих це.тей ириблизитслыю 
ТЕТКже, как нынче шдтаются ото сде
лать вожди 2, 2 ‘/2 и .Амстердамского 
Иптернациона.тов. Русские большп- 
BUKH ис ответили па тогдашнее ст/юм- 
лоние рабочих к единству отказом 
г.т какого бы то ни было единого 
(1'ронта. Ианротик, в противовес дии- 
.;оматичоской игре вождей мень
шевизма, русские бо л.шевшсл вы- 
.мшпулн лозунг „<();.'.яствп ГНКЩС, 
т. е. единства самих рабочих в прак- 
'щческой борьбе за революционные 
требования рабочих против капита

листов. Практика показала, что это 
был единственно правильный ответ. 
И в результате этой тактики, кото
рая видопзмепя.лась в зависимости от 
обстоятельств времени и места, гро
мадная часть лучших рабочих-мепь- 
шевиков иостеиешю была завоевана 
на сторону коммунизма.

20. Выдвигая лозунг единого ра
бочего фронта и допуская сог.шшо- 
нш1 отдельных секций Коминтерна 
с партиями и союзами, с 2 и 2 '/г 
Пптериациоиалов, Коминтерн, само 
собою, ие может отказаться от та
ких же соглашений и к международ
ном масштабе. Псиолко.м .1.омиитер- 
па сделал иредложепис Лмстерда.ч- 
скому Интерп'ациоиалу в связи с 
помощью голодающим ' России. Он 
повторил это предложение в связи с 
гонениями и белым терроро.м против 
ОЕхбочих Испании и Юго-Славни. 

[ciio.iKO.Ai К'омиитериа делает теперь 
новое нредлолсенне Лмстордамскому 
II I I  Интсрпациопалам, а также Лн- 
торпацконалу 2н'2, в связи с первой 
полосой работ вашингтонской кон
ференции, доказавшей, что между
народному рабочему классу yi'jio- 
ягаст иовай имнерналпстическая бой
ня. Вожди 2, 2 '5’ ц Амстердамского 
Питсраадиоиа.юв своим поведением 
до сих определенно доказали, что 
когда вопрос идет о иргштических 
действиЕьх, они на доле отказывают
ся от своего .гозуига единства. Но 
всех таких случаях задачей Комин
терна в целом и каждой его секции, 
в частности, бу,дот об‘ясннть самы.м 
широким кругам рабочих лицемерие 
вождей 2, 2'Н и Амстсрдамско)’о Пн- 
териацяоналов, которые предпочитают 
единство с революционными рабо
чими и которые, например, в между
народном; бюро труда н])!! лиге на
ций, тем самым, оказываются состав
ной частью ваитпгтонскоп 11мие]4!- 
а.тшлч1ческой конференции, вместо 
того, чтобы организовать борьбу про
тив пмиершиистского р.ашиигтона 
II т. II. Ио отк,аз вождей 2, 2 и 
Амстердамского Интернационалов от 
того или иного практического пред
ложения Коминтерна пе побудит пас 
отказаться от намсчсчтой тактики., 
которая имеет г.субокио корни в. 
массах и которую мы должны суметь



развить систематически и неуклон
но. Б  тех случаях, когда предложе
ние о совместной борьбе отвергает
ся нашими противниками, нужно, 
чтобы массы об этом узнали, учли, 
кто действительный парушите.ль еди
ного рабочего фронта. Б  тех слу
чаях. когда нред-южеппе противни
ков принято, надо стремиться ио- 
стенешю углуб.тять борьбу и подни
мать ее па высшую ступень. В  обо
их случаях необходимо, чтобы к 
переговорам коммунистов с другими 
орпнтзацпямп приковывалось вни
мание широких рабочих масс, кото
рые необходимо заинтересовать все
ми перипетиями борьбы за единый 
революционный рабочий фронт.

2 1. Выдвигая намеченный план,- 
исполком Комиптерла указывает 
всем братским партиям и на те опа
сности, с которыми он при извест
ных условиях может быть связан. 
]1с  псе коммунистические партии 
достаточно сложились и окрепли, пе 
все они полностью порвали с цен
тристской и иолуцептристской идео
логией. Возможны случаи перегиба
ния палки в другую сторону, виз- 
можпы тепдепции, которые на деле 
означали бы рас'творение коммуни
стических партий и групп в бес
форменном едином блоке. Для того, 
чтобы с успехом для дела комму- 
низлш провести намеченную такти
ку. необходимо, чтобы сами комму
нистические партии, проводящие эту 
тактику, были сильны, сплочены и 
чтобы руководство отличалось идей
ной ясностью.

22. Б  тех грунпирокках внутри 
самого Коммунистического Бптсриа- 
цнонала, которые с большим пли 
меньшим основанием оцениваются, 
как правые или даже иолуцептри- 
стскис, имеются, песомнсшю, тенден
ции двоякого порядка: I j  одни эле
менты действите.тъно по порвали с 
идеологией и методами П  Пнтерпа- 
iHiOiia.ia, пе освободились от пиэтета 
перед его 6u.T0ii оргаппзадиопной 
мощью и полусознательно пли без- 
созпате.1ьыо ищут путей идейного 
соглашения со 1Г Интернационалом, 
а, сл(>дователыю, и с буржуазным 
общество^. Другие элементы, борясь 
против фопмалъного ])адикализма,

против ошибок левизны и пр., стре
мятся придать тактике молодых ком
мунистических партий более гибко
сти, маневренности, чтобы обеспе
чить для нее возможность более бы
строго нропикповепия в то.лщу ра
бочих масс. Быстрый ход усиления 
коммунистических иаргий всегда 
толкал впепшим образом обе эти 
тепдепции в один и тот же .лагерь, 
как бы в одну и ту же группиров
ку. Применение указанных вынш 
методов, задачей которых является 
дать коммунистической агитации 
отпор в об’ёдииеппых массовых дей
ствиях пролетариата, лучше всего 
обнаруживает внутри коммунисти
ческих [гартий действите.лыю рефор- 
мшпгскпе тепдепции и, при нрави.и.- 
пом рхримепешш тактики, чрезвы
чайно поможет внутренней револю 
цпоппой консолидации коммунисти
ческих иартпй, как путем лерево- 
сииташш па опыте нетерпеливых 
Ц.ЛИ сектантски настроенных левых
о.лемептов, так и путем очищения 
партии от реформистского балласта.

23. Под единым рабочим фрон
том следует разуметь единство всех 
рабочих, желающих бороться против 
капитализма— стало быть, и  рабо
чих, идугцнх еще за анархистами, 
синдикалистами, и т. ■>/. Б  роман
ских странах число таких рабочих еще 
значительно. Б  других странах та
кие рабочие таклсе могут помочь в 
революциоппой борьбе. Коминтерн с 
первых же дней своего су1цествова- 
ния наметил друлсествеппую линию 
ио отношению к этим элементам ра
бочих, которые постепенно изживают 
предрассудки и идут к коммунизму. 
Тем более внимательно должны от
нестись к ним коммунисты теперь, 
когда единый рабочий фронт против 
капиталистов становится действи- 
те.лтшостыо.

24, ,1,ля окоичатслыюго определе
ния намечаннцейся работы в указан
ном направлоипи испо.тком Комин
терна постановил созвать в ближай
шем будущем расширенное заседа
ние исполкома с представительством 
всех иартпй в удвоенном количестве 
делегатов.



25. Исполком Коминтериа будет 
тщательно следить за каждым прак
тическим шагом в памечепной обла
сти и просит все партии о каждой-

попытке и о каждом достижении в 
намеченно.м направлении сообщать 
со всеми фактическими подробио- 
стями исполкому Коминтерна.

П а р т и й в а я  Ж И З Н Ь .

k - ш  P F fisp icE a a  i j f a i i a a  Е о в | е р е ц и а .
Конференцию открывает тов. (!а- 

улнт, предлагает избрать президиум 
копферендии в составе 9-ти человек 
и оглашает список, выставлшйнлй 
пленумом губкома; Ходоровский..Са- 
улит, Понов, Дьяков, 1Иумцов, Скря
бинский, Иотемкии II Христинин.

Некоторые товарищи предлагают 
ввести в президиум работников с 
мест, ибо таковых в списке пет.

Тов. Максимов пред.лагает голо
совать в президиум не списком, а 
персонально.

Тов. Бобиков высказывается за 
го.1осованне списка.

После прений оба предложения— 
•голосовать списком п персонально— 
ставятся па голосование, и бо.льшип- 
ством проходит второе предложение.

Голосуется персонально ряд вы
ставленных кандидатур. Избранны
ми в пре.цп.иум оказались:

Потемкин, получивший 166 го
лосов, Максимов— 100, Самой.лов—94, 
Кутузов— 100. Иванов—82, Барта- 
шевнч— 113, Круглов—93, Ч е р н о в - 
98 и Скрябинский—115 го.лосов.

0 6 ‘являются результаты совеща
ния избранного президиума: пред
седателем конференции избран тов. 
floTOMKiiH, товарищами председате
ля т.т. Максимов и Самойлов, сек- 
ретаря.ми т.т. Кутузов и Иванов н 
ч.юнами президиума Скрябинский, 
Круглов, Гарташевич и Чернов.

Поступает пре.длоисенне избрать 
иочстпым председателем конфе- 
ренцнп тов. Ходоровского; нродло- 
жепие сичмается. Поч('тпыми пред
седателями избраны единогласно 
т.т. .Тенин, Троцкий, Чуцкаеи и Зи- 

• новьев.

Без поправок принимается сле
дующий регламент копферепцин. 
нред-тоженный губкомом:

1) конференция заседает от 9 до 
3 дня н с 5 до 9 вечера.

2) /(ля доклада 45 минут, содокла
да— 20 мни. а заключите.лыюго сло
ва— 10  минут.

3) Для доклада с мест—15 минут.
4) И прениях— 1  раз—15 мин. и 

второй— 10  минут.
5) К порядку—3 мин.
6) По мотивам го.тосовапня (после 

него) —3 мни.
7) За и против пред-лолления—3 ми

нуты.
8) Слово Д.ЛЯ внеочередного заяв

ления во разрешению президиума.
9) Ионросы задавать в письмен

ном виде.
10) Ио личному вопросу—3 мни. 

в конце заседания.
Вносится предлолсение послать 

приветственные телеграммы Ц КРКИ , 
Коминтерну, Красной армии, 27 ди
визии и после прений принимается 
предлоллепне пос.лать телеграмму 
то.1ько в 1(КРКИ .

Конференция чтит намять погиб
ших 9-го января в Петрограде ра
бочих и намять воллдсй пролета зиа- 
та— Карла Либкпехта н Розы .ТиУгс- 
сембург вставанием.

Предлагается избрать мандатную 
комиссию. Тов. .Максимов и))едла- 
гает следующий список: Яковлев, 
.Михайловский и Бурков. Дов. Саулнт 
вносит предлолсение ввести в мандат
ную комиссию для связи от губкома 
тов. Игарис. Мапдатпая комиссия 
большинством голосов избирается в. 
составе, предложенном тов. .Маш и-



мовым. Предложение тов. Саулит пе 
принимается.

Тов. Саулит зачитывает повестку 
дня губкопференции, намеченную 
губкомом. Последняя принимается 
за основу и после ряда изменений и 
дополнений утверждается конферен
цией в следующем виде:

1) международное и внутреннее 
положение Совресиуб.тики (доклад, 
тов. Ходоровскпй).

2) Доклад губкома РК П , с докла
дами губкомсомола и подива (тов. 
Саулит, Магалш}), Ильин).

3) Доклад ревизионной комиссии.
4) Доклады с мест.
,)) Доклад контрольной комиссии 

(доклад, тов. Бутии).
G) Доктад губкомиссии по чистке 

партии (докл. тов. Бутин).
7) Доклад тубнспо.ткома и дейст

вующих при пен комиссий (докл. 
тов. Попов).

8) Док-тад Сиббюро Ц К РК П  (тов. 
Ходоровский).

9) Роль профсоюзов в повой эко
номической политике.

10) О продналоговой камнаппи 
(докл. тов. ЛГопастырский).

J J )  Кооперация и задачи партии.
12) Задачи земельной политики 

(докл. тов. Розе).
13) Доклад паробраза и губполит- 

просвета.
\1-1) Оргапизациоппый вопрос: а) 

па})тстроителъство, б) новые методы 
агитации и пропаганды, в) РК С М  в 
новых условиях II задачи РКСМ  
(доклад, тов. Саулит, тов. Бобиков, 
тов. Магалнф).

1Г>) Выборы иа сабпарткопфсреп- 
цию п 11 всероссийский с‘езд.

1G) Выборы губко.ча, коптр. и ре
ви зион пой ком иссин.

! 7) Текущие де.га.
З’екст пфивехствепной толегра.чмы 

I! 1.1,К1’К11: „ 4-а,я омгубпарткопфереп- 
ция приветствует воющей мировой 
]1еволюции т.т.'Лешша, Троцкого, Зи
новьева, выб})ав их почетными пред- 
седателн^т. ,]7опфере1щпя, опасаясь 
за жизнь Блади.чпра Плх.г.ча, едино- 
душно высказывает иолселапие пе 
(щдить ему лично в Геную к шака- 
.тмм мирового капитала, послав туда 
вместо себя ио.шомочепных предста
вителен. Конференция уверена, что

наши вожди дело сощшльпой рево- 
лшщш доведут до полной победы".

Резолюция по докладу о мейсду- 
наролиом и внутреннем поло- 

Ясении республики.
Положение Советской республики 

в данный момент рисуется в таком 
виде:

1. Республика переживает тяжелый 
кризис сельского хозяйства, кото
рый и в наступаюпщм 1922 г. гро
зит причинить страшно бо.льшие 
бедствия.

2. Связанные с сельско-хозяйствсп- 
пим кризисом продовольственные 
затруднения точно также не только 
пе смягчаются, но к настоящему мо
менту еще более (усилились, и весь 
план государственного спаблсепия 
ставится под опасность срыва.

3. Б  такой обстановке восстап >- 
влепие промышленности и трапспор- 
та не молгет итти так быстро, с тз- 
ким раз.махом, как бы.ло бы необ.хо- 
димо раззореппой и истерзанной рес
публике.

4 . Б  то лее время в мелсдупарод- 
ном отпошенин положение респуб
лики никогда не было eii;e стссп. 
благоприятным, как теперь, что вид
но из нриглашстй! Советской Рос
сии на международную генуэзскую 
конференцию.

.5. Это сравиите.)1ыш устойчивое и 
благоприятное международное по.;о- 
лсепие республики молсет, одна,.о, 
каждую минуту быть сорвано и ф;!К- 
тнчески уже срывается на uau;eii 
Дальпе-Босточной окраине Японией 
и под Петроградом белой Финл;;и- 
дней. Продо.тжают питать враждеб
ные к нам замыслы Румыния и Поль
ша, иод общим покровительство*! и 
руководством Франции.

Задачи партии в сфере такл.х;
1 фактов совершенно ясны.

а) партия доллша собрать все 
свои силы, чтобы в 1922 году рас
пад народного хозяйства нрностапс- 
вился, и чтобы началась н0.доса дли
тельного II неуклонного иод‘ема.

б) Чтобы продово.тьствеппый и:;- 
лог был собран в полном размере я 
наш весьма урезанный и жсстк!П! 
план снабжения был бы проведен г: 
лсизнь, без чего срывается, все ;i,e.io

i BOCCTaiiOB.TCHU!! народного хозльгтва



и без чего паше международное по
ложение будет снова подвергнуто 
большим онаспостям.

в) Наш успех на международной 
конференции в Генуе будет опреде
ляться двумя обстоятельствами: пер
вое—насколько мы внутренпее хо
зяйство укрепили и второе—пасколь- 
ко сн.лыш мы в военном отношении. 
Задача всемериой, самой энергичной 
и всесторонней поддержки Красной 
армии, как в деле улучшения ее 
быта, так и в деле ее ио.литическо- 
го восиитапия ставится поэтому са
мой ванспой обязанностью всей пар
тии и, ста,ло быть, и омской губерн
ской организаций.

г) Успешное разрешение намечен
ных :5адач требует: чтобы партия 
была внутренне достаточно сплоче
на и дисци1 1 .1 Мпнрованаед1шоймыс.лью 
и волей, чтобы'среди всех ее чле
нов царило взаимное товарищеское 
доверие и уважение!

Jl,a здравствует международная 
пролетарская революция!
■ Да здравствует Российская Ком

мунистическая партия (большевиков)! 
Д ок л ад  ревизиоиион комиссии.

1'ов. Депьгпн говорит, что прежде 
чем ирнстунить к док.таду комиссии, 
нужно сказать о составе самой ко
миссии, которая была выбрана иа 
1 1 1  губпарткопферешщп. В  начале 
иршшлось работать только двоим 
членам комиссии— Доньгипу и Нау- 
-мову, так как другие товарищи бы
ли в таких условиях, что пе могли 
выполнить эти работы. Работа ко
миссии началась с 1-го августа 2 1 го
да. Проделана ревизия всех отде.тов 
губкома, после чего комиссия сдо- 
.гала выводы и констатирует, что в
об.тсти организациоппоп работы уко- 
мои и райкомов было слабо. Второе 
— работа иартвосппташш еще хуже. 
Работа женотдела хромала па обо 
ио;'и. Эти яв.ления реяизионпой ко
миссией были доложены на 9-й го- 
руездпой конференции. Губернскому 
комитету были дапы копии прото
колов ко.миссии Д.ЛЯ устранения всех 
усгаповленпых дефектов. По сущест
ву, работа ревизионной комиссии но
сила периодический характер, т. к.
ч.леиы комиссии работали на опре
деленных своих постах.

В  докладе губкома вы с л ы ш е н  и 
все положительные стороны его ра
боты. Ревизионная .комиссия считает 
первую часть письменного. отчета 
губкома, что роздан всем де.лега- 
там конференции, гораздо слабее, 
чем это указано в отчете. До сих 
нор IIе установлен коптро.ль над ко
оперативными организациями, на
пример, в губсоюзе, райотделеиии. 
сидят сиецы; все фракции, создан
ные при этих союзах, пасто.и>ко 
слабо работают, настолько с.лабо п])0 - 
яв.ляют свою иинцпатпву, что пи- 
ско.лько пе В.ЛИЯЮТ на кооператив
ные организации. Губком не o6iia- 
ти.л внимания иа отсутствие ко.мму- 
пистических инструкторских сил 
кооперативных органов и инструк
торов не да.л. Если заглянуть в отчет 
губкома в об.ласти иромыиклепиостн 
и спросить себя, разрешен ли губ- 
комом тарифный вопрос, из-за ко
торого во.л1 1 0 ва.лнсь и во.лпуются ра
бочие,— это больное место губкома 
остается неразрешенным. Все ли ра 
ботники специалисты земотде.ла нз‘я- 
ты из учреждений и брошены в зе- 
мотделы? Пет, губернский комитет 
этого не проделал.

В  об.ласти учета и распределения 
ревизиоппая комиссия констатирует, 
что учет и распределеинс обстоят 
ие совсем удов.летворпте.л7>ио. Точ
ного числа наличного состава чле
нов всей губернии установить нель
зя, точно так же и па мостах нель
зя л’стаповить числа стветствешшх 
работников. Значит, правильного уче
та. как бы с.ледовало, пе иоставлепо.

Плановой переброски работников 
сверху вниз II наоборот губком ие 
сделал. Всевозмолшые мобилизации 
губкомом по.лпост1)Ю ие проделаны. 
О качественном составе партии го
ворить це приходится, а также о 
.ликвидации безг1)амотпосги. Б  губер
нии 1400 членов до сих нор iierjia- 
мотны. Связи с местами живой, ор
ганической связи, губком пе ввел, а 
если губком комапдпрова.л ч.лепов па 
места, то эти поездки ио давали ни
каких результатов. 1’ свпзиоиная ко
миссия ис признает и но видит этой 
работы. О работе ипфор.чацпоиного 
п‘отдела реБйзноипая комиссия кон
статирует, что все отчеты о мест



очень бледны, крупной работы .сре
ди партии по было, а работа велась 
всесторонне. Секретная работа губ- 
колга ведется небрежно.

Работа пропагита губкома выра
жалась лишь в проведении агита
ционных кампаний. О работе пар
тийного воспитания следует сказать, 
что в Омской 1 'убсрш 1 и работает 
4 школы II губпартшкола. К  15  ян
варя губком предполагал открыть 
20 школ в губернии, ио они в проек
те до сих пор. Участковые партшко
лы в Омске работают как никогда 
хуже. Ревизионная комиссия отме
чает работу женотдела. Зав. женот
делом па своем месте и справляется 
с работой. 11ос.лс первой ревизии, 
работа ясенотдела стала проходить 
бо.ше удовлетворите.1ЫЮ. Р  4-м рай
оне работа женотдела совсем упала, 
даже нельзя отметить и признаков 
работы. Здесь ревизионная комиссия 
подчеркивает недостаток инструкто
ров, благодаря чему нельзя поста
вить работу па нрашшшый путь.

Работа уездно-городского секрета
риата проходит во всех отношениях 
удо влетворнте.льио.

Что касается работы отдела уп
равления делами губернского коми
тета, ревизионная комиссия считает 
необходимым указать, что вся рабо
та управления делами ведется как 
никогда хуже. Бухгалтерские книги, 
данные Сиббюро, не ведутся. Отче
тов в Сиббюро пе представляется с 
июня месяца 19 2 1 г. Это об'ясняет- 
ся тем, что пет опытного бухгалте
ра. Кассовая книга ведется хорошо, 
наличность кассы полностью. Б  зак- 
лкшеинс о финансовом п отделе сле
дует отметнт1 ). что работа лостав.ле- 
на далеко не так, как бы это нужно.

Хозяйственный н отдел пс всегда 
заннсываст то. что ио.лучает и не 
все списывает в расход, что выдаст.

Р.СЛ отчетность эта проходит крас
ной 1 ШТЫ0  по всей бухгалтерии хо
зяйственного 1 1 ‘отдела. Тов. Дсиьпш 
приводит цифры: пе было получе
но столько чего-либо, сколько стоит 
в расходе, или больше выдано, а меж
ду то.м еще числится остаток. Учет 
фуража не ведется совершенно. Бее 
недочеты, зафиксированные ревн- 
зноппой комиссией, были доложены

президиуму губернского комитета, 
который постановил все это ликви
дировать, что было и сделано.

Работу 1-го района ревизионная 
комиссия отмечает слабой в области 
связи с комитетом 1Ч{СМ.

Бо П-м районе и.лохая связь с 
ячейками.

Б 111-М  районе с.лабая работа парт
школ.

Б  1У-М— слабая связь с Р К (Ж .
Б  заключение следует сказать, что, 

не отрицая иравилыю.сти взятой по
литической лншш губернским ко
митетом н основываясь на имеющих
ся у комиссии материа.тах, ревизион
ная комиссия считает: а) дать в уез
ды работников, б) ввести до.лжпый 

• порядок отдела учета, в) укрепить 
работу в ячейках н об'едшшть бес
партийных с ячейками, i') выслал, 
лекторов в волостные партийные 
шкблы, д) сделать прикрепление ра
ботников к ячейкам, где еще не 
прикреплено.
Резолю ция по д окл ад у губком а.

„Заслушав .доклад губкома РКП. 
4-ая губпартконфереицня, отмечая 
с.лабую сторону деятельности Омгуб- 
кома' в его работе но губернии, вы
разившуюся в отсутствии плана н 
руководства укомами п райкомами, 
живой связи с местами, в оторван
ности от широких партийных масс, 
находит работу Омгубкома неудо- 
•летворптелыюй.

Новый губком свое внимание дол
жен обратить на скорейшее прове
дение в жизнь ностаповлепнй X  с'ез
да РКП в полном об'еме.

Конференция настаивает па том, 
чтобы новый губком прояв.1 ял бо.ш- 
ше выдерлсанностн и твердости в 
доле руководства местами п в .дело 
водворения подлинной товарищсско!! 
спайки II партийной дисциплины в 
рядах 0 Л1 СК0 Й организации.

Новый губком. как и все местные 
организации РК П , должны работать 
по плану, об'едшюшюму для всей 
губернии губкомом, выработанному 
па основе постаиов,те1 1 нй X  с'ез.да 
] ’КП.

Б  виду особой важности в новых 
хозяйственных условиях работы в 
деревне конференция считает необ
ходимым "ре.дложить губкомув сроч



ном порядке разработать план пар
тийной работы в деревне и немед
ленно приступить к проведению его 
в жизнь.

Для того, чтобы новые члены губ
кома могли наладить работу в губер
нии. как следует, конференция вы
носит пожелание закрепить их на 
ОТОЙ работе до следующей губпарт- 
конферепции, без переброски в дру
гие места. Вместе с тем губиарткон- 
ференция высказывает свое пожела
ние, что для лучшей рабогы необ
ходимо, чтобы не было совместите.ль- 
ства у членов губколга с работой в 
советских, 'хозяйственных н адми
нистративных органах, что является 
крайне ноже.1 ателышм.

Конференция вменяет в обязан
ность новому губкому немедленно 
приступить кисрерасиределепию сил 
организации в соответствии с требо
ваниями современной политики, эко
номической работы, главной по 
значению считать работу в хозяй
ственных органах и массовых рабо
чих организациях; в соответствии с 
этим должно быть не только колп- 
чествепное, по и качсствепное рас- 
иреде-ление сил в Омгуберпии.

Считаясь с чрезвычайной важ
ностью и ударностью работы па 
транспорте, в виду массовых продо- 
вол1 >ствешшх перевозок, копфереп- 
Ш1я предлагает губкому принять все 
меры к проведению в ио.лппм об‘еме 
утверасдешюго (^иббюро плана ра
бот на транспорте па январь, фев
раль и март месяцы 22 года".

В качестве дополнепия к настоя
щей резолюции вносится резолюция 
ио содокладу губкомсомола следую
щего содержания;

„!) и])ииимая ко впимапнс всю 
сложность проводимой сейчас ком-- 
сомолом ликвидации политической 
безграмотности, кош^^еренция считает 
необходимым указать на активную 
помощь всех партийных организа
ций союзу.

2) Губернская игфтийиая конфе- 
])енцня. кроме того, указывает иа 
иеобходнмост]. более тесной сшюн 
нартиГпшх колштетов с уездкомами 
союза .молодежи.

'.]) Наконец, губернская иартийиая 
конференция обращает внимание

всех партийных организаций иа 
важность ироведения „Неде.ли сбли
жения", предлалает провести тако
вую там, где она пе проведена, пов- 

, торить там, где она дала слабые ре
зультаты".
Резолюция по докладу контроль

ной комиссии.
„Конференция, заслушав доклад, 

контрольной комиссии, постановила; 
работу контрольной комиссии счи
тать с.лабой и неудов.1 етворителыюй, 
и чтобы повая контрольная комис
сия ид Т0 .1ШК0  бы выясняла подан
ные ей заявления, по и бы.ла шш- 
циатишшм органом по устрапешио 
причин, которые способствуют проя
влению .злоупотрсб.лепий, бюрократиз
ма и т. д. Контрольная комиссия 
долаша быть поставлена на до.лжпую 
высоту, разбор ею поступающих дел 
до.ллсеп производиться без всяких 
проволочек, решения ее без задсф- 
жки доллшы окташаться иа общих 
собраниях и опубликовываться,по воз
можности, во всеобщее сведение, не- 
завпснмо от того, какой пост зани
мает член партии, нарушивший пар
тийную' этику. О существовании 
контрольной комиссии должно знать 
широко все иасе.тепие для приема 
заявлений. Борьба с нарушением 
коммунистической этики в рядах 
нашей партии приобретает особен
ное значение в условиях новой эко
номической ио.'штики и с целью iqie- 
■сеченця н устранения все.х ирестуи- 
•тений, нарушающих коммунистиче
скую мораль. Конференция пред.та- 
гает новому составу коптро.1 ыюй 
комиссии вести упорную борьбу со 
всеми некоммупистическими явле
ниями в наших рядах".
Резолюция по докладу комиссии 

по чистке партии.
„3!1слушав доклад омгубкомиссин 

по чистке рядов РКП , губиарткоп- 
ферспция единогласно постановила; 
доюлад принять к св-эдеишо". 
Резолю ция по докладу о д е я т е л ь 

н о с т и  Смббюро.
„Заслушав обсгоятелышй доклад 

тов. Ходоровского о деятельности 
Сиббюро 1!,К РК 11, 1У-ая о.мгубиарт 
тсопфсреиция, ирниимая во внимание 
все трудности работы в сибирских 
условиях, признает общую лшшю



работы Сиббюро Ц К РК П  правиль
ной и выносит пожелание о еще 
большем усилении руководства пар
тийной, профессиональной и совет
ской работой в Сибири".

Резолюция по докладу губиспо.л- 
кома.

„Заслушав доклад губиснолкома о 
работе его и действующих при нем 
комиссий, 4-ая омская губернская 
партийная кош^ерендия признает 
дел/тольность губиснолкома, как но 
1 'ороду Омску, так к 1Ю губернии, 
неудовлетворительной. По уездам не 
было действительного руководства ’ 
деятельностью уиснолкомов, волне- j 
иолкомпв II сельских советов. I 
Не было яснвой связи с местами. 
Наблюдается полная оторванность от 
широких масс в силу слабости ап
парата омского горсовета н ого 
секций, что невыгодно отражается 
на интересах рабочего класса гор. 
Омска. Конференция постановила:' 
новому губкому обратить немедлен
но серьезное внимание на усиление 
))аботы губиснолкома и его ^отделов, 
а также на всю советскую работу в 
Омской губернии.

Поставить в качестве основных 
задач ие1)ед губнсполкомом и его 
президиумом на ближайший период 
])аботы: 1) напряжение всех сил на 
окончание работы ио сбору продна
лога к 15  февраля всех 100 мроц.;
2) эне1)гич1ш й приступ с 1  го фев- 
])аля к сельско-хозяйствеппой кам- 
иапип 22 года, па основаниях точ
ного учета хо,зяйствелшого положе
ния дерешш II проведения этой кам
пании в да.ты1 ейшем. как первооче
редной; 3) развитие работы комиссии 
помощи голодаю1Ц1 1 м в сторону ор- 
1'апизад1 1ц постоянной помощи на 
началах, указанных ПП,ИК, и иомо- 
щй, главным образом, хозяйственной 
для Омской губернии; 4) проведение 
интенсивной работы государственно
го товарообмена: 5) скорейшее окоп- 
чапио лесозаготовительных ]>абот; 
6' завершение повой постановки ра
боты губсовпархоза и полного раз
вертывания новой окономической 
политики в области иромышлеиио- 
сти иа основах постановления IX  
с'езда советов; 7) нослодоватолыюе 
проведение новых систем оплаты

труда, обусловливаемых нрофорга- 
иами; 8) последовательную и полную 
перестройку коммунального хозяй
ства па пача.1ах, диктуемых новой 
экономической политикой; 9) такую 
же перестройку губфипотдела, раб- 
крииа, земотдела, наробраза и здрав
отдела; 10) энергичную плановую 
работу ио созданию местных денеж
ных И натуральных фоцдов; 11) усха- 
иовление точного перечня всех уч- 
реясдепий каждого отдела с нодраз- 
делспнем их па три категории: а) 
содержащиеся исключите.дыю на 
сродства государства, б) содержа
щиеся па средства общегосударствен
ные и местные в одно н то же вре
мя II 1!) содорнсащнеся исключитель
но па .местные средства: 12) спеш
ное окончание работы но сокраще
нию соваппаратов и их штатов на 
основах жесткого общегосударствен
ного и местного бюдясета; ' 13) все
мерное развитие плановой |)аботы 
губэсо и уэсо; 1-1) восстанов.тсппс, 
работ AGO, постановку ее на n.ia- 
новых началах, в це.1ях перестрой
ки и согласования работы адынпи- 
стративиых и судебных органов с. за
даниями новой экономической iio- 
лнтикн; 15) наибо.гьшео внимание к 
работе наробраза и политпросвета в 
ус-товиях новой экономической по- 
.титики II в целях ее обслуживания 
этими органами: 16) развитие в бли
жайшие дни кампании по перевыбо
рам в с'веты; 17) качественнее 
укомплектование органов Соввдаетн, 
их пересмотр, чистку и использова
ние р.этих целях перевыборов в/советы; 
18) качественное укомплектование и 
количественное сжатие на началах 
хозяйственности технических аппа
ратов соворг^нов II создания мате- 
риальЕы.х основ для пх правильного 
Функционирования в городе и де
ревне; 19) проведение суровой долзя- 
поствой дисциплины но всей линии 
соворганов, беспощадной борьбы с 
ведомственностью, халатностью, раз
гильдяйством II должностными пре
ступлениями; 20) пересмотр методов 
привлечснвя трудящихся масс в со
ветское адмшшстратпвное и хозяй
ственное стронтельс.во в связи с 
новой экономической политикой и 
ускдсвие работы в этой области сов-



местно с парторганизациями, выд
вигая на первый и:ан, как церво
очередную задачу дня, сбор продна
лога и немедленный приступ к раз- 
вертываапю сельско-хсзяисгвенной 
кампании, в то же время особо вы
делить и поставить на-ряду с эти
ми задачами три задачи дня:

1)  улучшение казармеяиого быта 
Красной армии и проведение в удар
ном порядке, в самый короткий срок, 
неоконченного ремонта, остекление 
и освещение казарм.

ИнформационнЬш доклад мандатной комиссии—тов. Яковлев.

2) Борьбу с эпидемией тпфа- сре
ди населепия вообще и в рядах Крас 
ной армии в особенности.

3) Содействие ж.-д. транспорту, 
особенно важное в настоящий мо
мент в связи е уроном, нанесенным 
транспорту пожаром в омских глав
ных мастерских и в связи с боевым 
заданием переброски семенного ма
териала для Поволжья и продоволь
ствия для промышленных центров".

Бсего делегатов на конференции с правом решающего го.юса 
из них: мужчин . . .

149
14 5л женщин . . . 4

Но возрасту: По социальному составу:
81до 23 лет . . . . . . . 1 5  чел. Рабочих . ...................... чел.

от 23 до 30 .лет . . . .  55 „ С л у ж я щ и х ....................... 20 УУ
от 3 1  до 40 „ . . . .6 0  „ К р есть я н ........................... 48 у>
от 4 1 до 50 „ . . . . 1 6  „
от 5 1  до 60 „ . . . .  2 „

Свыше 60 лет . • . . 1 „
Но образованию: По выполняемой работе:

С высшим . . . . . • 3 чел. Па партработе . . . . 92 чед.
Со средним . . . . .  И  „ Па советской . . . . 33 >»
Городское . . . . . .  19 „ Па прочей....................... 19 УУ
Сельское . . . . . . .  70 „
Домашнее . . . . .  46 „

По партийному стажу:
До 1905 года . . .

С 1905 
С 19 14

по 19 14  г ..............................................................  8
по 19 17  г. . .  .............................................  5
с 19 17  г .............................. . , ...............................3:> „
с 19 18  у................................................................. 20 „
с 19 19  г ................................................................. 26 „
с 1920 г .................................................................45 „
с 19 2 1  г .............................................................  8 „

Резолюция по докладу о земель
ной политике.

Де.тегатов с правом совещатель
ного голоса— 45 че.ловек.
' ,Док-ладчик указа.11, что не все 
члены губиснолкома, имея право со
вещательного голоса, зарегистриро
ваны, что вносит путаницу в рабо
ту мандатной комиссии.

Б  ответах на заданные вопросы 
докладчик указал, что от иодива снра- 
вом решающего голоса присутству
ет 10  дс.тегаов.

Бнссепо предложение: проверить 
мандатной комиссии мандаты деле 
татов из военных районов Петро
павловского уезда; нредложеине еди- 
ногласао принимается.

„Зас.душав доклад тов. Розе о со
стоянии сельского хозяйства. Омскрй 
губернии и направлении земельной 
политикп, 4-ая губиартконференцпя 
констатирует, что общая линия на- 
прашспня земельной политишг взя
та правильно, по в то же время, 
учитывая крайне тяжелое положе
ние состояния се.тьского хозяйства в 
губернии, как-то: неурожай в трех 
уездах, отсутствие семенного мате
риала, плохое состояние се.1 ьско- 
хозяйственпого инвентаря; недоста
ток ремонтного материала д.ля него,



а также слабость аппраатов орга
нов, что в несколько раз усугубляет 
невозможность быстрого и полного 
проведения всех заданий центра ио 
восстаиовлепию сельского хозяйства 
в губернии, а потому постановляет: 
признать иеобходюгым немедленно 
приступить к неуклонному и пол
ному ироведепшо в жизнь всех по
становлений всероссийской иарткои- 
фереиции и 9-го с'езда советов по 
вопросам сельского хозяйства, обя
зать новый состав губкома и губ- 
ксиолкома, а также все партийные 
и советские органы, как в губерн
ском центре, так и на местах, нри- 
ничать самое активное участие в 
проведении ссльско-хозяйствсшюй 
камиапип и , неуклонно оказывать 
широкую и всссторошою поддержку
з.еморганам в деле ироведепия в 
жи:шь всех боевых заданий центра 
но восстановлению, поднятию и раз
витию сельского хозяйства в губер
нии и, в первую очередь, посевной 
камиаиии, в удгфпом порядке при- i 
«тупить к иилскапшо матдриал1>1 1 ых | 
и денежных рессурсов на заготовку 
и семенного, и ремонтного матери
ала и снабжением таковым нужда
ющегося крестьянства неурожайных 
уездов в достаточном количестве н 
во-время. Усилить не позлее 1  фев- 
ра.тя зсморгапы  ̂ответствепрыми 
партийными работниками в полной 
мере, как для постоянной работы, 
так и по проведению с.-х. кампании 
в широком масштабе, широко раз- 
внтй работы ио се.льско-хозяйсдвсн- 
ной безграмотности, организации 
ссльско-хазя йстиепиых биб.гпотек, 
выставок II других культурпо-иро- 
сястительиых мероприятий ио внед
рению в крестьянские массы с.-х. 
знаний и обратить самое серьезное 
внимание па организацию и разви- 
!Tie с.-х. кооперации, взяв ее иод 
свое идейное руководство путем 
введения и руководящие органы 
твоих крупных коммунистических 
снл и широкого развития коопера
тивной пропаганды, как устной, так 
м печатной. Обратить серьезное вни- 
.^ннше на совхозы. Установить над 
ними строгий контроль, дабы они 
яв.1 ялнсь действите.тьмыма ноказа- 
■ю.гямн и давали выгоду, а не де

фицит и. в случае надобности, что
бы заинтересовать научно-рую! во
дящие силы совхозов, давать нм 
процентное возпагралсдеппе из дохо
дов совхозов. Обратить вамое ('е|н.- 
езпое впнмапие па сельско-хозяй- 
ствеппые коммуны, причем лсела- 
телыю сделать так, чтобы они были 
действительно культурными центра
ми; для этого пеобходимо при райо- 
пироваппи агрономических сил ре- 
.зиденциями агрономов избирать 
коммуны и артели.

С будущей весной лсолателыю 
приступить к организации опытны 
полей в каждой коммуне и артели, 
результат всех опытов широко огла
шать в печати, причем результаты 
всех произведенных опытов за каж
дый сезон должны быть напечатаны 
II разосланы по всем коммунам, ар
телям, совхозам и т. и. (но амери
канской системе бю.ллетепем).

Д.ТЯ наибо.тее целесообразного 
использования иаучно-аггономнче- 
ских сил и для тщате.тшюго изуче
ния почвы пеобходимо прикрепить 
к каждому опытн. пункту агронома, 
дабы дать ему возможность изучать 
местную почву и условия.

Хотя дается свобода выбора форм 
землепользования, конференция д.ля 
руководства при агитации признает 
наиболее удобными и выгодными зе- 
мсльпые товарищества п iiocc.tkii в 
25 дворов пе более, в отрубной 
фор.ме.

Конференция, считая необходи
мым всемерное содействие оргаии- \ 
зации с.-х. кооперации, признает в 
то же вре.мя. что коммунисты дол
жны агитировать за добровольное 
с.лшшие с.-х. кооперации с нотреби- 
те.1 ьской, действуя при это.м исюиочи- 
те.лыю путем идейного воздействия 
и избегая каких-бы то ни было мер 
административного воздейютвия".

Резолюция по докладу о прод- 
налоговоЁ! кагчпании.

Заслушав доклад ио нродвонросу, 
4-ая губпарткопфсреицпя констати
рует, что в создавшихся условиях, 
когда: 1)  осуществление повой эко
номической политики и восстано
вление крупной иромышлеппости 
оказалось в иск.чючите.лыюй зависи
мое ги от создания продовольствен-



иого фонда, выявление которого до 
полных размеров представляет во
прос жизни и смерти республики и
2) охвативший Советскую респуб
лику небывалый голод поставил пе
ред ужасными возможностями иол 
ной гибели на долгие годы богатей
шие окраины Поволжья вместе с 
миллионами крестьянских жизней, 
выполнение 100 проц. налога явля
ется величайшей обязанностью каж
дого крестьянина, тем более комму- 
пистов-крестьян. П соответствии с 
этим 4-ая губпарткопферепдия ста
вит очередной задачей всех иартор 
гапизадий губернии напряжение всех 
коммунистических сил для оказания 
максимального содействия продорга- 
пам в деле завершенна 100 проц. 
сбора продналога. Учитывая далее, 
что отсрочка затянувшегося в гу
бернии сбора продналога до 15  фев
раля молсет вызвать демобилизацион
ные настроения как в рядах нрод- 
работников, так и привдечепных к 
сбору продналога местных ячеек, 
4-ая губиарткопферепция призывает 
всех членов партии к решительной 
борьбе с демобилизационными, де
зертирскими настроениями, предла
гая удесятерить свои усилия в за
вершении сбора продналога, прибе
гая в этом деле к усилению карате.№- 
ных мер в отношении неплательщи
ков. То.лько в выполнении 100 проц. 
продналога конференция видит спа
сение республики от смерти про- 
мышлепиости и вымирания По
волжья.

Д о б а в л е н и е  к р е з о л ю ц и и :
После окончания иродкампании, 

для учета опыта, необходимо открыть 
хотя бы междунартийпую дискус
сию, дабы в будущем улучшить и 
изменить нродно.литику и обратить 
впимаппе па статистику.

ВЫборЫ губком а.
Ио вопросу о выборах губкома 

выступил тов. Обе.тов, который ука
зал, что но этому вопросу тов. Хо- 
доровским, 1 1рсдставите.тем Сиббюро 
РКП, были созваны два совещания. 
Па 1-ом заседании обсуждался спи
сок кандидатов в ч.тепы губкома в 
следующем составе:

Потемкин, Максимов, Шемис, Са
мойлов, Алисов, Михайлевский, Л е

витин, кандидаты: Христинин, Обо
лов, Диапов,, Стре.1 кип (зам. усек, 
ретаря), Касннковский, и 1-м  сове 
щапйем этот список был принят, но 
тов. Ходоровский отказался нодни- 

I сать и запрашивал ио этому воиро^ 
i су по прямому проводу рнббюро, 
! которое пошло на некоторые уступ

ки, по тов. Ходоровский па 2-м за- 
i седашш от этого списка отказался.

Потом выступил тов. Ходоров
ский.

Выборы губкома мы считае.м са
мым ссрьезпы.ч: вопросом для кон
ференции, по так как конференция 
шла с 1-го дня неспокойно, M u o ii 
и было созвано совещание д.тя пра
вильного ведения партийной работы, 
по эти попытки но удались, ибо ие 
удалось устранить все ненор.чалыю- 
стй, так,как па первом совещании 
были предложены товарищи старого 
состава губкома—т.т, Саулит, По
темкин, Максимов, „"(ьяков, Понов, 
Парамонов и Пшуков. Кандидаты: 
Метелев, Тиунов, Лавров и Ильин.

Этот список был отклонен. Тов. 
Ходоровский указа,!, что Сиббюро. 
обсуждая этот вопрос с ним по пря
мому проводу и считая омскую пар
тийную организацию самой круп
ной, решило послать для ведения 
нлодотиорнон партийной работы тов. 
Левитина, как хорошего работника. 
Потом тов. Ходоровский добавил: 
тов. Попова оставить членом губко
ма до губернского с'езда советов, 
ибо на обязанности губиснолкома 
ленсит в настоящее время громадная 
работа. Сиббюро согласно со спис
ком выставленных кандидатов на 
совещаниях, но за исключением тов. 
Шемиса, как невыдержанного това
рища. и Сиббюро этот вопрос ста
вит оффициа.тыю па своем совеща
нии. Кроме того, тов. Ходоровский 
указал, что президиум копферепцпи 
ведет собрание недостаточно твердо.

Тов. Потемкин указал, что ток! 
Попов НС отзывается из губисиол- 
кома до губернского с'езда советов, 
а что касается недостаточной тве]> 
дости, то этого йет.

Поступило заяв.ло1 ше от иредста- 
вите.лей военной организации, что 
они своего представителя, тов. Иль



ина, из списка отзывают; заявление 
это было удовлетворено.

Тов. Ходоровский вносит предло
жение голосовать список, принять 
его за основу, по тов. Потемкин 
этого предложения пе поставил на 
голосование, мотивируя свой отказ 
тем, что за основу можно было бы 
1 гршшмать тогда, когда имелось бы 
два списка. Тов. Ходоровский да.ть- 
ше заявляет, что конферешщя ве
дется неправильно и поведение 
председателя тов. Потемкина ни в 
коем случае недопустимо.

Затем поступило предложение, 
чтобы голосовать персонально, и без 
прений приступили к голосованию, 
причем го.лосование показало: за 
1 'олосоваппе нерсопалыю— 71, по спи 
ску 28.

Поступило заявление тов. .Левити
на о том, что он снимает свою кан
дидатуру по следующим соображе
ниям: 1) то, что он находится в 
распоряжении Сиббюро и 2) что, 
паб.шдгш все положения конферен
ции, он считает, что пе справится с 
той работой, которая на пего будет 
возлонгепа.

Против заяв.тешш высказывается, 
тов. Обелов, указывая, что тов. Ле
витин. ни на чем не основываясь, 
снимает свою кандидатуру и, видя 
работу неспаянной, отказывается ра
ботать, но мы его заставим рабо
тать в порядке партийной дисцип
лины, а тов. Ходоровский говорит о 
Левитине из-за своего принципа.

Тов. Ходоровский указал, что он 
говорит пе .шчно от себя, а от име
ни Сиббюро, и тов. Левитина Сиб
бюро использует так, как ему нужно.

Приступили к голосованию о сня
тии кандидатуры тов. Левитина, и 
большинством голосов кандидатура 
тов. Левитина не снимается.

1 ) О первой кандидатуре в члены 
президиума— тов. Потемкина, выска
зался одни из товарищей, который 
указа.’!, что тов. Потемкин работает 
со дня Октябрьской революции и ие 
отрывается от народной массы и 
яв.тяется хорошим работником; про
тив ликто не выска-зывался, н при- 
стуни.ш к голосованию, которое по
казало за канд. 1 1 5  гол., против iO, 
воздсрж. 0.

2) Следующая кандидатура тов. 
Самойлова. Тов. Потемкин зачита.х 
характеристику т. Самойлова. Отво
дов ие поступило. Проведен в ч.те- 
ны президиума при 1 1 6  гол. за, 3 
против и 10  воздерлс.

3) Кандидатура тов, Максшмова. 
Отводов не было заявлено. Подучи-т 
при голосовании 1 1 5  за, 3 против и 
1 1  воздержавшихся.

4) Кандидатура тов. Шемиса. Тов. 
Ш емвс ЗШ1 ВИ.1 , что оп снимает свою 
кандидатуру, мотивируя тем, что 
она является центром всех споров и 
протестов со стороны тов. Ходоров
ского. Большинством голосов канди
датура не снимается. Кандидатура 
голосуется, результаты голосоваиия 
таковы: 90 голосов за, 1 3  против и 
30 возде])зсавшихся.

5) Кандидатура тов. А.лисова. 1  ов. 
Поте.мкнп зачитывает характери
стику из регистрационной карточки, 
где указано, что тов. Алисов состоял 
в партии лев. эсэров группы Бер
никова-Светлова и что в РКП  со
стоит с 19 17  года.

Тов. Ходоровский дает справку, 
что указанная группа организова
лась только в 19 18  г. и присоеди
нилась к РК П  в 19 2 0 , г., поэтому 
сведения в регистрационной карточ
ке о партстаже тов. Алисова не- 
нравилыш. Кандидатура голосуется. 
Результаты голосования; 68 за, 36 
против и 28 твоздерж.

6) Кандидатура тов. Левитина. 
.За кандидатуру высказывается то’ . 
Шемис, который указал, что он тов. 
.Левитина знает достаточно но рабс
тв со дня колчаковщины и думает, 
что тов. Левитин моасст хорошо по
ставить дело губксма и по этп.« со- 
ображегпям выдвинул его кандида
туру. Xai актерйстику о себе дал 
сам тов. Левитин, заключают,уюся в 
следующем: профессия—слесарь, до 
1916 г. состоял в партии с.-д. мень
шевиков, а в 1916 г. вступил в ком- 
мунистическук) партию. Служил 
председателем Самарской губчока, а 
потом пе]1еведен был председателем 
сибчека, секретарем' губкома и т. д. 
Потом иристушклп к годосоьанню, 
которое показало: за канд. 82, про
тив 22, позд. 22.



Поступило предложение добавить 
в число кандидатов в президиум 
губкома следующих лиц: т.т. Саулит, 
Метс-лева, Дьякова и Скрябинского; 
большинством голосов пред.10жение 
прппнмастся.

Кандидатура тов. Саулит. За кан
дидатуру тов. Саулнт н аротнв нее 
выска.зывавшижся не было, вриступилп 
к голосованнк;, которое показало: за 
канд. 68, кротвв 52 ц вс.зд. 19.

Кандидатура тов. Дьякова. За кан 
дидатуру тов. Дьякова н против ни
кто пе высказывался, и прпступпли 
к г.>лосован,1ю: за канд. 25, против 
80, впзд. 28.

Следующая кандидатура тов. М'.- 
телсва. 'Выступил тов. Метелев с 
заявлением, что оп— выходец из эсэ- 
jioBCKoii партии и в партии козиму- 
нпстов состоит только с 1916 г ,  а 
потому пе псльзуется авторитетом 
среди тов, коммунистов н, кроме 
того, не может работать в губерн
ском масштабе. Таким образом по
ставили кандидатуру т. Метелева на 
голосование, и большинством голо
сов она была снята.

Кандидатура тов. Скрябинского. 
Тов. Скрябинский нроснт снять свою 
кандидатуру, ибо до предыдущего 
состава работал в губкоме н тепсщь, 
если его отз .вут от татарской орга- 
ни.зацпи, то она может нострэдать в 
работе. Большинством голосов кан
дидатура была снята.

Таким о.бразом, выборы членоц 
крсзлдиума губкома были закон

чены, и тов. Потемкин об'явил ре
зультаты голосования в новый пре
зидиум губкома:

1) Потемкин, 2) Самойлов, 3) М ак
симов, 4) Шемис, 5) Михайлевски'%
6) А.лнс(1В, 7) Левитин.

Потом перешли к выборам канди
датов президиума губкома. Кандпд-а- 
тами были выдвинуты следующие 
товарищи: Христинин, тов. Дианов, 
ббелов, II Стерлюкин, зам. усекре- 

таря Омского уезда, и большинством 
голосоз вышеуказанные товарищи 
прошли кандидатами в члены губ
кома п тов. Стерлюкпн, кроме того, 
зам. усекретаря для Омского уезда.

Дальше т о р . Потемкин дал не
большую игформацпю, ч т о  в губко- 
мо постоянно долж'ны -работать 7 
человек и несбходпмо для партий
ной связи по одному представителю 
от уезда и района. От Славгород- 
ского у. прошел тов. Голубков, от 
Тарского—топ. Чернов, как более 
знающий Тарский уезд, отТюкалин- 
ского—тов.. ПолыЕцев, от Калачин- 
с ко го—тов. Кутузов, от Татарскш’О 
были выставлены две кандидатуры: 
ТОВ. Скрябирскпп и Тараеевпч, при
чем кандидатура тов. Тарасовича 
делегацией Татарского уезда не вы- 
стазлялагь

От 1-го района прошел тов Нику
лин, 2-го района—тов. Яцсвпч, 3-го 
района— топ. Скоробогатов, 4-го рай
она—тов. Ильин и от подива N—тов, 
Ильин.

Bbidoptbi контрольной комиссии.
Постуиил список следующих 'кандидатов:

Черняев, член партии с 1905 г. Кандидаты:
Вичнпский „ „ с 1905 г. Меркулов член партии с 1917 г.
Наумов „ « с  1917 г. Сушинский „ „ с  1918 г.

Список этот был оглашен тов. Потемки : ым и прошел большин
ством голосов.

ЫяборЫ ревизионной комиссии.
Поступил список следующих кандидатов:

Скавронскин, член иартни с 1917 г. Кандидаты:
Аронов „ « с  1907 г. Красников
Федоров „ „ с 1917 г. Борисюк.

Список этот был оглашен тов. Потемкиным и принят большин
ством голосов.



ВЫборЫ на сибконферен- 
цию РКП.

Тов. Потемкин дал небольшую 
справку, что выборы должны быть 
от 200 чел. ЕГО одному.

От Татарского уезда прошли сле
дующие товарищи: 1) Скрябин. 2) 
Санферов, 3) Русинов. Кандидаты—  
ТарасевЕЧ. От Тадского уезда— 1) 
Иавилов, 2) Погодин. От Славгород- 
ского— 1) Шумцов, 2) Зотов. 3) Су
воров, 4) Борисюк, 5) Пашковскип,
6) Лазарев, 7) Савченко, 8) Караю д. 
От Тюкалинского.урзда:— 1) Зайцык,
2) Смирнов, 3) Ключко. От Кала- 
чннского уезда 1)—Скудра От Ом
ского уезда - .1) Сивоха, 2) Карцин,
3) Олеки?, 1) Дмитрпенко, 5) Тара
сов, 6) Стгфлк-кня. Первый райком 
- - 1 )  Скавронский, 2) Меркулов, 3) 
Ходоровский, 4) Черняев, 5) Хри
стинин, 6) Касииковский. 2-й район 
— 1) Шемйс, 2) Иванов, 3) Фамиль- 
ц в, 4) Спицын. 3-й и 4-й районы —
I) Керов, 2) Попов, 3) Яковлев, 4) 
Ильин и 5) с нравом совещатель

ного голоса Сушинский. От военного 
района— 1) Ильин, 2) Субботин, 3) Бар
хатов, 4) Куратов.
БЫборЬ* на XI всероссийский 

с'езд РКП.
Тов. Потемкин дал справку, что 

на всероссийский с'езд РК П  необ
ходимо избрать от омской организа
ции О человек, и большинством го
лосов прошли: Омская губерйия— 
тов. Ходоровский, 1-й райком—тов. 
Обедов, 2 й райком —Яцевич, 3-й 
райком - Павлов. От Славгюродского 
уезда— тов. Зотов. От Омского уезда 
—тов. Потемкин. От Тюкалпнского 
уе:зда— Т( в. Бартасевпч. От Татар- 
CKI го—т. Бобровский. От нодива 44 
—тов. Дубенскнй и с правом сов ■. 
щательного голоса бт Калачгшского 
уезда—тов. Скудна. От Тарского—топ. 
Чернов.

Тов. Потрмкин указы?, что все 
вопросы исчерпаны и после .чакио- 
чнтедьпого слова об’явпл конферен
цию закрытой, прося спеть Ипте.о- 
нациоиал, что и было всполнепо.

отч ет омской губернской партийно-советской школы. '
(С 15-го августа 1921 года по 1-е января 1922 года).

I.
Организационный период.

Попытка пропагита Омгубкома 
РК П  организовать в Омске губерн
скую партийную школу относится к 
началу настоящего года, но за от
сутствием опытного в этой области 
работника попытка эта пе дала ни
каких положительных результатов. 
Пропагнт губкома наметил для этой 
работы Г . П. Деньгипа, но сиять его 
с работы па продовольственном фрон
те, как ответственного -работника, 
было чрезвычайно трудно. Вопрос о 
снятии неоднократно ставился в 
президиуме губкома РКП , который, 
признавая работу по организации 
губсовпартшколы ударной, постано- 
ВЛЯ.Л снйхъ т. Деньгина с работы, но 
губпродком этому противился до тех

пор, иока'пе бы.ти приняты губко
мом соответствующие меры воздей
ствия; фактически к организации 
губсовпартшколы было приступлсно 
с 15  августа, т. е. с того момента, 
когда при неимоверных усилиях уда
лось отвоевать помещение. Помеще
ние досталось с одними голыми сте
нами, заново пришлось оборудовать 
кухню, столовую, общежитие, ауди
торию, исправить водопровод и кана
лизацию, провести электричество, со
орудить трибуну и сцену. Все это 
сделано. Продовольственный воггрос, 
хотя и пе вполне, но все же урегу
лирован. Крайне остро стоит вопрос 
обмундирования.. Организован свой! 
врачебный околодок, причем врач 
приглашается три раза в неделю. 
Организуется прачечная и работает 
пошивочная и сапожная мастерская.



Состав губсовпартшколЫ.
Состав курсантов, па основании анкетных сведений, представляется в

следующем виде: ^

К р естьян ...........................................13 7
С л у ж а щ и х ....................................  9

И 3

Разверстка мест.
Иазнач. 

Славгородский у. . . 30
Еалачинский „ . . 30
Тарский „ . . 30
Татарский „ . . 30
Тюкалинский „ . . 30
1  р а й к о м ...........................20
2 „  15
3  „  25
4 „•  10
Комсомол...........................15
Ж енотдел........................... 15

Ролкомы . 
Добровольц.

Ириб.
19

9
22
12
22
28
15

7
3

27
5

II и  х :

250 169
14
16

250 199

В о з

До 15  лет . . . 
От 15  до 20 лет

20
25
30
35
40

25 „

’}2 : ” 35 „
40 „
4 5  ̂ „

В(!его

р а с т.
Муж. ЛСен. Итого 

—  5
25 

8
60
53
25

7
7
1

158  4 1

85
61
33

7
7
1

■'199'

Социальное по.ложепие.

Р а б о ч и е ............................................. 41
Из них ио специальности:

Токар., литейщ. и кузн. и слесаря 7 
Молотобойщшш 1
Столяра и плотники..................  2
Ш орники...............................  1
К очегары ........................................  1
Колщпки  ....................................  1
Каменщ ики....................................  1
Кондитера ....................................  1
М асл од ел ы ....................................  2
С апож н ики...................................  . 1
Пимокаты . . . . . . . . .  2
П о р т н ы е ......................................... 3
Модистки ....................................  1
П арикм ахеры ..................................... '2
Водпнки  ...........................  1
Красные сестры . . . . . . .  2
4epiropa6o4i:e . . . . ■ ■ • • 12

6
‘>

Кладовщик., копторщ. и др.
Пом.1 е к а р я ................................
Т ел егр аф и сто в ...........................  1

Интеллигенция и учащиеся.

У ч а щ и е с я ....................................  9
У ч и т е .л я ......................................... 3

Итого^ 
Л  всего

И с к л ю ч е н  о:

По безграмотности 
Дезертиров . . . . 
Г1о домаш. обстоят.

12
199

4
4

Итого 10

189Состав по спискам 
Пз них:
15 г о с п и т а л е ................................ 2
Р) о т п у с к у ....................................  5

Итого . . .  7

П а -л и ц о ...........................................18 2

О б р а з о в а н и е .
Колич.

Курсы красн. учит....................... 1
Фельдшерские курсы ................  1
1  ступени ....................................  1
2 „  „3
С р е д н е е .............................................2о
Школа по лнкв. безграм. . . 1
П и с ш е е ............................................. 60
Домашнее . • ..................................107

Партийный стаж.

19 2 1  года 
1920 „ 
19 19  „ 
19 18  „ 
19 17  „ 
19 16  „

Колич. 
. 67 
. 7 1 
. 6 
. 2 
. 3

Всего

Бсснартцйнык

149
,50

Итого 41 Итого 199



Владеют другими языками:
Колич.

Немецким ....................................  4
'французским ................................ 1
Л а ы ш с к и м ....................................  3
М ал оросси й ски м ...........................11
Э сто н ск и м ...........................................1
Ч уваш ски м ....................................  1
Латышским....................................  1
Т а т а р с к и м ......................  4
Киргизским....................................  3
Е в р е й с к и м ...................................   2
Финским  ..................  1
Я кутским ......................................... 1
Польским ....................................  1
Ч еш ски м ......................   1

" Итого . . .  35

Учебная частЬ.
Курсанты начали прибывать из 

уездов в порядке партийной мобили
зации с первых* чисел сентября. К 
концу сентября прибыло 75 человек, 
на 1 ноября состоит 199. По произ
веденном устном и письменном ис
пытании выяснилась малоиодгото-
в.лспностъ ио 110.литзнанню. Сообразно 
отому производилась разбивка па 8 
групп, с прикреплением к каждой 
группе одного групповода. Запятая 
начались с 24 октября 1921 г. Прочи
тано и проработано в груипах '4  лек
ции. Читаем лектора совпартшколы. 
Намечено со слабыми малограмот
ными группами прохождение обще- 
образовате.’1Ъпых предметов и полит
грамоты. Сконструировано (по к за
нятиям пока пе ириступлепо) два 
семинария: 1) по истории классовой 
борьбы II по теории капиталистиче
ского общества; 2) по развитию хоз. 
форм, исгорич. материализм, рели
гия и коммунизм. Первый семинарий 
будет работать иод руководством 
завгубсовпартшко.лы Г. П. Депьгпиа, 
второй под руководством завучеб- 
частыо т. Путшщева. Весь курс губ- 
совпартшко.лы рассчитан па 6 меся
цев, из копх 4 месяца теоретической 
подготовки и 2 месяца практических 
работ в секции. Методы преподава
ния нижеследующие: лекции читают
ся один час, второй час лектор по
свящает беседе но прочтенной лек
ции с групповодами, намечая общие 
основные Boiipocr.i для проработки в

группах. Групповые занятия ведут
ся в форме беседы ио заранее наме
ченным вопросам. Групповым заня
тиям уде.ляется 4 часа по каждой 
прочитанной лекции. Кроме того, 
ведутся кружковые коллективные 
чтения.

ОрСанизационная схема омгуб- 
партшколЬь

1) Высшим коллегиальным органом 
совгубпартшколы яв.тяется школьный 
совет, состоящий из представителей 
комиарта, политпросвета, губпрофсо- 
вота, завгубпартшколой, секретаря, 
зав. учебной частью, зав. адмипи- 
стратнвио-хо,зяйствешюй частью, по 
одному представителю от лекторского 
ко.тлектива, групповых руководите
лей, бюро ячейки и местных сотруд
ников и ие менее двух от общего 
собрайия курсантов.

2) Для ведения текущей учебно- 
* адмипистратавной работы совет вы

бирает президиум ШК0.ЛЫШГ0 совета.

3) Председателем школьного сове
та и президиума является завгубсов- 
партшколой, ответственный за работу 
губсовпартшколы в це.лом.

4) Работа школы распределяется 
на отДелы: секретариат, учебную 
часть и адмшшстративпо-хозяйствеп- 
ную часть.

о) При учебной части состоят;
а) учебная коллегия, б) лекторская,
в) групповых руководителей, г) по- 
литико - просветительная кол.легия,
д) старосты групп и кружков и е) 
библиотека, которая по подбору по
собий и литературы является весьма 
ценной для школы.

Бот, приблизительно, та организа
ционная схема, по которой построе
на омгубсовпартшкола. Помимо это
го, в оргапизацпоппую схему входят 
такие комиссии, как хозяйственная, 
коптро.тьпая, конфликтная.

Остается паправ-лять шко.лу, орга
нически связаться с учебной частью, 
поставить ее па должную. высоту и 
закончить курс выпуском достаточно 
подготовленных партийно-советских 
работников с твердым теоретическим 
ма])ксистскпм, коммунистическим воз
зрением.



II.
Изменения в ходе работ в школе с 1 ноября 1921 г. 

по 1-е января 1922 года.
Изменения в составе курсантов школы.

К  началу учебного курса 1 ноября 1921 года чиагилось на-лицо по
ступивших в школу курсантов 199 человек. После 1-го августа 1921 года 
но 1-е января 1922 года из наличного состава в 246 человек выбыло из 
школы;
П виду иск-тючеиия из партии РК П  7
По болезни ............................................... 14
За м алоуспеш ность....................................1
За1шмаюш,иеся в р а б ф а к е ...................... 4
Переведены в другие учебзаведепия 1 
За м ало л етство м ........................................ 2

О ходе заболеваний в школе;

Отправлено в госпиталь, 
Заболевших тифом . . 8 ч,
В ы зд о р о в е л о ..................  7 „
Умер ...............................  1 ,,

Умерших в госпитале...........................1 . За
Дезертиров....................................................19
Согласно распор, пропагита губкома 18 
По постанов, президиума школсовета 7
За непосещение з а н я т и й ...................... 1
Поступивших иод чужой фамшгией . 1
За к р а ж у ......................................................2
По собствешюму ж еланию ...................... 2
По домашним обстоятельствам . . .  4

время с 15 августа
19211'. но 1 января 1922 г.: 
Исходящих бумаг было 1085 
В х о д я щ и х ....................... 45
Наличный штат сотрудников 
губиаргшколы 46 вместо иред- 
по.толшпиого штата 94 челов.

Итого . 92 ч.

Учебно-воспи тателЬная сторо
на школЬь

С 24-Х 1921 г. ио 1-е января 1922 
года из теоретического программно
го KypcEi прочитано 49 лекций и за
трачено на них 55 лекционных ча
сов; Д.1Я занятий с групповодами,под [ 
руководством лекторов, уделшю 18 ' 
часов; на груиповыс занятия уш.ю 
125 часоя. Тяжесть всей раб /ты и 
главная затрата энергии уходит па 
проработку" лекций в группах. По
мимо систематических работ в 7ёми 
группах, ко.1лективпых чтений было 
50 ио вопросам: естествознания,
истории революционного днижешш, 
теории капиталистического государ
ства, теории капиталистического об
щества, биография Желябова, декаб
ристы, страничка из истории нашей 
партии, типы экополшческйх струк
тур и др. Прочитаны лекции по ин- 
жеследуютцему курсу: естествозна
ние. типы экономических структур, 
теория капиталистического об1цества 
и государства, история революцион
ного движения в России и РКП . З а 
канчивается чтением финансовый ка
питал и империализм, война и крах 
капитализма. Не пристуилепо к чте
нию по истории Иптер11ац11она.та и

историческому материализму— ио бо
лезни лекторов. В  отношении обслу
живания лекторами можно копста 
тировать перегулярпость чтения 
лекций в силу того, что большиистзо 
лекторов по яв,1яется штатными, -л 
вольно -приходящими. Кроме того, 
указанное обстоятельство влечет за 
собой оторванность от руководстгш 
групповодами, которым приходится 
работать исяаючнтельно ио копсиск- 
там, и иногда составленным па-сиех 
и не совсем проработанным. Наме
ченные два семинария, о которых 
указывалось в первой части отчета, 
не работают в силу того, что один 
из руководите.тсн находится в от'езде, 
другой слишком иереобремепеп р - 
ботой. Групповые занятия протекают 
в порядке -иостаповки вопросов но 
прорабатываемой лекции, ответов на 
них, прений II в досуижепин пра
вильных выводов 110 поставленному 
вопросу. Шесть групп работают 
сравнительно успешно, седьмая, как 
самая слабая по составу, требует 
особого впп.маиия и усилий. 1о от
ношению к пей применяются чаще 
всего ко.тлектив11ие чтения, помимо 
проработки лекций. Отсутствие в 
течение более месяца завучебной



частью отражается на нормальном 
ходе работ этой части в виду того, 
что нет тесного и систематического 
руководства групповодами, ведением 
ими учебных занятий. Кроме регу- 
.[ярно ведущихся учебных занятий, 
работает политике -просветительная 
комиссия, которой организованы: те- 
атра.льная, хоровая секция и музы
кальная студия. За время с 1-го де
кабря 1921 г. по 1-е января 1922 г. 
поставлено 4 спектак.ля, проведены 
2 экскурсии на цеитра.льную стан
цию и организована редакционная 
коллегия для издания журнала „П а
ше Творчество", первый номер ко
торого в б.лижайшее время выйдет. 
Библиотека шкоды состоит из 3000 
книг. Подбор библиотеки весьма цен
ный, по требуемых курсантами по
собий недостаточное количество. Тре
бования на книги преимущественно 
по общепо.литическим вопросам. Но 
особенно усиленный спрос по есте 
ствоведению, истории революцион
ного двинсения и РК П . Посещений 
биб.лиотекн за отчетный период было 
48, читальню посещало 54Ф Требо
вания на КИНГИ по отде.льным отрас- 
ляж знания распределялись в следу
ющем порядке: фи.юсофия— 74, ре
лигия—  51, обществоведение— 211, 
языковедение— 31, естествоведение
212, история— 218, беллетристика— 
GO. Псето 846 книг. Требований на 
газеты— 547. Все требования, за ма
лым исключением, удов.летворены. 
С 1-го декабря работает школа гра
моты при трех группах и трех пре
подавателях. Проходится курс ариф- 
мстики, грамматики и геометрии. 
Всего обучается 80 курсантов.

Лдминистративно-хозяйствен- 
ная часть.

Все внимание административно-хо
зяйственной части обращалось на 
продовольственную и материальную 
сторону шко.лы. Продово.льственпый 
паек, выралсающнйся в 36 ф. муки, 
8 ф. мяса и пр., далеко не удовлет
воряет курсантов. Выдается хлебом 
1 ’/2 ф., и к хлебу дается обед, но 
при усиленных занятиях выдаваемый 
паек недостаточен и не может вос- 
станав.тивать затрачиваемых сил. С 
обмундированием курсантов положе
ние острое. Губком РКП  отпустил

всего 50 пар бе.гья, один-два десят
ка обуви, несколько полушубков и 
только; приходится обувь, какая 
имеется у  курсантов, чинить в ор
ганизованной спецпалыю для этого 
при губпартшколе мастерской, но 
это далеко не устраняет кризиса. 
Для получения обмупдировахшя пос
ланы, согласно телеграмме ;из глав- 
политпросвета, двое курсантов в 
Москву. Финансовая сторона школы 
испытывает большие затруднения из- 
за отсутствия средств в губполитпро- 
свете. Несмотря на выше перечис
ленные затруднения, аппарат омгуб- 
нартшколы все же работает без пе
ребоев. JMnoro приходится затрачи
вать усилий на продово.льствепно- 
материальпую сторону школы. Эти

Усилия бывают часто безре.зу.льтатны. 
дя коптро.ля над хозяйственной сто

роной школы работает хозяйственно- 
контрольная комиссия, избранная 
курсантами и сотрудниками, которая 
проводит все правила, изложенные 
в положении о совпартшколах.

Конф.диктной комиссией за отчет
ный период рассмотрено 18 дел, ка
сающихся большею частью мелких 
конф.ликтов, неизбежных в обще
житиях.

Заключение.
Подводя итоги отчету, можно с 

очевидной ясностью установить на- 
лалгеиность аппарата шко.ды и рабо
ту без перебоев. Но да.1ьнейшее под
держание хода работ требует прове
дения ряда срочных и безотлагатель
ных мероприятий; .

1) необходимо прикомандировать 
для школы не менее 2-х штатных 
лекторов для уси.дения работы учеб
ной части;

2) прикомандировать также двух 
сильных групповодов для наб.людения 
и руководства групповыми занятиями;

3) изыскать технические способы 
для размножения конспектов лекций 
в целях снабжения курсантов и со
ставить руководство в вопросах и 
ответах по всему курсу лекций;

4) изыскать финансовые средства 
на содержание и расходы по школе, 
ибо отсутствие их неизбежно ставит 
вопрос о закрытии школы;



5) усилить питание курсантов и 
групповодов увеличением продпайка 
и урегулировать вопрос об обмунди
ровании;

6) в виду нерегулярного посеще
ния заседаний школсовета предста
вителями губполитиросвета, губироф- 
совета и губкома, несмотря на свое
временное их извещение, обратить 
пропагиту губкома на это явление 
серьезное внимание;

7) набор па следующий курс в 
губпартшколу следует проводить па 
условиях, определенных положением 
о губсовпартшколах, избегая приема 
в школу не от организаций, т. к. 
персональный прием влечет за собой 
превращение школы в трудсобес и

вызывает дефекты в учебной сторопо
Все вышеуказанные мероприятия 

диктуются не то.лько практикой учеб
но-воспитательной стороны шко.лы, 
но и предусматриваются постанов.ле- 
нием последней всероссийской парт
конференции РКП , которое говорит 
о тройном усилении с''впартшко.лы. 
Финансовая продово.Льсгвепиая сто
рона, а также вопрос обмундирова
ния в самом ближайшем будущем гуо- 
по.литпросветом и губкомом должны 
быть разрешены во чтобы то ни 
стало.

Завгубпартшколой Г . Деньгин.

Редакционная коллегия.

---

Р. В. Ц. гор. Омска. Центральная типография. Зак. № 455. 1100 ак|.
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