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Заседание первое.
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Калинин

(председатель). Но поручению Центрального Ис¬
полнительного Комитета Союза Советских Социалистических
Республик об’лвллю 2-11 С’езд Сонетов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Союза Советских Социалистиче¬
ских Республик открытым.
Товарищи, сегодняшнее заседание целиком будет ітосвящепо памяти Владимира Ильича.
(Оркестр государственного академиче¬
ского Большого театра исполняет похоропііый марш).
Петровский (председательствующий). Слово предоста¬
вляется первому председателю Центрального Исполнительного
Комитета Союза Советских Социалистических Республик
топ. Калинину.
Калинин. Товарищи, трудно найти слова п подыскать фор¬
му, в которые вылились бы те чувства, которые охватили не
только нас, здесь присутствующих, но и самые широкие рабоче-крсстьлпскир массы и нс только Союза Советских Респуб¬
лик, но охватили массы всех угнетенных мира.
Товарищи, здесь, в этом зале, присутствуют представители
больших и малых народов Союза Советских Республик. Они
с’ехалнсь сюда, чтобы творить общее рабоче-крестьлпское де¬
ло, чтобы ковать рабоче-крестьянское счпстье. Давно ли это
было, когда в старой царской России шовинизм, произвол и
угнетение царствовали па окраинах, порабощая малые пациональпости? И лишь Владимир Ильич пе только первый
бросил клич, но первый и провел практически полное нацио¬
нальное освобождение. И теперь вот здесь, п рабочем парла¬
менте, мы демонстрируем перед всем миром
солидарность
всех народов, населяющих наш Союз, их полное братство и
желание совместно работать, создавая действительно рабочекрестьянское государство, где нет угнетателей, где нет угне¬
тенных, где каждая национальность чувствует себя дома в
где рабочий и крестьянин самой небольшой народности ечн-

тает себя равноправным гражданином великого Союза Совет'
ских Социалистических Республик.
Вот почему, товарищи, смерть Владимира Ильича это не
только боль, не только тяжесть, обрушившаяся на русский
рабочий класс, на русское крестьянство, это тяжесть, обру¬
шившаяся на угнетенные классы всего мира. И нет никакого
сомнения, что там, где есть порабощение, там, где есть угне¬
тение, мы услышим сдавленные вздохи сожаления о смерти
Владимира Ильича. 'Грудей путь устроения братства народов.
Мы сами па собственом опыте это видим. Над нами еще ви¬
сят остатки старого исторического прошлого, остатки взаимно¬
го недоверия.
Нам, соучастникам деятельности Владимира Ильича, и
здесь присутствующим представителям малых народностей,
понятны и памятны все те трудности, чорез которые приш¬
лось пройти для установления действительного братства на¬
родов. Даже рабочий класс, ставший у власти и вполне по¬
нимающий, что только при общей солидарности, при самом
тесном союзе, мололо защищать себя от нападения внешней
враждебной силы, даже он, без Владимира Ильича, без его
помощи, к национальному вопросу не мог подойти сразу со
всей той чуткостью, со всем пониманием оообошнюгей от¬
дельных народностей, с которыми подошел и которым нал
учил Владимир Ильич. Он был единственным человеком, ко¬
торому верили, которого слушали и которого считали своим
вождем и руководителем все национальности.
Я не сомневаюсь, что чувства, которые охватывают вас
здесь, эти чувства являются выражением чувств тех широких
национальных масс, представителями которых вы являетесь.
Можно смело сказать, лс было и мире более верного, более чут¬
кого, более могучего защитника небольших национальностей,
чем являлся Владимир Ильич.
Я нс сомневаюсь, что смерть Владимира Ильича вызовет
особенно глубокое чувстію горя у малых народов, ибо первый
действительный защитник этих пародов был именно Влади¬
мир Ильич. Он одни конкретно, реально, и практически су¬
мел провести равенство и братство народов.
Владимир Ильич в области национальной политики
оставил нам завет, оостоянрій в том, чтобы мы, крупные на¬
циональности, давали псом остальным народам нашего Сою¬
за возможность развиваться, помогали бы подпитию их
культурного уровня. Чуткость и уважение к народным обы¬
чаям, которые привиты народам тысячелетней историей,
должны быть нашей отличительной чертой.
Товарищи, еще одну великую идею, претворенную и
жизнь, оставил нам б наследство Владимир Ильич. Эта

великая идея—союз рабочих и крестьян. Через всю долгую
политическую жизнь Владимира Ильича красной питьи,
проходил идея, что рабочий класс может победить своих вра¬
гов только в союзе с крестьянством. Эта гениалыіая идея,
претворенная Владимиром Ильичей в жизнь, дала резуль¬
таты, которых не ожидал мир.. Победа русского рабочего
класса, его с-летнля диктатура, наше присутствие здесь —
все это является результатом союза рабочих и крестьян.
Товарищи, союз рабочих и крестьян Владимир Ильич ио
только провел и жизнь, он научил пас ценить, научил нас
понимать какое значение имеет союз рабочих ц крестьян.
,Теперь для пае, да и нс только для нпс в Советской Рес¬
публике, но и для всего мігра ясно, что союз рабочих и
крестьян есть та основная база, та реальная сила, при помо¬
щи которой выявились огромпые, неожиданные революцион¬
ные силы нашей Республики. Эпи сила союза рабочих н
крестьян стала теперь понятна для каждого рабочего, для
каждого крестьянина. И первый, кто броенл об этом клич,
был Владимир Ильич.
Владимир Ильич был велик не только тем, что бро¬
сал новые идеи, новые мысли. Много было людей, которые
бросали новые мысли, новые идеи. Но Владимир Ильич
нс только бросал мысли, оп эти мысли претворял в дело, он
паходил те силы, которые двигали и которые заставляли эгги
мысли претворяться в жизнь. И мы, оставшиеся в Советской
Республике после Владимира Ильича, обязаны продолжать это
огромной пажпости дело. Мы не только будем свято хранить
его зппсты в области развития и укрепления союза рабочих и
крестьян, но и укреплять этот союз псе более и более. И уже
сейчас у пас намечается попос: союз рабочих и крестьян мы
превращаем в смычку между рабочими и крегггьянами, т.-е.
мы этот союз действительно укрепляем со всей полпотой.
Мы пс только сплачиваем, мы пронизываем поры рабочего
класса крестьянством и поры крестьянских масс пронизы¬
ваем рабочим классом. Я не сомпсиаюсь, что ни советское
правительство, ни коммунистическая партия в области сою¬
за рабочих и крестьян, не только не позволят себе отсту¬
пить от заветов Владимира Ильича, а наоборот, будут еще
дальше развивать его дело. Мы будем еще больше об’едннять
эти два могучих класса для окончательной победы.
Но для союза двух классов необходимы средства, кото¬
рыми закреплялся бы такой союз. И вот, в самые опасные
момепты существования Советской Республики, когда каза¬
лось чао между рабочим классом и крестьянством появля¬
лась трещнпа. Владимир Ильич умел отыскивать эти сред
ства. Одним из таких срсдстл, как известно, бьтл переход
к попой экономической политике. Ценпость этой попой эко-

номнчсской политики, проведенной Владимиром Ильичом в
тяжелый момент существования Советской Республики, сей¬
час, несмотря на некоторые отрицательные се стороны, не¬
смотря на целый ряд искривлений в этой области, совет¬
ское правительство великолепно понимает. Эта политика
нужна, чтобы сохранить и целости союз рабочих и крестьян.
Правительство будет бороться с отрицательными сторона¬
ми новой экономической политики, будет бороться с
той накипью, которая поднимается и будет подниматься в
результате этой политики, но основы, заложенные Владими¬
ром Ильичей н давшие определенный результат, будут со¬
блюдаться до тех пор, пока рост материальных государ¬
ственных средств пс даст возможности се изжить.
Владимир Ильич оставил нам богатое наследство и во
всех других областях пашей внутренней политики. В ближай¬
ший период времени советское правительство может полными
пригоршнями черпать из кладезя мудрости Владимира Ильи¬
ча н использовать это богатство б области внутреннего упра¬
вления. Владимир Ильич все время с особенной бдитель¬
ностью относился к процессам, происходившим внутри кре¬
стьянских масс. И советское правительство в настоящий мо¬
мент, твердо храня заветы Владимира Ильича, также бдитель¬
но будет относиться к интересам крестьянских масс, всяче¬
ски помогая иод’ему благосостояния крестьянского хозяйства.
Относясь внимательно к крестьянской массе, советское
правительство, во имя заветов Владимира Ильича, также
всегда будет твердо помпцть, что главным двигателем, геге¬
моном и революционной силой у пас является рабочий класс
Союза Республик. Уже в тсенно этого года, как только на¬
ступило в страпо хоть малейшее материальное улучшение, со¬
ветское правительство существенно улучшило положение ра¬
бочего класса. И я не сомпеваюсь, что благосостояние рабочего
класса будет повышаться па-ряду с увеличением материаль¬
ных возможностей.
Переходя к международному положению нашего Союза,
я могу определенно заявить, что в этой области никаких из¬
менений не произойдет. У нас пет оснований измеплть в основ¬
ном нашу линию внешней политики. Мы решительно боремся
за сохранение мира, поддерживаем те народы, свободному су¬
ществованию которых грозит опасность; употребляем со своей
стороны значительные усилия для налаживания нормальных
отношений с другими государствами, иногда даже идя па
навестныс жертвы, разумеется, если эти жертвы окупятся.
Советское правительство, коммунистическая партия мо¬
гут жить в области внешней политики прямыми укаваниямн,
сделппнымн Владимиром Ильычеы.
Достаточно вспомнить вти давно оказанные и вечно но-

выо лозунги: «война войне», «борьба за мир, за оснобождсіпіе угнетенных нп^аддиостсИ». Вот задачи, которые ставил
пород коммунистической партией, черед рабочим классом,
перед Союзом Советских Республик Владимир Ильич и кото¬
рые он стремился проводить в жизнь н в огромной части іі]ювел. Эти задачи оста клея также и нашими задачами. Та
осторожность, то умение, та гибкость, которые он проявил и
переговорах с отдельными государствами, служат для нас
образцом и примером, кого рым мы должны и будем сле¬
довать.
Товарищи, Советская Республика всегда умела поды¬
мать, и рол влить свою огромную силу, силу волн, силу со¬
лидарности рабочего класса и крестьянства, свое поенное
могущество особенно в тяжелые момепты своей жизни.
Копсчно, сейчас, со смертью Владимира Ильича, Совет¬
ская Республика переживает очень тяжелый момент. Я ду¬
маю, что этот тяжелый момент, который переживает сейчас
наш Союз, должен вызвать особшшос чувство самосохране¬
ния, особенное чувство солидарности, проявление огромного
самопожертвования рабочих и крестьяиокнх масс. Поэтому
в настоящий момент, в момепт горестной утраты великого че¬
ловека. саде о го великого человека .не только в России, но и
во всем мире, в этот момент должна проявиться в макси¬
мальной степени сила и мощь Советской Республики.
Более С лет тому назад 2-й Всероссийский С’езд Советов,
под руководством Владндпгра Ильича., взял власть. Эта
власть была взята в момент, когда рабочий класс окружен
был всевосможными опасностями. Ни государственного ап¬
парата, ни армии пс было в руках пролетариата. Наоборот,
наши враги располагали всей полнотой сил. И только же¬
лезная воля, настойчивость и беззаветная преданность рабо¬
чего класса делу коммунизма, беспредельное доверие тов.
Лепину дали нам возможность победить на внешних фронтах,
уіі'ігчтожнть разруху, изгнать из пределов России белогвар¬
дейцев, изжить величайшие муки голода, и в результате
получить твердый государственный аппарат; паши границы
бдительно охраняются революционной врлопой армией, все
впутри Советских Республик уже подчиняется советским
законам. Мы создали іхібочв-крестьянское государство, мы
видим перспективы его дальнейших преуспевании. Из от¬
дельных национальных республик, по нх самостоятельному
почину, мы создали Союз Социалистических Республик и
вот1 сейчас собрался ого верховный орган, располагающий
всей полнотой пласта — 2-й С’езд Союзов. И здесь. на^2-м
С’еаде Союза, к которому мы пришли через бескопечпос ко-

лнчество мучительных испытании, под руководством Влади¬
мира Ильича, па 2-м С’езде, который является результатом
осей его революционной творческой деятельности, мы хоро¬
ним Владимира Ильича.
Но, тшарищн, будем свито хранить его зшпеты. Отдам»
его памяти наш последний долг, твердо скажем себе: его
мысли, его заветы борьбы за коммунизм являются вашими
мыслями, нашими заветами, и как ни была тяжела нам утра¬
та величайшего, лгобнмейшего вождя, мы все должны удеся¬
терить свои силы в борьбе за достижение коммунизма—конеч¬
ной цели рабочего класса..
Председатель. Слово предоставляется жене Владимира
Ильича. Надежде Константиновне Крупской.
Крупская. Товарищи, то, что я буду говорить, мепьше все¬
го будет напоминать какую-нибудь парламентскую речь. Но,
так как я говорю к представителям республик трудящих¬
ся, к близким, дорогим товарищам, которым предстоит строить
жнзпь на повых началах, то поэтому, товарищи, думается,—
я пе должна сияэывать себя никакими условностями.
Товарищи, за эти дни, когда я стояла у гроба Владимира
Ильича, я передумывала вето его жизнь, и вот, что я хочу
сказать вам. Сердце его билось горячей любовью ко всем тру¬
дящимся, ко всем угнетенным. Никогда этого он не говорил
сам, да и я бы, вероятно, пе сказала этого в другую, менее
торжсственпую минуту. Я говорю об этом потому, что это чув¬
ство он получил в наследие от русского героического револю¬
ционного движения. Это чувство заставило его страстпо, го¬
рячо искать ответа па вопрос — каковы должны быть пути
освобождении трудящихся? Отпеты на свои вопросы он по¬
лучил у Маркса. Не как книжник подошел он к Марксу. Он
подошел к Марксу, как человек, ищущий ответов на мучи¬
тельные настоятельные вопросы. И он нашел там эти ответы.
С пнмп тюшел он к рабочим.
Это были гіП-е. годы. Тогда оп нс мог говорить па митингах.
Он пошел в Петроград в рабочие кружки. Пошел рассказать
то, что он сам узнал у Мпркса, рассказать о тех отпетах,
которые он у пего нашел. Пришел он к рабочим пе как над¬
менный учитель, а как товарищ. И оп не только говорил и
рассказывал, оп внимательно слушал, что говорили ему рабо¬
чие. И питерские рабочие говорили ему пе только о порядках
на фабриках, не только об угнетепшт рабочих. Они говорили
ему о своей деревне.
В зале Дома Союзов, у гроба Владимира Ильича, я видела
одного из рабочих, который был тогда в кружке у Владимира
Ильича. Это — тульский крестьянин. И йот этот тульский кре¬
стьянин, рабочий Сем яп ни конского завода, говорил Владимиру
Ильичу: «Тут—гопорпт.—п городе мне все трудно об’яснять,

пойду я в свою Тульскую губернию и скажу все, что вы гово¬
рите; я скажу своим родным, другим крестьянам. Они мне
поверят. Я ведь свой. И тут никакие жандармы нам не поме¬
шают».
Мы пот теперь мпого говорим о смычке между рабочими
н крестьянами. Эта смычка, топартшг. дана самоіі историей.
Русский рабочий одно!) стороной своей — рабочий, а другой
стороной — крестьянки. Рпбота среди питерских рабочих,
разговоры с ними, внимательное іірнслушішапне к их речам
дало Владимиру Ильичу понимание великой мысли Маркса,
той мысли, что рабочий класс является передовым отпадом
всех трудящихся п что за пим идут далее трудящиеся массы,
все угнетенные, что в этом его сила и залог его победы. Только
как вождь всех трудящихся рабочий класс может победить.
Это понял Владимир Ильич, когда он работал среди пвтепск"х
рабочих. И эта мысль, эта идея освещала всю дальнейшую его
деятельность, каждый его шаг. Он хотел власти для рабочего
класса. Оп попнмал, что рабочему классу нужна эта власть не
для того, чтобы строить себе сладкое житье за счет других
трудящихся; он понимал, что историческая задача рабочего
класса—освободить всех угнетенпых, освободить всех трудя¬
щихся. Эта осповная идея наложила отпечаток па. всю дея¬
тельность Владимира Ильича.
Товарищи, представители советских республик, республик
трудящихся! К вам обращаюсь я и прошу эту идею Влади¬
мира Ильича особешто близко принять к сердпу.
Я хочу^сказать. товарищи, последние несколько слов. То¬
варищи. умер наш Владимир Ильич, умер наш любимый, наш
родпой.
Товарищи коммунисты, выше поднимайте дорогое Лепину
знамя, знамя коммунизма.
Товарищи — рабочие и работпіщы, товарищи крестьяне
и крестьянки, трудящиеся всего мига, смыкайтесь дпѵжтлмч
рядами, становитесь подзпамя Леннпа, под знамя коммунизма!
(Все присутствующие, стоя, под звуки ор¬
кестра, поют похоронный марш).
Председатель. Слово предоставляется председателю Ис¬
полнительного Комитета Коммунистического Интернационала,
топ. Зиновьеву.
. Зиновьев. Товарищи, друзья! Все, мы, работавшие не год
и нс два под гениальным руководством Владимира Ильича,
мы, пережившие и партии под руководством Владимира
Ильича, две войны и три революции, прекрасно отдавали себе
отчет в том. что во главе нашей семьи, во главе нашей партии,
стоит великий человек. Мы говорили, мы писали, что фигура
Владимира Ильича высится, как Мопблап, пад всем совре-

мойным поколением революционных деятелей. И все-таки,
товарищи, только теперь, когда Владимира Ильича нет сре¬
ди нас, мы впервые с особенном полнотой поняли, чем был
для нас, чем был и пребудет для трудящихся всего мира
Владимир Ильич. Как пн высоко ценили мы нашего учителя
и вождя, ясно, что мы исдооцепнвалп всего.
Дсіістшггсльпое значение Владимира Ильича вырисопынпется перед нашими глазами и перед глазами трудящихся
всего мира только теперь. Больше всего, товарищи, я думаю,
научили пас подлинным образом оцепнвать историческое
значение Владимира Ильича те сотни тысяч рабочих, кото¬
рых мы с затаенных дыханием наблюдаем за последние дни
н одной только Москве.
Товарищи, мы пережили три революции, мы видели не
раз и не два могучую народную массу, охваченную одним
порывом. Каждому из нас выпало на долю великое счастье
видеть сплоченные ряды народа, видеть парод, охпачеппый
высоким чувством. Но, товарищи, я думаю, скажу за всех
вас, шідели ли мы за все пережитые годы картину более
величественную, чем ту, что мы четвертые сутки наблюдаем
во всей Москве? И, несомненно, во всей России происходит то¬
же самое.
Видели ли вы когда ннбудъ ранее такую прекрасную
единую народную массу, такой живой прибой сотен тысяч
пролетариев, которые сами организуются тут же на улицах,
которые день и ночь в нынешнюю зимнюю стужу стоят и
ждут своей очереди зайти — поклониться праху вождя. Это—
пролетариат, вылитый из одного куска, высечепный из одно¬
го куска гранита, спаянный одпой великой идеей. Видели ли
вы, товарищи, в своей жнзпи, что-либо более величественное,
чем эта безбрежпал волна рабочих, входивших в колонный
зал, уходивших оттуда с глазами, увлажненными слезами, и
все-таки с поднятыми головами, н все-таки охвачепных одной
великой идеей?
Я думаю, товарищи, никто из нас ничего более величе¬
ственного не видел п вряд лн увнднт. Народная масса, как
будто, второй раз переживает великую октябрьскую револю¬
цию. Такое чувство у всех у нас, когда мы наблюдаем этот
бесконечный стотысячный поток. Еще и еще раз рабочий
клпсс переживает эти великие годы и вспоминает решающий
момент, Рубикон, через который перевел нашу страпу Влади¬
мир Ильич. Еще п еще раз рабочие любовпо всиомнпагот все,
что было великого и героического в тот период. Отгого-то эта
масса так сильно паноминает рабочие массы накануне
октября, Оттого-то наш комитет, который имеет печальную
обязаіпюсть похоронить то, что было бренного во Владп-

мире Ильиче, оттого-то паш комитет напоминает поенпо-революциопный комитет накануне октября. Все мы вместе с
народными массами как бы пережинаем но второй рал вели¬
кие октябрьские события и мысленно вновь обозреваем прой¬
денным путь. Народные массы, народ, в лучшем смысле это¬
го слона, научат пас теперь еще лучше, чем до енх пор, по¬
нять, что же такое был и чем останется, несмотря на фониче¬
скую смерть, Владимир Ильич для трудящихся нсего мира
н для всего человечества.
Читайте, товарищи, ннсьмп рабочих, которые помещают¬
ся у нас петитом в задних углах газеты. Читайте их внима¬
тельнее всего и вы поймете тогда, как подлинный народ, как
подлинные рабочие массы чувствуют Владимира Ильича, как
оценивают они его.
Позвольте мне, товарищи, таких два отрывка прочитать
вам.
ѵ «Нашему отцу. Дорогой отец паш. Ты ушел от своих детей
навеки, по твой голос, слова твои никогда нс умрут в наших
пролетарских сердцах.
Мы великими тысячами идем проститься с дорогим на¬
шим вождем, мы плачем у гроба твоего.
РКП и ВЦИІС и всем остальным мы дали спой отклик про¬
летарский.
Отец паш своею смертью нанес нам тяжелый удар. Мы,
читая газеты, думали, что вернется он скоро к нам, и мы жда¬
ли его каждую минуту, по злая болезнь отняла у нас пезабвенпого отца—отца всего мира.
Мы зияем, что скоро настанет тот чпе, когда со всех стран
мира посыпятся на твою горячую могилу венки; твоя могила
вечно останется в памяти каждого честного гражданина. Она
вечпо будет цвести, она нипогда пс будет сухой.
Не утренняя летняя роса будет кропить ее, а слезы твоих
детей, которые так горячо тебя любили и будут вечно преда¬
ны тебе.
Вечная память незабвенному отцу, Владимиру Ильичу
Ленину.
Желаем возложить вепок па могилу отца от всего проле¬
тарского населения России».
Или рабочий шахтер Тарасов:
«Солнце померкло, звезда закатилась.
Солдаты царской армии, кто из вас был в окопах, вспом¬
ните, чем был для вас окружающий мир! Вы устремлялись
с мольбамн и тоской к небу, а в ответ вам сыпались снаряды.
Увы, напрасны были ваши молитвы!..
Но вот среди лесов и полей, где ежеминутно взрывались
ужасные бомбы, между трупов и стопа раненых, пропсслось:
Лспнп.

Из-за границы пришел Ленин.
— Вам тяжело, я знаю,—сказал оп,—слушайте меня,
идите за мной. Его клич был кличем вождя. Этот клнч проник
глубоко и каждое солдатское окровавленное сердце. За ним
шли. За лозунги Ленина не было жаль жизни. Умирали с ра¬
достью, пикто о себе не думал.
То, что он обещал, пришло. Зацвели красные маки. Чер¬
ная тоска сменилась радостью. Голод и разруху оставили за
плечами, стали вдоволь есть хлеб.
Ленину нельзя было нс серить. Такому мы верили. Мы
говорили ему: Зови, веди, пойдем, не обманешь!..
Заболел. Дорожили каждым его часом. Лепин, живи! Ты
один понимаешь нас, как пикто! Нас, мужиков, царя растоп¬
тавших!
Л сегодня у каждого па сердце черные пятна. Закаталась
звезда. Москва, Россия, Союз Республик облеклись п траур.
Солнце померкло.
Великого Ленппа между нами не стало».
И, товарищи, такие же или подобные отклнкп несутся
уже со всех концов мира, не только из тех стран, где живут
и борются сотни тысяч н миллионы городских промышлен¬
ных пролетариев, но и нз таких стран, как Китай, как Индия.
Именно угнетенные народы Востока больше всего восприни¬
мают Владимира Ильича, как лучшего своего друга, как са¬
мого великого вождя.
Я вспоминаю сегодня, товарищи, одну оцеліку Владимира
Ильича, данную великим художником современности, А. М.
Горьким. А. М. Горький, увы, пс понял нашей революции. Но,
несмотря на это, он, по крайней море, частью, очень недурно
понял главнейшего героя нашей революции—Владимира Ильи¬
ча, которого Горький близко знал, как все мы, горячо любил
и который пользовался любовью и со стороны Владимира
Ильича. К 50-летню Владимира Ильича Горький поместил
статью в «Коммунистическом Интернационале», под загла¬
вием: «Владимир Ильич Ленин». Я очень хорошо вспоминаю
обстоятельства, связанные с помещением этой статьи. Когда
эта статьи попалась на глаза Владимиру Ильичу, то мне, как
редактору этого журнала, не мало влетело от Владимира Ильи¬
ча за помещение статьи, которую он считал пеумсстпой, преуі сличенной. В этой статье у Горького, в политических оцен¬
ках, было, действительно, нс мало неверного. Но что касается
оценки личности Владимира Ильича, то сегодня приходится
сказать, что чутье великого художника подсказало Горькому
несколько лет тому назад то, что народу, что всем нам ста¬
новится вполне ясным только теперь. Когда Горький говорил
о планетарном значепнн работ Владимира Ильича, многим это
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тогда казалось преувеличением. Но мне кажется, товари¬
щи, сейчас всякий чует настоящую правду в этой постановке
вопроса.
Товарищи, вы не посетуете на меня, если я прочитаю вам
пссколько выдержек не из политических оценок Горького, а
из его характеристики личности Владимира Ильича. Сейчас
мы находимся в положении, когда нам всего лучше выражать
свои собственные настроения словами или рядовых рабочих,
или таких людей, как Горький. Горький писал тогда:
«Я должен сказать, что мои личные оішнатни к нему
не играют никакой роли п момент, когда я пишу о нем. Я
рассматриваю его, как существо, подлежащее моему наблю¬
дению, нарапие со всеми другими людьми и явлениями,
которые нс могут не интореоошать меня, как бытооппоателя
моей родины.
Вот этот человек говорит речь на собрании рабочих, он
говорит удивительно простыми словами, железным языком,
с логикой топора, по в сто суровых словах л никогда не
слыхал пи грубой демагогии, пн пошлого франтовства кра¬
сивой фразой! Он говорит всегда одно: о необходимости в
корне уничтожить социальное неравенство людей и о пуггях
к этому. Эта древняя правда звучит в его устах резко, не¬
примиримо: всегда чувствуешь, что он непоколебимо ве¬
рит в нее, и чувствуешь, как спокойна его вера.
Иногда дерзость воображения, обязательная для лите¬
ратора, ставит передо много вопрос: как ішдит Ленин новый
мирѴ И предо мною разпсртывается грандиозная картина
земли, изящно ограпсішой кругом свободного человечества
в гигантский изумруд. Все люди разумны, и каждому свой¬
ственно чувство личной ответственности за псе. творящееся
им и вокруг пего. Повсюду города - сады—вместилища ве¬
личественных зданий, везде работают на человека покорен¬
ные и организованные его разумом силы природы, а сам
он—наконец,—действительный властелин стихии. Его фи¬
зическая энергия нс тратится больше на грубый, грязный
труд: опа переродилась п духовную, и вся мощь ее напра¬
влена к исследованию тех основных вопросов бытнл, над
решением которых издрсплс безуспешно бьется мысль, рас¬
шатанная. раздробленная необходимыми усилиями об’яснения п оправдания явлений социальной борьбы, измучен¬
ная неизбежной в мире этих явлений драмой признания
дпух непримиримых пачал. Облагороженный технически,
осмысленный социально, труд стал наслаждением человека.
Действительно оспобожден, наконец, разум человека, самое
драгоценное пачало в мире—и, действительно, разум стал
бесстрашен.
Ленин больше человек, чем кто-лпбо иной из моих со-

временников, п хотя его мысль, копечло, занята по преиму¬
ществу темп соображениями политики, которые романтик
должен назвать «узко-практическими», но я упорен, что в ред¬
кие минуты отдыха эта боевая мысль .уносится в прекрас¬
ное будущее гораздо дальше н шіднт больше, чем я могу
представить себе. Основная цель всей жизни Ленина—обще¬
человеческое благо, и он неизбежно должен прозревать в от¬
далении веков копен того великого процесса, началу коего
аскетически н мужественно служит йен его поля. Он —
идеалист, сели влоигнті. в это понятие соединение всех сил
натуры в одной идее—в идее всеобщего блага. Его личная
жизнь такова, что в эпоху преобладания религиозных настроспий Ленина сочли бы святым.
Суровый реалист Ленин постепенно становится леген¬
дарной личностью. Это хорошо.
Из глухих деревень Индии, проходи сотни верст по гор¬
ным тропинкам и лесам, тайком, рискуя жизпыо. проби¬
раются в Кабул, в русскую миссию, индусы, аамучешше вскоиым гнетом английских чиновников, приходит н спраши¬
вают: что такое Ленин?
Л па другом конце земли норвежские рабочие говорят
русскому безразличному человеку: вот, Ленин — самый честпый парень. Такого еще не было на земле.
Я говорю: яго хорошо. Большинству людей необходимо
верить для того, чтобы пачать действовать».
Вы видите, что чутье художника, близко зпавгасго Вла¬
димира Ильича личпо, помогло Горькому, делавшему не мало
ошибок п оценке нашей революции, отметить уже несколько
лет тому пазад, когда еще пе так ясна была великая лич¬
ность Владимира Ильича, то, что делало тов. Ленина уже
тогда легендарной личностью, что делало его уже тогда
вождем всего человечества.
Товарищи, дар провидения, дар предсказывания собы¬
тий свойственен был Владимиру Ильичу в велігчайшей сте¬
пени. Когда мы изучим его великие сочинения так, как они
того заслуживают, мы должны будем произвести специаль¬
ную работу, которая должпа будет вылепить, какие из пред¬
видений Владимира Ильича оправдались. Найдутся, разу¬
меется, такие, которые не оправдались. Но, товарищи, уди¬
вительно не то, что целый ряд предсказаний, сделанных ѳтим
гениальным человеком, не оправдался, а удивительно то, что
столь многие из них сбылись. Позвольте мне и тут говорить
словами не своими, а в дапном случае словами самого Вла¬
димира Ильича. Я хочу напомнить только два на предска¬
заний Владимира Ильича, относящихся к довольно далекому
времеші. Одно из них сделало 30 лет тому назад, т.-е. тогда,
когда Владимир Ильич был еще совсем молодым, когда ему
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нс было 2г>-тн лет, и другое, которое сделано было лет 15
тому назад.
В нзнестном сочігпешш топ. Ленина «Друзья народа», I
і;оторое только иедпнио получило широкое расиространеіше,
и которое писалось почти 30 лет тому назад, Владимир
Ильич говорил:
— «Когда передовые представители его (рабочего клас¬
са) усгюнт идеи научного социализма, идею об исторической
роли русскою рабочего, когда эти идеи получат широкое
распространение п среди рабочих создадутся прочные орга¬
низации, преобразующие теперешнюю разрозненную эконо¬
мическую войну»рабочих в сознательную классовую борь¬
бу,—тогда русский рабочий, подпявіппсь во главе всех демо¬
кратических элементов, свалит абсолютизм и поведет рус¬
ский пролетариат (рядом с пролетариатом всех страп) прямой
дорогой открытой политической борьбы к победоносной
номмунистичесной революции».

Топарищп, сейчас эти слова звучат более или менее
обычно. Но, если вы вспомните, что они были сказаны 30
лет тому назад молодым деятелем, только еще выходившим
на широкую политическую арену, в обстановке, когда рабо¬
чий класс только еще начинал создавать первые свои сколь¬
ко-нибудь значительные организации, в годину мертвящей
царистской реакции, и момент, когда рабочий класс делал
только первые шаги в области экономической борьбы,—вы
признаете, что эти слова были пророческими словами.
Другое предсказание относится к вопросу о борьбе ме¬
жду марксизмом и меньшевизмом, к вопросу о той истори¬
ческой тяжбе между 3-м Интернационалом и 2-м—тяжбе,
которая исторически взвешена судьбой, но всс-такп еще нс
вполне закопчена. В небольшой работе, писанной наспех
в 1908 году, в сборнике, посвященном Карлу Марксу, в не¬
большой статье, которая называется «Марксизм и ревизи¬
онизм», тов. Лепин обропнл следующие слона: «Совершенно
естественно, что мелкобуржуазное мировоззрение снова и
снова прорывается в рядах широких рабочих партий. Соиершепло естественно, что так должно быть и будет всегда,
вплоть до перннетнй пролетарской революции... то, что те¬
перь мы переживаем зачастую только идейно: споры с те¬
оретическими поправками к Марксу—то, что теперь проры¬
вается на практике лишь по отдельным частным вопросам
рибочего движения, как тактические разногласия с ревизи¬
онистами и расколы на этой почпе,—это придется еще не¬
пременно пережить рабочему классу и иссравнепно более
крупных размерах, когда пролетарская революция обострит
псе спорпыс вопросы, сконцентрирует все разногласия па
I пунктах, имеющих самое нспосредстпсппос зпаченпе для

определения поведения мисс, наставит в пылу борьбы отде¬
лять пригон от друзей, выбрасывать плохих союнішкоп для
іпшеееішя решительных ударов врагу.
II д е Пн п я
борьба
революционного
мар кс и ам а с ревизионизмом в конце XIX вока есть
лишь преддверие великих ренол ю ци о ни ы х
битв пролетариата, идущего вперед к полной победе
своего дела, вопреки всем шатаниям и слабостям мещанства•>.
Вдумайтесь в мтн слова. Кто из вас не скажет вместе со
мною, что ото были пророческие слова. После первых схва¬
ток, по время революции 1И05 года, когда мы были еще толь¬
ко фракцией 2-го Иитернацноатла, когда мы ещо были чле¬
нами одной с меньшевиками партии, в момент, когда мы все
их считали еще товарищами и спор между нами и ими носил
характер спора межіду двумя фракциями одной общей пар¬
тии, в момент, когда эти споры в наших глазах были только
литературными спорами,—в итог момент
Владимир Ильич
предсказал, что литературные споры между нами и меньше¬
виками есть не что иное, как преддверие грядущих револю¬
ционных битв, как преддверие тех битв, которые развели нас
теперь с международным меньшевизмом но равные стороны
баррикады, поставили друг против друга
с оружием
в
руках и заставили нас., те споры, которые были раньше ли¬
тературными, превратить в опоры, которые решались в ходе
гражданской войны.
Я выхватил, товарищи, только два момента, их можно
было бы удесятерить. И каждый из нас мог бы назвать в боль¬
шом и малом целый ряд предсказаний Владимира Ильича,
которые сбылись целиком. Даже ляпси противники, между¬
народная буржуазия, даже 2-ой Интернационал пе смогли не
отдать испольной дини уважения Владимиру Ильичу. Вы чи¬
тали эти отклики и вы видите, как Владимир Ильич исторг
у от’яилепных противников признание его величайших, миро¬
вых исторических заслуг.
Писатели итого лагеря ищут сравнений Владимира Ильича
с историческими фигурами прошлого.
Они сравнивают ето
с Наполеоном, с Робеспьером, с Кромвелем, с Петром Великим
и другими историческими фигурами. Они но понимают глав¬
ного: оші не понимают того, что тщетно искать л предыдущей
истории человечества такую фигуру, которую можно было бы
примеривать к исполинскому росту Владимира Ильича. Да,
конечно, все названные мною исторические фигуры крупны,
каждая по своему. Но возьмите Робеспьера, разве он пе
ребенок по сравнению с Владимиром Илшчем? Всякий пони¬
мает, что это именно так. Да, Робеспьеру выпало па долю
сыграть большую роль в истории великой буржуазной рево¬
люции. Ио разве.стоял он па железном фупдамепте марксизма,

разно был он спаян с величайшим классом современности—
рабочим классом, разве мог он иметь тот дар предвидения,
который имел Владимир Ильич? Не мог и по имел. Вот почему
новозмояшо найти в предыдущей истории человечества такую
фигуру, к которой можно было бы примернп. фигуру Вла¬
димира Ильича. К его фигуре следует примеривать всех его
иредшествепішков, а не наоборот.
Я вспоминаю, товарищи, один момент: июльские дни 1917
года, когда после первого разгрома питерских рабочих и
крошнтидских моряков, Владимир Ильич должен был укры¬
ваться недалеко от Сестрорецка, в шалаше, о котором мно¬
гие рабочие и крестьяне уже знают. Срявппте этот момент, а
ведь это было нс так уже давно, с тем, что мы видим теперь.
В те времепа, по крайней мере, н начале, после разгрома,
лишь одна часть рабочего класса ло-ирежнему горячо перила
и звезду Владимира Ильича. Колебания были в среде рабо¬
чего класса и даже педалско от партии. Владимир Ильич
прятался в течение двух недель в шалаше, окруженный
только небольшой группой рабочих, семьей одного рабочего
Ссстрорецкого,—товарища Емельянова и его детой. Весь бур¬
жуазный Петроград, весь «демократический» Петроград в эту
эпоху Керенского и Цсрстелли был на ногах, чтобы найти
Владимира Ильича. Его травили в буквальном смысле слова.
П газетах тогдашнего времепи вы можете прочитать о том,
как все собакп-шцейкн, — я говорю о настоящих четвероно¬
гих собаках, которые находились в распоряжении уголовного
розыска и тогдашнего «демократического» правительства,—
все они были пувіепы но тем следам, которые, казалось,
давали надежды нашим врагам затравить Владимира
Ильича. Если бы он был тогда найден, оп, разумеется, был
бы растерзан тут же па месте. Сравните, товарищи, этот
момент, когда великий Владимир Ильич уже тогда имевший
за собою огромные заслуги, должен был прятаться в шалаше
и мокнуть иод ночным «осенним дождем и когда его травили
все, кроме горсточки рабочих, сравните тот момент о нынеш¬
ним, когда Владимир Ильич об’сдипил вокруг себя не только
весь рабочий класс нашей страны, нс только все. что есть
мыслящего, честного и революционного в нашем крестьян¬
стве, но об'едшпіл весь парод и исторг дань уважения даже
■ из уст тех, которые имеют все основания относиться к Вла¬
димиру Ильичу без особой нежности: я говорю о междуна¬
родной буржуазии.
За несколько лет Владимир Ильич прошел сам и провел
рабочий класс по громадной исторической дороге, іта которую
в другое -время понадобились бы столетня. За это время
Владимир Ильич стал родным всей пашей стране. Когда мы

видели 13-лстшіх
крестьянских мальчуганов, плакавших
навзрыд при проводах тела Владимира Ильича из дерев¬
ни «Горки», когда мы видим стотысячные толпы в Москве,
когда мы слышим гул сочувственных голосов во всей России,
когда мы видим, что каждая, сколько-нибудь грамотная кре¬
стьянка в нашей стране носит в сердце траур по Владимире
Ильиче,—мы имеем іграво сказать: тгп одному из революцион¬
ных борцов, пп одному из водителей человечества не выпадало
ещо па долю такое великое счастье, какое выпало на долю
Владимиру Ильичу.
Я не исполнил бы своего долга, товарищи, если бы я се¬
годня по сказал здесь хотя бы несколько слов о том, как
чувствуют, как думают рпбочие-коммуиисты тех 42 партий,
которые входят в Коммунистический Иптериацнопал и от
имени которых л должен сегодня сказать несколько слов, по¬
тому, что пх самих здесь нет. Нет никаких сомпсшгй, товари¬
щи, в том, что, как это было и раньше, десятки и сотни тысяч
итальянских рабочих, заточенных в тюрьмах-фашистов, рабо¬
чие, находящиеся на каторге б Америке, рабочие и крестьяне
повстанцы, брошенные па вечную каторгу в Болгарин, после
только что совершившегося там восстания, рабочие и крестья¬
не, томящиеся в тюрьмах буржуазной Польши, сотни и сотки
пролетарских борцен Германии и всего мира,—нет ни малейше¬
го сомнения в том-, что все эти лучшие борцы международного
рабочего класса, если только через железную решетку до них
донеслась лесть о кончине Владимира Ильича, нет ни малей¬
шего сомнения в том, что в тиши своих одиночных и каторж¬
ных камер опн рыдают вместе с рабочими России, имеете с
нами переживают то тяжелое бремя, которое такой большой
тяжестью ложится на спину каждого рабочего и каждого кре¬
стьянина в нынешние скорбные дни.
Я только что получил телеграмму о том, что даже герман¬
ские социал-демократы, пытающиеся запретить и затравить
германскую коммунистическую партию, не решились отказать
берлинским рабочим-коммушіетам в праве устроитъ в воскре¬
сенье, в день похороп, ряд траурных митингов п память Вла¬
димира Ильича. Даже эти люди, на совести которых, н на ру¬
ках которых кровь Розы Люксембург и Карла Лнбкпехта, да¬
же они, чувствуя угрозу со стороны всего рабочего класса
Германии, должны были это разрешить.
Мы имеем телеграммы из Франции о том, что оттуда
выехали делегации французского рабочего класса и что и
день похорон там будут остановлены робота. Тише же сооб¬
щения получепы из Норвегии, ткпге же сообщения 'идут сю
всего мира.
Рабочие всего мира, кале, только оіпг почувствовали, что
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открывается попал страница и истории их борьбы, когда они
сознали и почувствовали, что близится мѳягдупародпая про¬
летарская революция, чутьем отметили как своего на¬
бранил к а, как своего м е ж д у л а р о д я о г о вождя,
Владимира Ильича. Через Владимира Ильича наши пар¬
тия и наш рабочий класс стали важнейшей составной частью
международного пролетариата и его международной комму¬
нистической организации. В великом неисчерпаемом наслед¬
стве Владимира Ильича основное—это: 1) Союз Советских Со¬
циалистических Республик и 2) международная организация
пролетариата — Коммунистический Интернационал. И то и
другое являются в одинаковой меро детищем Владимира
Ильича, который, как никто, выразил настроение, душу са¬
мых широких масс трудящихся. Пикто нс вложил столько
труда в дело создания Коммунистического Интернационала,
как это сделал тов. Ленин. И никого рабочие .всего мира, ра¬
бочие-коммунисты и. смею думать, также десятки и сотни
тьгояч ітбочнх, еще входящих в социал-демократическую
партию, еще не порвавших со 2 Интернационалом, никого
■не чувствуют в такой мерс, никого ле любят такой глубокой,
интимной любовью, как Владимира Ильича.
Владимиру Ильичу вытполо ва долю стать героем нс толь¬
ко своего родного народа, но и героем всего международного
пролетариата. В этом нет пи капли преувеличения. Это
ость непреложный факт, который будет для паю выясняться
с каждым дном и с каждой неделей все больше и больше.
Осиротел международный рабочий' класс; осиротела
больше всего наша родная Российская Коммунистическая
Партия, которая имела величайшее счастье трудиться, рабо¬
тать, бороться, побеждать, а иногда терпеть горькие пораже¬
ния под руководством Владимира Ильича. Его роль оказы¬
валась особенно великой именно в момент поражения. Пусть
вспомнят товарищи тяжелое лихолетне коитр-революцни
1 ПОЗ—11 годов, когда все революционные партии были раз¬
бита, когда и паша партия была разбита. Побежденная ар¬
мия неизбежно подвергается, хотя бы частично, деморализа¬
ции. Воіто.чппіте эту полосу безверия, уныния, .распада. Вот
в эту полосу Владимир Ильич, как звезда, сиял всем нам
своею бодростью, своей верой, своим аншшем, своим глубоким
лропикіювением в ближайвіее будущее. Он бодрил устав¬
ших, он собирал по горсточке оставшихся, уцелевших бой¬
цов. Из этих горсточек, из этих маленьких групп людей он
стал опять, и упорном труде, выковывать заново партию и он
подвел ее к годам полого под’ема, когда в нашу, опустевшую,
было, организацию, вновь устремился поток всего, что было
живого, героического в рабочем классе нашей страны.

Товарищи, п течении месяцев и годаи мы будем еще пытаться отдавать себю отчет в том, что же сделал го для нашей
страны, дли чтеего международного пролетариата Владимиром
Ильичом. Наше нынсигиос собрание есть только первая, сла¬
бая, робкая попытка, — робкая, неумелая н слабая потому,
что слишком еще велика горечь утраты, еще слона не идут о
языки и еще тяжело нам сколько ніибудь об’ектшшымн гла¬
зами посмотреть да то, что сделано Владимиром Ильнчем для
наигей страны. Нынешнее собрание, говорю я, есть только
первая слабая попытка отдать отчет себе, отдать отчет луч¬
шим представителям рабочего класса и крестьянетші нашего
Ооюза. а через них и всей нашей стране, а чорео псе н всему
миру, о'ідать отчет в том, что сделал Владимир Ильич дли
нашей страліы.
Владимира Ильича больше пет. Мы завтра опустим его
в молил у.
Что будет дальше?
Разумеется, товарищи, этот вопрос должен быть постав¬
лен. и ставится ужо каждым из пас, каждым рядовым участ¬
ником нашей партии, каждым рядовым участником совет¬
ской власти.
Что будет дальше? Сумеем ли мы, оставшиеся в живых,
суыоет ли созданная Владимиром Ильичом партия н сойот¬
ская власть, сумеем лиг мы провести шину страну дальше, и
тот край обетованный, который предносился духовному взо¬
ру Владимира Ильича? Сумеем ли мы, хотя бы с грехом попо¬
лам, напрягая все силы коллективного разума и коллектив¬
ной организованности, выполнить то, чему учил нас Влади¬
мир Илним?
Товарищи, электрическая искра ігролстела по рядом не
только всей пашей партии, но и всего рабочего класса и
очень значительных слоев крестьянства.
Ияніа партия будет единой. Наша иартян теперь
больше, чем когда бы то пи было сплотятся. Каждый рядо¬
вой или не рядовой участник пашей партии или советской
власти лучше диет отрезать себе пряную руку, чем сделает
хотя бы какой бы то ни было шаг, который, хотя бы п малей¬
шей мере, .может нарушитъ единство жслезпых рядов Рос¬
сийской Коммунистической партии или советской власти.
Единство парши это— осжштое величайшее достояние, ко¬
торое осталось нам от Владимира Ильича. Мы должны суметь
сберечь его. ісак зеіпщу ока. О этим настроенном мы раз’едим¬
ся с этого траурного, но и великого с’слда. Мы примем реше¬
ния относительно того, как лам придется действовать
дальше. Мы пріпгоое.м клятву каждый я своем сердце. Каж¬
дый па споем место, куда его поставит партия или советская
власть, куда ого бросят ігровратпое'ніг судьбы, куда его бро-

сят потребности революции, каждый па нас, на каком бы он
ни был послу, где бы ому ни пришлось работать, когда ему
прндстсн принимать решение, чреватое ответственностью,
пусть он поставит себе вопрос: а что посоветовал бы в таком
положении Владимир Ильич? А что оделад бы на моем месте
товарищ Ленин? Что сказал бы он нам? Как присоветовал
бы он ппм?
Товарищи, вы знаете, что многим .и многим на пас при¬
ходится действительно почти каждый день принимать имен¬
но такие решения, которые чреваты величайшей ответствен¬
ностью и крупнейшими последствиями нс только для кар¬
тин, но для всей страны, а иногда для ряда партий.
В особенности в последіпгх случаях мы должны быть
осторожны. Никто не относился так борежно к судьбам брат¬
ских рабочих партий, которые слушают .нашего совета, как
это делал Владимир Нлмгі. Боли олі вкладывал всю свою
душу, пою свою добросовестность и всю осторожность в
кпждос решение, относившееся к судьбам нашей собствен¬
ной партии, то еще гораздо более осторожно он подходил к
тем решении™, которые касались братских партий других
стран. Не было для пего ничего более святого, чем дело по¬
мощи .рабочим других стран, чем дело действительного вы¬
полнения долга интернационалиста. Нашей партии, как пе¬
редовому отряду Коммупнстнчоокюго Интернационала, при¬
дется и теперь не раз п не два принимать решения, которые
близко касаются судеб, иногда и голой рабочих партий в
целом ряде стран. Товарищи, для того, ’ггабы мы могли со
спокойной совестью принимать решении, иногда, быть может,
и ошибаясь и поправляя честно и искренне свои ошибки,
для того, чтобы мы могли продолжать сколько-нибудь удо¬
влетворительно ту великую работу, которую завещал нам
Владимир Ильич, для этого нам пужно больше и прежде все¬
го единство паями собственных щчдов.
Владимир Ильич иронел нашу страну через самое глу¬
хое, че|юз самое трудное время. Мы все уже теперь чувству¬
ем: России становится, стола и будет становиться с каждым
днем и о каждым годом все более богатой, все более великой
рабоче-крсстьшіокой страной.
Наш Союз Советских Социалистических Реонубліпк уси¬
лиями Владимира Ильича уже выведен на широкую дорогу.
Самое трудное, что ни говори, осталось позади. Неужели же
мы промотаем столь великое наследство, неужели все мы.
нео вместе, ученики Владимира Илыгча, ітрошедппгс школу у
такого гениального руководителя, пеужелн все мы, имеющие
за свиной три революции, 'неужели все мы, имеющие за со¬
бой! нерпдрышую авняь с такой превосходной пролетарской

массой, которую мы наблюдаем в Москве и во всем Союзе
Социалистических Республик, неужели лее мы, окруженные
доверием и любовью рабочих ншртиіі всего мира, всего, что
ни есть честного, революционного в международиом пролета¬
риате. неужели .мы нс сумеем выполнить эту сравнительно
уже теперь нс токую трудную задачу, какой она была в пер¬
вые годы, и первые меепиы существования советской
власти?
Сумеем!

II как ]іам ни тяжело, товарищи, выше голову!
Ответственность, которая ложится на нас, тяжела, по она
не должна раздавить никого из нас. Эта ответственность ло¬
жится на железные плечи Российской КоммупнстичсскоіІ
Партин и советской власти. Мы должны, мы обязаны
суметь выполнить то, что завещал нам Владимир Ильич. Мы
обязаны спет его учения понести в еще гораздо более широ¬
кие, беспредельные народные массы, мы. обязаны облегчить
и ускорить тот момепт, когда десятки и сотни миллионов насе¬
ления Китая, Индии, всего Востока, всего того Востока, исто¬
рическую роль которого так высоко оценил и так хорошо со¬
знавал Владимир Ильич и учил пас созпавать, — придут нам
на помощь и вступят с нами в союз. Угнетенные пароды мира
ужо идут навстречу к нам. Уже близок момепт нашего с ними
стыка. Неужели, товарищи, мы не сумеем выполнить той,
повторяю, сравнительно не столь уж трудной задачи, какой
она была несколько лет тому назад?
Мы должны, товарищи, отсюда раз’ехаться с сознанием
того, что на нас легла нечеловечески трудная ответственность,
но и с сознанием вместе с тем того, что Владимир Ильич оста¬
вил нам ключ к разрешению всех основных задач современно¬
сти и оставил пам могучую организацию, которая имеет,
если она будет едина, если опа даст себе клятву до конца
крепко столп, на том посту, который завещал Владимир
Ильич,—пмеет все оснопашш надеяться, что она выполнит
спою великую историческую миссию.
Близко время, когда на наших глазах будут лопаться,
как мыльные пузыри, ныне еще большие соц.-дем. партии,
желтые профессиональные союзы и т. д. Близок тот
момент, когда десятки н сотни тысяч ныне еще с.-д. рабо¬
чих перейдут к пам, когда из рядов рабочего класса будут
выходить повые борцы, новые титаны мыелп. Нс может быть,
чтобы грядущая развивающаяся на наших глазах междуна¬
родная пролетарская революция ие дала пам новых круппых вождей. Она даст их нам. Наш собственный народ, та¬
лантливый и даровитый, сам будет выдвигать, вероятно, де¬
сятки и, может быть, сотни новых талантливых вождей, ра-
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ботников деревни, работников города, тех людей, которые
сумеют завершить дело Владимира Ильича. И тем более та¬
кие вояеди выдвинутой на рядов международного рабочего
класса.
Пусть же заветы Владимира Ильича будут для нас свя¬
тыми в лучшем смысле этого слова. Будем помнить те про¬
стые, но замечательные слова, которые мы слышали сегодня
из уст Надежды Константиновны н которая высказала их
так, что лучше не мог бы сказать н сам Владимир Ильич. Бу¬
дем достойны, товарищи, своего великого учителя, будем
помнить, что на нас теперь больше, чом когда бы то ни было,
смотрят не только трудящиеся Союза наших республик, но и
трудящиеся всего мира. Будем же достойны, как сказала,
Надежда Константиновна, нашего великого учителя Влади¬
мира Ильича Ленина.
|
(Оркестр исполняет похоронный марш). !
Председатель. Слово предоставляется тов. Сталину.
Сталин. Мы, коммунисты,—люди особого склада. Мы
скроены из особого материала. Мы—тс, которые составляем
армию великого пролетарского стратега, армию тов. Ленина.
Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии. Пет
ничего выше, как звание члена партии, основателем и руко¬
водителем которой является тов. Ленин. Не всякому дапо
быть членом такой партии. Не всякому дано выдержать псвзгоды и бури, связанные с членством в такой партии. Сыны
рабочего класса, сыны нужды и борьбы, сыны неимоверных
лишений и героических усилий — вот кто, прежде всего,
должны быть членами такой партии. Вот почему партия ле¬
нинцев, партия коммунистов, называется имеете с тем пар¬
тией рабочего класса.
Уходя от нас, т. Ленин завещал нам держать высоко и хра¬
нить в чистоте великое зиашіе члена партии. Кляпемсл тебе,
топ. Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь.
2Г) .чет пестовал тов. Лепин нашу партию и пыпестовал
ос, как самую крепкую и самую закаленную в мире рабочую
партию. Удары царизма и его опричниной, бешенство буржуазнн и помещиков, вооруженные нападения Колчака и
Деникина, вооруженное вмешательство Ашглші и Фраищии,'
ложь и клевета стоустой буржуазной печати, — все эти
скорпионы неизменно падали па голову нашей партии на
протяжении четпертн века. Но наша партия стояла, как
утес, отражая бесчисленные удары врагов и ведя рабочий
класс вперед, к победе. В жестоких боях выкопала паша пар¬
тия единство и сплоченность своих рядов. Единством и спло¬
ченностью добилась она победы над врагпімп рабочего класса.
Уходя от пас, тов. Ленин завещал нам хранить единство
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цатой паіртіѵп, как завяну ока. Клліиомсл тебе, тон. Ленин,
что мы о честью ш.шолним н эту тною задачу.
Тяжела н непыносима доля рабочею класса. Мучитель¬
ны н тягостны страдания трудящихся. Рабы н рабовладельцы, крепостные и крепостники, крестьяне и помещики, ра¬
бочие н капиталисты, угнетенные и угнетатели,—таи строил¬
ся мир иен окон покои, таким он останется н теперь и громад¬
ном болынннстие стран.
Десятки н сотни раз пытались трудящиеся на протяжении
некой сбросить с плеч угнетателей и стадъ господами сноего
положении. Но каждый раз, разбитые н опозоренные, вы¬
нуждены были они отступать, таи в душе обиду и унижение,
злобу и отчаяние и устремляй взоры пи. неведомое небо, где
они надеялись нийтн избавление. Цепи рпбетпа оставались
нетронутыми, либо старые цепи сменялись новыми, столь
нее тягостными н унизительными. Только в нашей стране
удалось угнетенным н задавленным
массам трудящихся
сбросить с плеч господство помещиков и капиталистов и по¬
ставить на его место господство рабочих и крестьян.
Вы зішете, товарищи, п теперь пссь мир признает это.
что этой
гигантской
борьбой
руководил
тов.
Ленин
н его партия. Величие Ленина в том, прежде всего, и состоит,
что он, создан Республику Советов, тем самым показал на
деле угнетенным массам всего мира, что надежда на изба¬
вление не потеряна, что господство помещиков н капитали¬
стов недолговечно, что царство труда м о ж и о создать уси¬
лиями самих трудящихся, что царство труда нужно создать
на з е м л с, а не на небе. Этим он зажег сердца рабочих и
крестьян всего мира надеждой
на освобождение. Этим и
об’леплетси тот факт, что имя Ленина стало самым любимым
именем трудящихся и эксплоатнруемых масс.
Уходя от пас, той. Ленин завещал нам хранить и укре¬
плять диктатуру пролетариата. Клянемся тебе, тов. Ленин,
что мы не пощадим своих сил дли того, чтобы выполнить с
честью и эту твою заповедь.
Диктатура пролетариата создалась в нашей стране па
основе союза рабочих и крестьян. Это первая и коренная
основа Республики Советов, Рабочие и крестьяне не могли бы
победить капиталистов и помещиков без наличия такого
союза. Рабочие не могли бы разбить капиталистов без под¬
держки крестьян. Крестьяпс не могли бы разбить помещиков
без руководства со стороны рабочих. Об этом говорит псп
история гражданской войны в нашей страпс. Но борьба за
укрепление Республики Советов далеко еще нс закончена,—
она приняла лини, новую форму. Раньше союз рабочих и кре¬
стьян имел форму военного союза, ибо он был нипраплен ітро-
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тип Колчаки я Деникина. Теперь союз рабочих л крестьян дол¬
жен принять форму хозяйственного сотрудничества
между
городом и деревней, между рабочими и крестьянами, ибо он
направлен против купца и кулака, ибо он имеет споеіі целью
взаимное снабжение крестьян и рабочих всем необходимым.
Вы знаете, что пикто так настойчиво не проводил ату задачу,
как топ. .Пенни.
Уходя от нас, тов. Ленин завещал нам укреплять всеми
силами союз рабочих и крестьян. Клянемся тебе. тон. Леями,
что мы с честью выполним н эту твою заповедь.
Второй основой Республики Советов является союз тру¬
дя щпхея национальностей нашей страны. Русские и украин¬
цы, башкиры и белорусом, грузины я азербейджанцы. армя¬
не к дагестанцы, татары и киргизы, узбеки я туркмены,—все
они одинаково заинтересованы в укреплепни диктатуры про¬
летариата. Не только диктатура пролетариата избавляет эти
народы от целей и угнетения, но и эти народы избавляют на¬
шу Республику Советов от козней и вылазок врагов рабочего
класса своей беззаветной преданностью Республике Советов,
своей готовностью жертвовать за нее. Вот почему тов. Ленин
пеустанпо гопорил пам о необходимости добровольного союза
народов нашей страны, о необходимости братского их со¬
трудничества в рамках Союза Республик.
Уходя от нас, топ. Ленин завещал нам укреплять и рас¬
ширять Союз Республик. Клянемся тебе, тов. Ленин, что мы
пыполним с честью и эту твою заповедь.
Третьей основой диктатуры пролетариата является наша
красная армия, наш красный флот. Ленин не раз говорил
нам, что передышка, отвоеваипая нами у капиталистических
государств, может оказаться кратковременной. Ленин не. раз
указыпал лам, что укрепление красной армии и улучшение
ее состояния является одной из важпейшнх задач нашей
партии. События, связанные с ультиматумом Керзона и с
кризисом в Германии, лишний раз подтвердили, что Ленин
был, как и всегда, прав. Поклянемся же, товарищи, что мьг не
пощадим сил для того, чтобы укрепить нашу красную армию,
ноли красный флот.
Громадным утесом стоит
наша страна,
окруженная
океаном буржуазных государств. Волны за волнами катятся
на пес, грозя затопить н размыть. Л утес все держится непо¬
колебимо. В чем ее сила? Не только п том. что страна наша
держится на союзе рабочих и крестьян, что она олицетворяет
союз свободных национальностей, что ее защищает могучая
рука красной армии н красного флота. Сила пашей страны,
ее крепость, ос прочность состоит п том. что она имеет глубо¬
кое сочувствие и нерушимую поддержку в сердцах рабочих и
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крестьян всего мира. Рабочие и крестьяне всего мира хотят
сохранить Республику Советов, как стрелу, пущенную верной
рукой т. Ленина п стан врагов, как опору своих надежд на
набавление от гнета н эксплоатацнц, как верный маяк, указы¬
вающий нм путь освобождения. Опн хотят се сохранить н онн
нс дадут ее разрушить помещикам н капиталистам. В этом
наша сила. В этом сила трудящихся всех стран. В этом же
слабость буржуазии всего мира.
Ленин никогда нс смотрел па Республику Советов, как
на самоцель. Он всегда рассматривал се, как необходимое зве¬
но для усиления революционного движения в страпах Запада
и Востока, как необходимое звено для облегчения победы
трудящихся всего мира над капиталом. Ленин знал, что толь¬
ко такое понимание является правильным не только с точки
зрения международной, по и с точки зрепкя сохранения са¬
мой Республики Советов. Ленин знал, что только таким путем
можно воспламенить сердца трудящихся всего мира к реши¬
тельным боям за освобождение. Вот почему он, гениальней¬
ший на гениальных вождей пролетариата, на другой же день
после пролетарской диктатуры заложил фундаыепт Интерна¬
ционала рабочих. Вот почему он не уставал расширять и
укреплять союз трудящихся всего мира—Коммунистический
Интернационал.
Вы видели за эти дни паломничество к гробу т. Ленина
десятков н сотен тысяч трудящихся. Через некоторое время вы
увидите паломничество представителей миллионов трудящих¬
ся к могиле тов. Ленина. Можете не сомневаться в том, что за
представителями миллионов потянутся потом представители
десятков и сотен миллионов со всех концов света для того,
чтобы засвидетельствовать, что Лепин был вождем пс только
русского пролетариата, не только европейских рабочих, не
только колониального Востока, но и всего трудящегося мира
земного шара.
Уходя от нас, тов. Ленин завещал нам верность принципам
Коммунистического Интернационала. Клянемся тебе, тов. Ле¬
нин, что мы пс пощадим своей жизни для того, чтобы укре¬
плять и расширять союз трудящихся всего мира—Коммуни¬
стически И Интернационал.
(Оркестр исполняет похоронный мар ш).
Председательствующий, Олово имеет тов. Бухарин.
Бухарин. Товарищи, завтра мы хороним Владимира
Ильича. В жизни каждой организации, в жизни каждого на¬
рода п в жизнп каждой страны бывают иногда такие тра¬
гические моменты, когда каждый из борцов невольпо огля¬
дывается на пройдеппый путь, отходит па известное рас¬
стояние и тогда начинает понимать и свою собствеп-
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иую историю,
и
опои собственные дела, н
героев
разыгрывающейся драмы гораздо лучше, четче и гораздо
правильнее, чем в пылу самой борьбы. Сейчас наша
страна, теперь пен целиком, — ибо топ. Ленин есть сейчас
признанный герой не только нашей партии, не только рабочего
класса н не только крестьянства, но всей нашей великой стра¬
ны, — нсл наша страна отходит несколько назад н смотрит на
т<$, что она пережила за тяжелые, славные, мучительные, ге¬
роические годы своей революционной истории. Товарищи, мы
теперь ясно видим, видим уже на расстоянии, какой огромной,
какой гигантской фигурой был ушедший от нас топ. Ленин.
Можно сказать, что эта громадная исполинская фигура будет
вечно стоять па рубеже двух эпох и нсторнн развития чело¬
веческого общества. Когда-то один нз основоположников науч¬
ного коммуппзма, ближайший друг н соратник Карла Маркса,
Фридрих Энгельс, говорил, что вся история человеческого об¬
щества вплоть до диктатуры рабочего класса есть только пред¬
варительная история человеческого общества, его нреднеторня, и что только с той поры, когда рабочий класс возьмет в
спои руки государственную власть, когда рабочий класс, опи¬
рающийся на миллионы трудящихся, сломит и низвергнет
старый капиталистический режим и заложит фундамент но¬
вому обществу, свободному обществу труда, — только тогда
откроется страница настоящей человеческой истории, той
истории человеческого общества, где человек человеку вс бу¬
дет волком, где на место слепой игры конкуренции, па место
кровавых войн, на место подсиживания, на место грабежа вод¬
рузится царство человеческого разума, покоряющего стихийные
силы природы. И вот как раз мы теперь яснее, чем когда бы
то ни было, видим, что все мы от первых наших часовых и
копчал последними борцами пашей рабочей и рабоче-крестьян¬
ской армии, живем в такую эпоху, когда на нашу долю вы¬
пало великое счастье эту первую страпнчку человеческой
истории перевернуть. Наша страна и паш рабочий класс пер¬
вые среди кровавой империалистической войны нашли в себе
смелость перевернуть эту страницу, имея впереди себя тако¬
го великана революции, каким был тов. Ленин. Нет ни одной
сскупды сомнения в том, что его железпал исполинская фи¬
гура будет стоять колоссом в памяти всех потомков, что от
этой грани будут считать новые века н что имя нашего вождя
будет жить вечно, когда все—Александры Македопские, На¬
полеоны, всякие герои и поэты старого мира будут преданы
эабвенпго.
Мы сами не сознаем теперь, в какое величайшее истори¬
ческое время мы живем. Но точно так же, как мы теперь толь¬
ко впервые пачипаем видеть фигуру Владимира Ильича во
весь рост, ибо только теперь он, из гроба, мертвый, встал во

весь сноП рост,—точно тан же, товарищи, мм можем скачать и
про то неликос дело, про ту великую революцию, пождем ко¬
торой, победоносным знаменосцем которой был т. Лсшш. Мир
развивался за последние 10-тплетил в своих капиталистиче¬
ских формах. Чудеса пауки и техники были пены каждому и
полному, но тот общественный строй, ь котором жили люди,
то проклятие капиталистического наследства, которое имело
на своих плечах паше поколение, оно превратило все чудеса
науки и техники в средства величайшего истребления, п сред¬
ства убийства, разрушения, в средства, приводившиеся в дви¬
жение жаждой наживы и разбои. Эту старую культуру, кото¬
рая накопила столько богатства, которая обегал вою землю,
поработила весь земной шар под иго капитала, — эту старую
культуру взорвали внутренние противоречия во время импе¬
риалистической войны. Старая Европа — мать европейской
цивилизации, средоточие культуры, лежит сейчас в обломках
п хаосе; она лежит в крови, и старые хозяепа этой Епропы уже
нс чувствуют прежней .уверенности, какую чувствовали де¬
сятки лет тому назад. Буржуазное сознание мечется и поисках
какого-либо выхода и не находит. И пот только одна сила
которая может вывести на прямую дорогу, которая уведет
человеческое общество из этого царства тлена, смерти и
разрушении, эта целнкая сила есть рабочий класс, и вели¬
кая энергия, которая спасет человечество, есть великая энер¬
гия рабочего класса и трудящихся миллионов. И глашатаем,
пророком, поящем, лучшим советчиком этих миллионов был
тов. Ленин.
'Гон. Ленин есть величайшая фигура, какую мы знаем.
Но он имеет одно свойство, которым обладают очень и
очень немногие на великих исторических фигур, можно
даже сказать, что он является первой такой историче¬
ской фигурой колоссального размаха и гнгаптского роста, ко¬
торая обладает этим свойством. Я говорю здесь о том, что пи¬
кто из нас не знал человека, который был бы так доступен,
был бы так близок, был бы так прост к каждому рабочему, к
каждому крестьянину, к каждой работнице, к каждой кре¬
стьянке. У очень крупных людей есть слоя гениальная про¬
стота и, мне кажется,'что мы не можем назвать имени пнкакого
другого человека, который бы отличался такой гсішалытой
простотой, какой отличался топ. Лешій. В самом деле, в чем
была его сила? в чем было то обаяние и та власть над умами,
сердцами и душами, которую имел тов. Лсшш? Она заклю¬
чалась в том, что, как совершенно прапилыю здесь уже гово¬
рили, топ. Ленин умел нс только говорить к массам, но умел
слушать, что тов. Ленин был величайшим человеком, который
имел тысячи проводов к каждому сердцу рабочего и крестья-

■*шна, к тем новым людям, которые только - только впервые
^начали подыматься на историческую арену. Мы внаем много
пелнкнх людеіі, мы знаем, что громаднеНшее большинство этих
великих людей почти что не соприкасалось с темн
классами, которые только впервые выходят на историче¬
скую арену. Все героя буржуазии, все героя феодальной
истории в крестьянине, в низших классах видели только
известный материал для своих экснлоататорскнх упражнений.
Той. Ленин подошел к рабочему, подошел к крестьянину
не сверху; он подошел как лучший товарищ, лучший друг, н
не только но своему чувству, не только по своим настроениям,
но и но методам своей работы. Нам всем нужно тысячу и
тысячу раз учиться у Ленина тому особому подходу, которым
он брал сердце рабочего н сердце крестьянина. Ни одного сло¬
ва с выкрутасами, ни одного непонятного выражения, ни
одной непонятной речи; всюду расчет па массу, всюду расчет
па понимание захолустной деревушки, всюду величайшая
чуткость к тем, которые еще только - только поднимаются,
только - только делают первые шажки по ступеням обществен¬
ной лестницы.
И вот зта величайшая доступность, это громаднейшее
проникновенно в сердца людей, зга необычайная интим¬
ная духовная близость к новым людям, к черной кости, ко¬
торая теперь поднимает голову, вот зта интимная близость
Владимира Ильича к массам, создала то, что Владимир
Ильич был магом и чародеем, который владел умами и серд¬
цами миллионов. И именно поэтому, когда противоречия каиктлистичсского режима, война, голод, затяжные бон и
озверение неизбежно произвели колоссальное общественное
двнжепие и когда стала подниматься могучая волна недоволь¬
ства, идущего на низов, Владимир Ильич, как опытный руле¬
вой, стал во главе этой громадной, псеразрушающей револю¬
ционной стихии и попел ее так, как этого требовали нптерссм
рабочего класса. Вот та могучая спайка, между нашим вождем,
громаднейшей фигурой, и между каждым отсталым рабочим
и работницей,—пот тот великий союз, та великая смычка,
которая шла через нашу партию, через рабочий класс,
через его союз с крестьянством от самых низов, до самой
громадной фпгурьт стоящей наверху. Эта непрерывная цепоч¬
ка,- была гарантией того, что мы с такой силой, с такой бе¬
шеной энергией, с таким нолевым иажтгмом. добились того,
что ставила своей задачей под руководством Владимира
Ильича наша партия. Я не могу останавливаться па всех тех
основных личных свойствах Владимира Ильича, которые де¬
лали его величайшим из ныне живущих людей. Всем извест¬
но—об этом уже говорят далее наши противники, что он был
удивительным и чудесным сочетанием громаднейшего ума.

колоссальной, бешеной энергии и ноли, необычайной чуткости
отзывчивости на псе, что происходит н массах. Все это, пместе
нэятое, делало Владимира Ильича панпім несрашіснпым вож¬
дем н нашим учителем.
Но, товарищи, я хотел здесь отметить еще одну черту. Вла¬
димир Ильич вступил в нашу страну, когда она еще была
под властью либеральной буржуазии, эсеров и меньшевиков;
это было время, когда он приехал в так называемом запломбнроваппом вагоне на арену пашей борьбы, ненавидимый гро¬
мадным количеством народа, живущего в нашей стране. Бур¬
жуазия травила его, как германского шпиона; матерые охран¬
ники, либеральные буржуа, подавляющее большинство пашей
интеллигенции, очепь многие из полукулацкнх крестьян и
даже известная часть рабочих считала его или сумсбродом,
или предателем. Владимир Ильич показал тогда, пожалуй,
больше, чем когда бы то пи было, все свои качества револю¬
ционного вождя. И когда теперь оп сходит в могилу, когда мы
уже слышали его последний мученический вздох, мы знаем:
Владимир Ильич сумел завоевать себе такой авторитет, сумел
завоевать себе такое влияние, которое распространяется да¬
леко-далеко за пределы того государства, которое было
сколочено железной рукой товарища Ленина.
Вы посмотрите на нашу страну! Рабочий класс могучей
стеной стоит п охраняет эту великую могилу; крестьянство
шлет со всех сторон нам своих ходоков; представители самой
крупной русской научной мысли, академики
старой
академии, представители квалифицированной интеллиген¬
ции,'которая когда-то, в дни октябрьской революции, не иа.ходнла слов для того, чтобы заклеймить большевиков, они
стоят сейчас, вместе с представителями рабочего класса, в
почетном карауле при гробе Владимира Ильича. Даже живая
церковь считает, что ей необходимо благословить отходящего
Владимира Ильича.
Что все это означиет? Это, товарищи, озпачпет, что не¬
поколебим тот гранит, на котором стоит советская власть.
Непоколебим! Это означает, что у пас сейчас п пашей стране
мы добились и достигли гражданского мира, когда все клас¬
сы населения, все группировки, промежуточные и стоящие па
флангах, идут и выполняют полю, лрнзнапную, как закон,
полю российского рабочего класса. А это зпачит, что мъуже заложили прочнейший фупдамент; это зпачит, что са¬
мое трудное время для пас позади; это значит, что гепиальпый мастер революционной тактики, Владимир Ильич,
провел нош государственный корабль мимо всех опаспых
рифов и мелей; это зпачит, что основное дело сделано для
пашей страны на девять десятых.
Товарищи, мне хотелось бы сказать еще несколько слов
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о Владимире Ильиче, как о челопеке. Когда-нибудь об атом
нанлшут, по всей вероятности, целые тома. Но мы, кто знал
Владимира Ильича ближе, мы можем сказать вам, что не
только с точки арония личного мужества, нечеловеческого
хладнокровия, храбрости, прсдаппостп делу, того, что бур¬
жуазные пошляки называют революционным фаншгизмом,
но и с точки зрения глубочайшей человечности н товарище¬
ства Ленин был человеком несравненным. Об этом когданибудь мы расскажем другим путем. Еще нс настало время,
н мы не можем рассказывать очень многого из области этих
чисто личных отношений. Но опн рисуют нам фигуру Вла¬
димира Ильича, как некое замечательное, прекрасное целое,
как некую великолепную музыкальную симфонию, где все
части гармонично сочетаются одна с другой.
Это была прекраснейшая из жизней. Это был величай¬
ший человек. Это был крупнейший мозг, который весь цели¬
ком, от начала своей сознательной жизнп до конца был от¬
дан, растрачен в бешеной работе па пользу рабочего класса и
на пользу международной революции.
Владимир Ильич учил нас в самые критические мину¬
ты—тверже, чем когда бы то ни было, стоять па ногах и
расноряжплъся нашим мозговым аппаратом с большим хлад¬
нокровием, чем обыкновенно.
И теперь, когда мы потеряли нашего любимого учителя,
нашего дорогого друга, нашего величайшего вождя, мы, то¬
варищи. должны найти в себе силу и мужество для того,
чтобы больше, чем когда бы то ни было, приняться за горя¬
чую, за бешеную работу на тех постах, па которых мы стоим
на службе революционных рабочих н революционных
крестьян.
Владимир Ильич больше всего ненавидел всякое хны¬
кание. И теперь, когда мы стоим у его могилы, которая еще
открыта, мы все ясно чувствуем Владимира Ильича, кото¬
рый встает из гроба и дает нам свой последний приказ, свое
последнее распоряжение:
«Держите наше знамя! идите вперед! пролетарии всех
страп, соединяйтесь!»
(Оркестр исполняет похоронный марш).
Председатель. От германской Коммунистической Партии
слово предоставляется тов. Кларе Цеткин.
К. Цеткин произносит речь на немецком языке.
Председатель. Тов. Луначарский имеет слово для пе¬
ревода.
Луначарсний. От имени коммунистической партии Гер¬
мании, тов. Клара Цсткнп сказала следующее: Ваша неза¬
менимая утрата—есть паша утрата. Ваша незаменимая боль
есть паша боль, ваша горячал и бесконечная благодарность

великому Ленину разделяется также н нами. Ваши священ¬
ные клятвы являются и нашими клятвами—бороться н ра¬
ботать в том же направлении, беречь паслсдие Ленина и раз¬
вивать его дальше. Ведь этому делу он отдавал кровь Своего
сердца день за днем, капля аа каплей. Мы, германские ком¬
мунисты, и далеко за пределами пашей партии—также все ра¬
бочие Германии сохранили и испанистъ к капиталу, и револю¬
ционный дух, и в этом отношении с вами сливаемся целиком,
Ленина больше пет. Для коммунистической партии Гер¬
манн и он в течение последнего премии и был сверкающей пу¬
теводной звездой. В течение долгого времени мы в Интерна¬
ционале не сознавали всей яркости этого светила, и только,
когда ночь стала наиболее глубокой и наиболее темной, тогда
этот светоч заснял для всех. Он стал учителем для коммуни¬
стической партии Германии, и только он дал возможность
Германской коммунистической партии взять верный путь сре¬
ди бурь н полпенни, ее встретивших.
Когда великие капиталистические державы бросили на¬
роды в бойню друг против друга, германская соцііол-демо-: __
кратня вместе с другими социалистическими партиями вы-'
казала самое позорное банкротство. Большинство социал-де¬
мократических вождей оказались прихвостнями буржуазного
империализма, и только небольшая кучка социалистов в Гер¬
мании оказалась на высоте интернационального сознания
пролетариата. Мпогнм казалось в то время, что вместе с ра¬
неными, умирающими в хрипении па полях битв, с таким же
хрипением испускает последний вздох п сам социализм. Так
это длилось до тех пор, пока громче орудий империалистиче¬
ской войны раздался голос русской революции: «Я здесь, я
существую». Великая русская революция представляла собой
кристаллизацию мпссо' ой волн и целесообразного действия
масс, но она смогла приобрести этот целесообразный харак¬
тер только потому, что кристаллизовалась вокруг большевист¬
ской партии, самым твердым и самым зорким вождем кото¬
рой был тов. Ленин. Он был стальной волей большевистской
партии, а стало быть, и русской революции. Его имя стало
пунктом, вокруг которого собрались сознательные рабочие
не только всей России, в частности, и в особенности герман¬
ская коммунистическая партия. Его имя вновь возродило ве¬
ру в будущее среди миллионов борцов Германии и нс только
успех, который пмела пролетарская диктатура в России, дал
право Лешшу па роль вождя для европейского пролетариата,
но также и особенность его, как вождя.
Едва только ряды германской коммунистической партии,
или вернее революционных борцов рабочего движения, сое¬
динились в спартаковский союз, как страшные удары посы-

кались на голону молодой партии. Ее ряды были разгром¬
лены, Карл Лнбкнехт и Роза Люксембург пали. Утешепнсм
в этот тяжелый час было сознание того, что Ленин близко и
что ои поможет выйти из Бсех трудностей. Его глубокие, яс¬
ные, обоснованные убеждения, его широчайшие исторические
социальные знания, его огромный революционный опыт—вот
что внушало к нему такое доверие. Коммунистическая партия
Германии еще не пережила целиком, еще пе изжила потери
Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Еще длились револю¬
ционные бон, защищающие отступление рабочего класса, еще
игла борьба за самую жизнь коммунистической партии, когда
она оказалась потрясенной глубокими пнутрепшшн разно¬
гласиями. Вопросы парламентаризма, форм партийной орга¬
низации, отношение к профессиональным союзам—все это
готово было разорвать партию. К чему иттн? К тому, чтобы
соргапнзоваться в революционную величайшую массовую
партию, или застыть в пропагандистскую секту? Мартовские
события вновь вызвали страстпые споры и опять прпзрак
раскола встал перед германской партией. Растет, или напро¬
тив падает возможность мировой революции? Коммунистиче¬
ское наступление или полпый отказ от него? На этот вопрос
должны были ответить и германская партия н III Интерна¬
ционал. В этом случае, непреходящей заслугой Ленина было
то, что оп дал правильный ответ на все эти вопросы. Он ука¬
зал, что рабочая партия и партийная организация должпы
быть сохранены на первом плане. Но эта партийная деятель¬
ность должна быть уенлепа, поднята, расширена, слита с
массами, партия должна сплотить себя и действовать, как
руководитель масс. Он сумел для германской партии найти
тот оредпнй путь, который оказался для нес спасительпым.
Ленин, замечательнейший и самый верный наш друг, наш
величайший вождь, теперь покипул нас, и мы сознаем это с
глубоким, страдапнем. Каждый мозг, каждый нерв напря¬
гается теперь, чтобы п какой-нибудь мере вознаградить поиесепную утрату.
Мы твердо убс?пдеиы, что углубленное самосозпапие
партии, размышление над ошибками и слабостями даст нозможность ей наполниться новыми силами. Как был бы не¬
оценим и теперь для нас острый и ясный взгляд Лепина!
Мы пе должны забывать сокровищ теории, сокровищ опыта,
который оп нам оставил в паследство.
Мы должны
преисполниться благородным честолюбием и дальше, дви¬
гаясь в духе Лепина, не уронить его дела. Герман¬
ская партия готова развернуть до высшего напряжения
революционную активность, как в педрах самой пар¬
ши, так и и рабочих массах, устремляя их к завоеванию
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власти. Она. будет учиться при этом все вновь в вновь искус¬
ству непревзойденного мастера революции Лепина, она бу¬
дет, как и он, с холодным разумом взвешивать все обстоя¬
тельства. Она перенесет тактику н методы Леннпа на немец¬
кую почву. Коммунистическая партия Германии склоняется
перед Лспнным, как бсликим мастером в области мысли, в
области революционной теории, где блеск идеала так легко
стирает границы явлений н заставляет взгляды блуждать п
неой’лтном н терять нз виду прочную землю. Она склоняет¬
ся перед ним, как перед великим мастером революционного
дела, который движется по твердой почве.
Из своих глубоко научных работ Лепин вынес непоко¬
лебимую перу в освобождение пролетариата, как дело рук
самого пролетариата. У него, при громадном чувстве ре¬
альности, — проницательный взгляд, охватывавший все об¬
стоятельства, а вместе с тем он органически соединял
с этим высокий идеализм. Как настоящий гигант, высится
он над разными реал-политичсскими карликами. Он по¬
казал нам не только то, как делают политику, но, что
больше, как по-коммуішетнческн делают историю. Лешш,
при величайшем идеализме и верности конечной цели, в то
же время был величайшим реальпым политиком. Величайнпш революционным вождем он мог быть только потому, что
представлял собою огромную величину и, как человек,—имел
чистое и бесконечно добше сердце, котопое выдержало це¬
лый ряд огненных испытаний. Никакие преследования не
лишали его мужества, они только закаляли эту железпую
натуру. Нігкакне успехи не заставляли его возгордиться,—
всякий успех только увеличивал чувство его ответственно¬
сти перед рабочим делом. При всех обстоятельствах—хороших
и дурных—он оставался равным себе. Он был велик в своей
уверенности, с какой взвешивал все условия революционной
победы, в желеэпой послодователыгости своих мыслей и сво¬
их действий и, наконец, в бесконечной преданности своему
делу, делу пролетариата, делу (всех угнетеаиіых и экенлоатируемых.
Он был велик также в своей простоте, в правдивости
воого своего существа, в своей необычайной скромности. Он
был велик своей любовью во всем малым, своим глубок™,
всегда готовым на помощь, сочувствием всякому страдапню,
своим внутренним единством с природой, с космосом. Благо¬
родная человечность Ленина была тем самым крепким кор¬
нем, который давал ему его несравнеилую революционную
мощь.
Ленин умер, но осталась Коммунистическая Партия Рос¬
сии, осталась рабочая и крестьянская Советская Россия, Со-

юз Советских Социалистических Республик и III Интерна¬
ционал. Наша партия стремится к тому, чтобы создать гер-.
майскую советскую республику, чтобы таким образом сомк¬
нуть мост между революционным Востоком и революцион¬
ным Западом, в дальнейшем будущем слитых между собой.
Соццолистаческне Советские Республики гармонично соль¬
ются: юношеский, полный сил, богатый будущим Восток со
зрелым, утонченным в своей культуре Западом, и вместе они
ооздадут песлыхаииый расцвет общечеловечоской культуры.
Тогда действительно будет то, что Ленин в гениальнейшем
пророческом прозрении предвидел и рада чего он работал.
Во имя этой действительности продолжим нашу борьбу и
нашу работу. Бесконечной преданностью ей, напряженной
отдачей всех своих сил ей докажем, что мы достойны столь
чистого, столь благородного, столь мудрого я столь мощного
вождя.
(Оркестр и с п о л н я е т п о х о р о п п ы И мар ш).
Председатель. От всероссийского центрального
совета
профессиональных союзов слово имеет тон. Томский.
Томский. Товарищи, трудящиеся всего мира, независимо
от национальностей, понесли тяжелую утрату в лице Влади¬
мира Ильича. Несомпешго, будущее, ближайшее будущее, до¬
кажет и уже доказывает, что это был не только русский вождь.
Несомненно, что в лице Владимира Ильича трудящиеся мас¬
сы, независимо от национальностей, независимо от цвета ко¬
жи, потеряли вождя и руководителя. Но в то же время не¬
сомненно, что наиболее близким, наиболее родным Владимир
Ильич был русскому рабочему классу. О русскими рабочими,
сперва с маленькими кружками, а затем с все более и более
растущей армией шел в бой тов. Лепин. Он вырастил из ря¬
дов рабочего класса сотни и тысячи своих сподвижников и
верпых учеников. С этим рабочим классом он завоевал власть,
свергнув власть капиталистов. С нпм оп был намерен завое¬
вать весь мир, освободитъ трудящиеся массы от гнета капи¬
тала. И, несомненно, что если наиболее тяжело и больно эту
утрату переживает русский рабочий класс, то ѳту горечь це¬
ликом переживают и русские профсоюзы.
Когда мы говорим о Владимире Ильиче, что это был
вождь, это попятив не вполне отражает то, чем был Владимир
Ильич. Это был не только вождь, это был учитель, это был пе
нождь, который давал общее стратегическое направление,
это был не только воиедь, который управлял армией, ука¬
зывая, куда ей итти. В трудные минуты, там, где была опас¬
ность, колебание, Владимир Ильич указывал каждому от¬
дельному отряду его место, направление, действие. И, конеч¬
но, такому значительному отряду, какой представляют ив се-

бя ниши профсоюзы, Владимир Ильич нс раз уделял снос вни¬
мание в целом ряде своих выступлений, речей, отдельных
статей и т. д.
В наиболее трудные минуты для российского профдви¬
жении Владимир Ильич давал нам вполне законченные запо¬
веди. Одной из первых заповедей являлся завет—не отделять
политшеу от экономики. Вторым заветом было—приносить в
жертву интересам класса все личное, все групповое, все цехопос. Третий завет—не противопоставлять профессиональное
міеопомпчеекре движение политическому движению рабочих,
осуществляемому авангардом рабочего класса — компартией.
Он точно указал роль каждой организации в период героиче¬
ской борьбы рабочего класса за свое окончательное освобожде¬
ние. Он указал роль партии, как авангарда рабочего класса.
Он указал роль профсоюзов, как передаточного механизма
от партии к широким непартийным рабочим массам. Он ука¬
зал, что советская власть, являющаяся героическим выраже¬
нием диктатуры трудящихся—нс только рабочего класса, но
н крестьянства, в то же время не может непосредственно жить,
развиваться, перестраиваться, не опираясь на организацию
рабочего класса. Он дал завет профсоюзам неустанно воспи¬
тывать и черпать новые н повые сотни тысяч рабочих на оздо¬
ровление, перестройку советского государственного аппарата.
Он указал одну величайшую роль пашнх профсоюзов, как
школы коммунизма. Он указал, что эта школа должна не
только воспитывать рабочих б культурном отношении, не
только воспитывать их в классовом отношении, в рсволющіопно-классовом духе, но что эта школа должна на опыте изо
дня в день учить рабочих великому искусству строить и
управлять споим государством. Оп пе ограничігоался дава¬
нием общих лозунгов. Он давал методы осуществления каж¬
дого важнейшего лозунга. И все воспитательные методы, ко¬
торые он пам завещал, отличаются тем, что эти методы осно¬
ваны нс на кпижннчсстпе, не на простой педагогике, а па
своеобразно революционной педагогике — педагогике опыта.
Он не боялся ошибок. Оп верил в массы, в их нпстинкт, к
их творчество; и когда указывали па опасности ошибок или па
случившиеся ошибки, Владимир Ильич всегда на это спокой¬
но отвечал: «Когда делается великое дело, когда миллионы ра¬
бочих обучаются новому делу—управлять государством, если
эта ошибка пошла нам на пользу, то и это нс плохо. Давайте
извлечем из этой ошибки пользу, чтобы в будущем ее не
повторять». Без ошибок, без опыта, без того, чтобы рабочим не¬
сколько раз пе обжечься, Владимир Ильич не представлял
науки. Возможность ошибок никогда пе плутала ему пн тени
малодушия. Этому он учил н пас.
Методы, которые завещал нам Владимир Ильич в пашой
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работе профсоюзов, заключались в лозунге: «ближе к мас¬
сам». Но мало сказать—«ближе к массам». Владимир Ильич
требовал большего. Он и здесь указывал, как установить эту
связь с массами. Он указывал, как подходить к рабочим, ко¬
торых он горячо любил, о которых он заботился в самые
тяжелые годы, ибо постоянной мыслью его было—как бы
дать передохнуть рабочим в голодающих местностях, как бы
их подкормить. Это было темой н постоянной беседой Влади¬
мира Ильича за этот период. Но он был чужд и нас преду¬
преждал от того, чтобы мы нс имели и тени фальшивой иде¬
ализации рабочих. Оп знал, что русский рабочий, как он
выражался,—по колено стоит еще в грязи прошлого капита¬
листического обінсства. Но лучше этого рабочего не было.
Другого, отвлеченного рабочего, создать нельзя и немыслимо,
и оп учил его любить таким, как есть, и таким вел его па ге¬
роическую борьбу. Оп учитывал все это, считался с требова¬
ниями, вслушивался не только в классовое героическое дви¬
жение рабочего, но и в его предрассудки, и в то же время пн
на минуту не позволял плыть по течению.
Оп учил нас воспитывать массы, считаясь с их культур¬
ным уровнем, считаясь с тем, что сразу, наскоком, налетом,
методами, которые он всегда осмеивал, так массовая ра¬
бота не делается. Он учил нас поднимать массу, давая
ей простейшие, паиболее доступные для се понныапия и осу¬
ществления задачи, переводя от простых к более трудным, к
более сложным задачам, ведя ее в культурном и экономиче¬
ском отношении все выше и выше. Те слова, которые напи¬
саны его рукой в тезпсах ЦК по профдвижению, давали пам
завет—неукоснительно, изо дня в день, поднимать рабочую
массу все выше и выше па ступеньки и в культурном, н в эко¬
номическом, и в классовом отношении. И сегодня, накануне
похорон Владимира Ильича, я думаю, что выражу вполне
чувство не только работника профессионального движения,
но и всех организованных рабочих, если скажу, что все заветы
Владимира Ильича, которые он пам дал в паиболее тя¬
желые для русских рабочих п их союзов минуты, мы свято п
честно выполним. И партия, и союзы, и советская власть
с двойной бдительностью будут следить за тем. за чем так
строго наблюдал Владимир Ильич: чтобы не ослабли переда¬
точные ремни от партии к беспартийным рабочим массам, от
союзов к массам, от рабочих масс к крестьянству, чтобы не
стучала ни одна шестерня передаточного механизма—от аван¬
гарда революции—коммунистической партии, через нее к
профсоюзам, к рабочим массам и крестьянству. Мы более,
чем до сих пор, с сугубым вниманием будем следить за этим
и честно тѵьшолтпім заветы всем нам дорогого Ильича.
(Оркестр исполняет п о х о р сш и ы й марш).

Председатель.

Ша-Абдурасулев.

От народоп Туркестана слово имеет тов.

Товарищи, я мало владею русским язы¬
ком. Но, как сумею, выражу от имени освобожденных пародов
Туркестана ту скорбь, то горе, которые охватили эти народы
после смерти нашего великого вождя, Владимира Ильича. Все
крайние уголки Туркестана горюют о смерти дорогого Ильича.
Народы Туркестана изучили Ильича, очень хорошо понимают
и цепят все, что дал для угнетенного Туркестана Владнмігр
Ильич.
Когда Туркестан находился иод гнетом царского прави¬
тельства, народы его, трудящиеся Туркестана, не могли сво¬
бодно дышать и свободно развиваться. Временное прави¬
тельство, сменившее царское, ничем не отличалось от цар¬
ского правительства. Когда Красный Октябрь, во главе с
тов. Лениным, бросил свои лозунги и свои заветы: «Подни¬
майтесь, народы Востока! Боритесь за свое освобождение!»—
народы Туркестана и трудящиеся в первое время не пове¬
рили нм. Но когда эти заветы, эти лозунги стали прово¬
диться в жизнь, трудящиеся Туркестана поняли, что такое
Лепин и какая разница между евронейцем-пролетарием и
между европейцем-буржуа.
Теперь, когда в течение 6 лет, под руководством Левина,
мы проводим в Туркестане ту политику, те мероприятия,
которые приобщают пароды Туркестана к просвещению, к
сознательности, к освобождению п к цивилизации, — теперь
каждый дехкан, сидящий в отдаленном уголке Туркестана,
знает имя товарища Лепина, знает п верит, что он—ого
вождь, его освободитель. И он любит его.
Когда мы уже не имеем тов. Лепина, народы Турке¬
стана горюют и считают эту потерю великой потерей. Но мы
должпы сказать, что Ленип — наш дорогой вождь. За свое
6-летнес руководство он сумел посеять у пае, в Туркестане,
семеші своих идей, и мы насчитываем в Туркестане около
12.000 его учеников. Ленип живет в сердце каждого дехкана.
Рабочие Туркестана никогда не забудут заветов дорогого
вождя. Его заветы будут сохранены до конца н проведет.!
в жизнь.
Мы помним, как тов. Ленип говорил, что освобождение
Ростока—наша первая задача. Этот завет мы помним н
открыто говорим: хотя тов. Л типа среди нас сейчас уже
' нет, но его идея хранится у нас в сердце. Мы пикогда не
забудем его заветов и под руководством Коммунистической
Партин, под руководством его партии, пароды Востока при¬
ложат все усилил для освобождения Востока и для осво¬
бождения всего мира.
Дорогого товарища Ленина нет среди нас. Но мы его
Ша-Абдурасулев.
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помним. За его идеи мы не пожалеем последней капли
кропи.
(Оркестр исполняет похорони ы Я мар ш).
Председатель. От аавода «Красныя
Путиловой» слово
имеет тов. Сергеев.
Сергеев. Товарищи, трудно очень описать светлую лич¬
ность тов. Ленина. Невозможно, я бы сказал, так описать,
как бы нам, рабочим, нужно было. Я думаю, я уверен, что
ни одна кисть художника не может уловить тех черт доро¬
гого лица, которые нам так близки н которые таи глубоко
запали в душу каждого на вас, каждого рабочего. Не най¬
дется такого портрета, который бы мог изобразить всю ги¬
гантскую фигуру нашего дорогого Ильича. Нет таких рамок.
Товарищи пет такого угла, среди пролетарских масс во
всем эемпом шаре, где бы в сердцах угнетенпых пс было
образа этих родных милых черт, не было бы дорогой памяти,
по было бы дорогих мыслей, нс было бы дорогих свет¬
лых моментов его незабвенного учения. Нет. Нет той расы,
которая бы не знала, которая бы нс чтила его, как самого
близкого, самого дорогого человека в мире, человека, кото¬
рый своей чуткой, отзывчнпой душой мог попять все нужды
угнетенных мировым капиталом. Нет такого медвежьего
уголка пашей отечествешюй деревни, где бы крестьяіпіп не
знал и пе уважал нашего вождя. Нет таких уголков. Каждый знает Ильича. Нужно вес пережить самому, испытать,
увидеть его, понялъ его. Только тогда можно почувствовать,
какую громаднейшую певозвратпую лнчпость мы утеряли.
Я думаю, каждый из нас зпаст, когда во время
віторма ночью корабль застигнут бурей, он ищет во мгле
ночи призывных, предостерегающих огней пылающего маяка.
Этим маяком среди бушующего моря, среди ночи, был, звез¬
дами горел наш дорогой вождь—Ленин. И пе одни корабль
пришел к берегам III Интернационала по пути, освещенпему этим маяком. Не одни корабль еще идет- в пути. И вот
погас маяк! Но, (товарищи, погас пс совсем. Остались заж¬
женные им лучи, которые также ярко спетлт по мгле ночи,
освещая тот великий путь, по которому идут еще сггсталые.
Помните, товарищи, любимое выражение нашего дорогого
вождя. Он сравнивал с локомотивом катящееся с невероят¬
ной быстротой наше революцноппое движение. Да, товари¬
щи, это самое перпое, самое меткое сравнение. Не уследит
мозг, нс уследит мысль за темн гигантскими оборотами ма¬
ховика истории, которые делает наш локомотив. Трудпо. Но.
ведь, по этому локомотиву был и машинист. Ын па
минуту не закрывая регулятора, топко, вдумчиво, осторож¬
но, па самых крутых поворотах паш машинист благополучно
проходил. Напряженная гигантская, титаническая работа,
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однако, подорвала силы машиниста, н он осгапошіл на мо¬
мент, на одну, быть может, секунду, паровоз, но остановил
<• полным давленном котла пара; н б эту оставленную нм
будку вошел другой машинист—наша коллективная мысль—
наследие нашего безвременно ушедшего вождя. И опять с
полным регулятором наш паровоз—паровоз мирово 11 рево¬
люции—летит в невод.
Тогщрпшп, горе будет тем, кто станет пас, идущих но
рельсам Ильича, останавливать, — еще раз повторяю: горе
н горе будет нм. Мы дали классовую клятву: Ильич—нролсн она также действительна до окончания намеченного памп
тариіі—крестьянин. Эта клятва была выполнена в 17 году,
пути.
И поя', топаршци, скорбя во невозвратной потере, весь
рабочий класс мира говорит: да, умер Ильич, но не умерла его
мысль, он оставил богатое наследство и достойных наслед¬
ников в лице Российской Коммунистической Партии, про¬
питанной до корни духом ленинизма. Да здравствует со¬
циальная революция по всем мире! Да здравствует Коммуни¬
стическая Партия, прошікпутая корнями ленинизма.
(Оркестр исполняет п о хоро ппый марш).
Председательствующий.
От беспартийных
крестьян
союзных республик слово имеет тов, Краюшкин.
Краюшиин. Товарищи, крестьяне и рабочие. Велика по¬
теря для нас в настоящее время. Я старик, пе могу выразить
словами то, что переживаю в своей душе. Умер наш великий
товарищ Владимир Илырг. Он не прндегг теперь в нужпую
минуту побеседовать, растолковать, направить па истинный
путь, на тот путь, который ведет пас к этому светлому, вели¬
кому будущему. Да, он умер, по он живет с нами. Я громко
скажу, что он с нами ялгвет в пашнх. сердцах. Он положил
•основание крепкое, прочное, которое будет стоять сотни лст.
Он с нами всегда, он из могилы будет нам диктовать, будет
направлять пас па этот истинный путь, который выведет нс
только пас, Россию, по п тех, кто за рубс5ксм живет, кого
гнетут империалисты. Он освободит всех. Он основал
здание свое не на песке, а па твердом фундаменте, и мы это
здание будем строить, пока достроим п почувствуем себя на
высоте своего достоинства, пока мы будем все равны и
счастливы.
Товарищи, ах как велика эта потеря! Но что поделаешь,
слезами пе поможешь. Мы будем надеяться на наш крепкий
и непреодолимый коллектив, которому заповедал свои слова
тов. Ленин: коллективными силами мы все можем сделать.
Это бьтл учитель, ушітсль пе только Россіпт, по всего мира.
Это тот благоразумный отец, который позвал своих детей и
передал ныне хоапйство в руки спонх сыновей. Ои со всей

России созвал своих сынов. Это тот отец, который сказал:
«Дети мои, я умираю. Вася, принеси мне веник. Переломай
его». Сын не мог переломать. Л когда развязали, то по пру¬
тику легко было разломать. Он сказал: «Дети, л умираю, но
помпнте, если будете тесно связаны между собой,' никто вас
не победят, никто пас по сломит, а если будете врозь нттп,
кто как хочет, да горячиться, тогда вы—ничто». Так н мы—мы
веник, которого сломать нельзя. Этот веник, нс только никто
пе сломит, но он выметет ту гниль, которая до сих пор еще
воняет в каждой щели.
Будем же благоразумными, честными борцами. Я ста¬
рик, по клянусь, что п критическую минуту, если потре¬
буются силы паши, то мы, и отцы, и наши братья выступим
в тот кровавый бой с капиталом, который нам еще пред¬
стоит. Тесно сплотившись с рабочими, мы победим. Итак, то¬
варищи, в единстве есть наши победа. Вечная память на¬
шему дорогому Ильичу, а нам—доброе здоровье.
(Оркестр исполняет похоронный марш).
Председательствующий. Слово имеет член центрального
совета секции научных работников, академик Ольденбург.
Ольденбург. Товарищи, когда умирает обыкновенны г?
человек, то небольшой крут близких и дорогих ему людей
испытывает тяжелое чувство утраты, глубокую горечь попе«тениюй потери, ибо чувствуется, что тот человек, который
ушел,—ушел павсегда. Но когда умирает большой, великий
человек, то весь широкий круг друзей, который любили чтит
его, также испытывает, конечно, тяжелое чувство страдания,
горостн, ію их поддерживает другое чувство. Они сознают,
что в сущности смерть могла у них отнять только часть, при¬
том часть, может быть, даже наименее важную, ибо все вели¬
кие мысли, все большие дела, которые он делал, все это оста¬
нется, все это нс подвластно смерти, н поскольку будут жить
дальнейшие поколения, -все это останется с ними. Когда мы
теперь думаем о смерти Владимира Ильича, мы испытываем
такое чувство. Мы зпасм, что изумительное разнообразие
его дел, его великие мысли распространены по всему ми¬
ру, они с нами. Поэтому мы испытываем чувство силы,
большой силы, мы понимаем, как велика та жизнь, которою
жил такой великий человек.
Здесь говорили о разных сторонах деятельности Вла¬
димира Ильича. Я остановлюсь на одной из них, на той, ко¬
торая лене ближе — на отпошаіпш Владимира Ильича к
науке, к научной работе и к научным работникам. Наиболее
яркое воатгомтгнатте в этом отношении относится к 1020 г.,
когда группа ученых академиков и профессоров, которая и
до октябрьских дпей, и во время октябрьских дней, и после
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них, II и нынешнее ііремя продолжала н продолжает работать,
потому что уверена, что научная работа—это то самое важное,
что может привести широким массам, ибо никакой повой
жнзші нельзя строить без науки, — пришла к Владимиру
Ильичу и сказала ему о труднейшем положении науки. Он
отнесен соліым внимательным, самым тщательным образом к
тому, что ему сказали. Он ответил, что он хорошо понимает,
насколько государство обязано поддерживать науку, ибо
наука важна и важна особенпо теперь, при строении повой
жизни, в которую мы все верим. И оп сказал: падо поддер¬
жать и научных работников, положение которых чрезвычай¬
но тяжело. Как человек действия, Владимир Ильич сейчас
ясе обратился к телефону и выбрал человека, в активность
которого он верил и которого оп знал, как человека,
подобного себе по энергии, — к товарищу Халатову,
и указал, что необходимо сейчас же принять срочные меры.
И эти меры были приняты, н мы знаем, что из скромпого
начинания, из этого телефонного разговора Владимира
Ильича получились реальпые последствия.
Но вместе с тем, он сказал, что ему представляется,
что если велики обязанности государства по отношению к
науке, то и велики обязанности науки по отношению к го¬
сударству н к тем широким народным массам, которые стро¬
ят в настоящее время жнзпь. Он говорил, что «если наука
в будущем должна дать то, во что вы верите, — обновление
жшэнн, то необходимо, чтобы те широкие массы, которые те¬
перь стоят близко к власти, которые теперь имеют возмож¬
ность регулировать жизнь, чтобы оив тготоімал’и зпачеяше
науки. Вы должны сделать ігм доступным и иопятпым зна¬
чение тех отвлеченных и спин, которые отдельные люди по¬
нимают, по которых масса, которой раньше не представ¬
лялось возможности подойти близко к этой науке, пока еще
не понимает». «Я, конечно, — говорил Владимир Ильич,—
не хочу этим сказать, что должно было бы прекратиться и
специальное исследование. Разумеется, нет. Я хорошо по¬
нимаю, что бея лого никакая техника не может иметь ника¬
кого успеха и но будет шишкой науки». «Но, говорил он, на¬
до', чтобы все-таки наука созпала, что в па стоящее время есть
задачи неотложные. К эппм неотложным задачам я отношу,
прежде всего, выяснение богатств нашей страны, естествен¬
ных проікмюдитслыгых сил и их надлежащее хозяйственное
использование. Здесі. мы бея науки, конечно, ничего сде¬
лать вс можем, и она должна попять, что это одна из ее перво¬
очередных задач». И. конечно. Владимир Ильич был прав.
Разумеется, техника по может существовать без чистой пауки,
но, с другой стороны, п чистой науке необходима эта техника,
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потому что мы знаем, какое громадное значение она имеет и
жизни.
Я возьму только два примера, совершенно ничтожных
н неважных, ію которые покажут, как в сущности техника,
если бы ей было бы дано надлежащее направление, могла бы
почти переродить нашу жизпь. Что такое кухонная плита?
Она представляется шим чем-то ничтожным н маловажным.
Конечно, все те, которые находятся здесь, имели дело с ку¬
хонной плитой н знают, что, если вместо дровяной топки мы
могли бы иметь плиту, которая отапливалась бы газом или
электричеством, то этим была бы произведена революция во
всем домашнем быту и было бы новое раскрепощение, как
женщин, так и мужчин. Скажем еще об автомобилях. Мы
знаем, что автомобили делают в Америке. Если бы мы могли
покрыть наши дороги автомобилями, осли бы наша ашіацнл
могла достичь действительно широких размеров,— насколь¬
ко иной стала бы наша жизнь. Но для того, чтобы все это
стало возможным, необходимо, чтобы процветала чистая
наука, без которой никакие серьезные успехи техники, ко¬
нечно, невозможны.
Владимир Ильич все это хорошо понимал, ибо он
действительно, великий человек, обладал свойствами гспня. Прежде всего у него было изумительное чутье,
та интуиция, которая позволяла ему зачастую
угады¬
вать то, что потом другим приходилось доказывать. Он оиладал пониманием того,—какнлш путями надо іггти дли дости¬
жения чего-нибудь. Это тоже свойственно только гениаль¬
ным людям. И трстним стюйством обладал он — это понима¬
нием того, что не падо замалчивать своих ошибок. Все мы
знаем, как прямо н открыто Владимир Ильич сознавался,
что сослал ту пляі другую ошибку. И тот, кто имеет мужест¬
во сознаваться в своих ошибках, тот может действительно
итти вперед. Через всю пашу жизнь—и старых и молодых—
прошел великий человек, к поэтому в сознании казкдого
из нас жизнь представилась н богаче, н ярче, и сильней, ибо
га жизнь, которая создает таких велшшх людей, есть дейст¬
вительно оилыгая, могучая н прекрасная жизнь.
Но если, благодаря этому великому человеку, паша жизнь
стала богаче, сильнее н ярче, то вместе с тем, это наклады¬
вает на нас и обязательства: мы, как и этот великий человек,
должны в своей жизни, в своих достижениях и стремлениях
делать все, что можем, не жалея себя. Мы теперь ведь знаем,
что он погиб, пожертвовав собою. Он никогда нс заботился
о себе и только думал о работе. Этот великий пример для нас
обязателен, и каждый из нас в своем маленьком деле, кото¬
рым он занимается, должен также ‘ неуклонно жертвовать

псом. Я думаю, мы это сделаем. Это будет лучшая память,
которую мы сохраним о Владимире Ильиче.
(Оркестр я с п о л и я е т п о х о р о и и ы 11 мар ш).
Председательствующий. Слово имеет т. Зисреші, работ¬
ница Трехгорпой мануфактуры.
Зверева. Товарищи, по поручению рабочих и работниц
Красной Проспи, приношу глубокую скорбь Всесоюзному
С’езду, Центральному Исполнительному Комитету, Москов¬
скому Совету.
Узнав о смерти Владимира Ильича, каждый почувство¬
вал поликую скорбь у себя на сердце. Потеряли мы своего
избранника, которого мы общим собрапием избрали члепом
Моссовета. Владимир Ильич посещая пас, всегда обращался
с ласковыми, добрыми, хорошими слонами. И мы всегда ему
доверялись, как своему учителю, вождю, освободителю рабоче¬
го класса. Он много сделал для нас, рабочих и работпнц, снял
с нас цепи капитала, прочистил терповую дорогу. И мы, ра¬
бочие и работницы, идем но этому пути. Он остпннл нам в на¬
следство коммунистическую партию, которая будет продол¬
жать его дело до победоноспого конца. Она боролась, подни¬
мая красное знамя за освобождение бедноты, п мы не выпу¬
стим этого зпамепп во веки веков.
Председатель. Олово имеет председатель Центрального
Исполнительного Комитета Союза т. Нариман Нарнмапов.
Нариманов. Товарищи, товарищ Леннп велик, могуч тем,
что он собрал вокруг себя всех угнетенных мира. Его могу¬
чие слова, его заветы в особенности запали в сердца угне¬
тенных Востока. Угнетенные Востока до завета тов. Лепина
думали, что нет для них выхода, что судьбой суждено нм
быть угнетенными европейским капиталом. Но топ. Ленин
сказал свое могучее слово, показал на примере, что угнетен¬
ные могут избавиться от опеки буржуазии, и угнетешіые Во¬
стока попя.тш, что настало нремя подумать о сбосм освобо¬
ждении. Они па деле увидели, что угпетспныс окраин полу¬
чили свободу, живут самостоятельно, развиваются, самоопре¬
деляются,—и это придало дух всем угнетенным других стран
Востока.
Завтра перед свежей могилой нашего возкдя все угне¬
тенные Востока дадут клятву, что пойдут за заветами
топ. Ленина. Все угнетенные Востока еще больше об’единятся
дли достижения спосй заветной цели.
(Оркестр исполняет похоронный марш).
Председательствующий. Слово имеет тов. Смородин от
Коммунистического Союза Молодежи.
Смородин. Товарищи, ссгодпя мы смотрим на пройден¬
ный путь и па эту работу, которую вел наш вождь Владимир

Ильич, не упускал на виду рабочую молодежь, ч,
обращался к пей, призывая на борьбу. Когда нужно было
бросить силы рабочих, матросов п рабочую молодежь б Пе¬
троград, в октябрьскую революцию, Ильич постоянно пи¬
сал: возьмите рабочую молодежь, поставьте ее на опасные
участки революционного фронта, п она сумеет отстоять, за¬
щитить и завоевать дело рабочего класса. Мы в своей работе
но раз сталкивались с т. Лениным, не раз получали от пего
советы, не раз учил он нас, как нужно ставить воспитатель¬
ную работу среди рабочс-крестьяпской молодежи. Сегодняш¬
ний день, когда нет с нами нашего учителя, вождя,—мы,
рабоче-крестьянская молодежь, организованная в Российский
Коммунистический Союз Молодежи, скорбим ио погибшем
вожде. И особенно потому, что мы, молодежь, не успели еще
вкусить опыта и тех мыслей и того павыка, который Ильич
передавал старой гвардии. Мьг, молодежь, вступили иод ру¬
ководство Ильича только с 17 года. Как массовая организа¬
ция, к борьбе за рабочее дело, к коммунистическому воспи¬
танию приблизились сравнительно подавно. Но мы готовы
пожертвовать своей жизнью за то великое дело, к которому
вел рабочий класс Владимир Ильич. Пленум нашего ЦК по¬
становил переименовать паш Союз в Ленинский Коммуни¬
стический Союз Молодежи. Постановив переименовать наш
Союз, дать ему имя нашего вождя,—мы должны иомтштъ, что,
когда у пего была делегация от пятого первого Всероссий¬
ского С’езда, оп нам говорил: «не в названии дело, пе в сло¬
вах, а дело в том, что вы сделаете и как вы будете делать».
П после в 20 году, на 3-м Всероссийском С’езде нашего Союза,
Ильич пришел к нам на С’езд и читал доклад о воеппташш
молодежи. Оп пам сказал, как нужно делать, как нужно это
дело претворять в жизнь.
Он нас, комсомольцев, учил: коммунистом нельзя быть
но книжке; коммунистом может быть только тот, кто пес снос
время посвятил общему делу — делу рабочего класса. Комму¬
нистом может быть тот, кто теорию спязыппст с практикой.
Коммунистом может быть тот. кто и повседневной, кропотли¬
вой работе несет общественные обязанности и строит общее
государство. Вот слова Владимира Ильича.
Мы думаем, что теперь, когда нет с памп вождя, осталась
его наследница, его партия, Российская Коммунистическая
Партия, которую он создал. Мы думаем, что мы сумеем па дане
доказать, что из наших рядов, иод руководством закаленной,
старой большевистской гвардии—старой, мудрой, закаленной
в победах и боях Российской Коммунистической Партии, мы
сумеем и нашей организации выковал», подготовить и зака¬
лить десятки и сотни тысяч рабоче-крестьянской молодежи,

лешшцси, которые станут на путь борьбы, вольются в комму¬
нистическую партию, вместе с ней поіідут к грядущим бит¬
вам н н этих битвах будут на первых постах защищать вели¬
кое дело, которое делал и обпзыпал делать Владимир Ильич.

(Оркестр исполняет похоронный марш).

Председатель. Слово имеет тов. Ворошилов от красной
армии п красного флота.
Ворошилов. Товарищи, красная армия и красный флот,
имеете со псеми трудящимися нашей страны, переживают
острую боль утраты пашего дорогого вождя и учителя Влади¬
мира Ильичи.
Товарищи, красная армия и краспый флот и эту тяже¬
лую минуту, в этот тяяселый момент истории рабочего класса,
не забывают своих боевых обязанностей. Красная армия и
краспый флот не выполнили бы своей задачи, они бы не
сделали той работы, которую возложила история на пашу
партию, если бы они в этот тяяселый момепт подчинились
чувству н забыли свои обязанности.
Владимир Ильич Ленин учил нас не теряться, пе па¬
дать духом в тяжелые моыепты жизни. И красная армия это
учение усвоила полностью и целиком. Мы смело можем ска¬
зать, что те велнкне завоевания, которые достигнуты рабо¬
чим классом России, что те велнкне задачи, которые стоят
перед всей нашей страной, будут вынолпсны до конца, иод
охраной, под защитой наших передовых отрядов краспой
армии п красного флота.
Как ни тласело сознавать, что мы сейчас остались без
вождя, что мы потеряли величайшего стратега н руководи¬
теля мирового пролетариата в его борьбе, мы тем не менее
должны твердо помнить, что наша задача состоит н том,
чтобы те пути, тс дороги, которые были указаны Владимиром
Ильичей всему борющемуся международному пролетариату,
были бы обеспечены дли дальнейшего поступательного дви¬
жения рабочих и крестьянских масс и всего человечества.
Этп пути будут бдительно охраняться красной армией и в
этот тяжкий для нас момент, утратив дорого Ильича, крас¬
ная армия удесятерит свою бдительность. Она сделает все,
чтобы завоевания рабочего класса были охрапены. сделает
нее, от псе зависящее, чтобы дело Владігмира Ильича было
доведено до конца.
Тоішршцп, не мало врагов у рабочего класса. Не мало
тех, кто в этот для пас тяжелый момент лелеет надежду па
то, что внутри нашей партии, внутри пашей страпы с поте¬
рей вождя пачпутсл
колебания, неуверенность,
пачнется
распад. Эти наши враги думают, что без вождя мы пе сможем
итти по намеченному вождем пути. Товарищи, надежды этих
недоброжелателей рабочего класса будут разбиты о железную

действительность. Наша партии унаследовала от Ильичи
ого мощный дух, его великое учение, его железную волю;
наша страна под руководством коммунистической партии,
созданной гением Владимира Ильича, пойдет по пути завос- 1
вания лучшего будущего для всего мирового пролетариата.
Да об’едипитсп весь мировой пролетариат сейчас в одно
великое целое! Пусть оп знает, что красная армия, красный
флот, созданные нашей партией под руководством великого
Ильича будут стоять па страже его интересов н его завоеваний.
Председатель. Товарищи, сейчас хор исполнит любимую
революционную песню Владимира Ильича; «Замучен в тяже¬
лой неволе...»
(Хор исполняет песню).
Председатель. Слово имеет т. Каменев.
Наменев. Товарищи! Сказаны все слова, и ясно, что пет
тех слов, которые были бы достаточны для того, чтобы ха¬
рактеризовать то великое и в Беличий своем простое дело,
которое жизнью своей сделал ушедший от пас вождь. Там, в
глухой провинции отсталой крепостнической России, мепынс,
чем через 10-лстнс после того, как Россия перестала быть
страною «крепостных мужиков», родился в семье учителя че¬
ловек, который пошел на завоевание мира и который мир за¬
воевал. Чем он был вооружеп? Чем боролся оп в мире наси¬
лия н зла? Что мог оп противопоставить господствующему
строю?
У него было пламенное сердце, но история человечества
знает большое количество мечтателей, которые, однако, нс
смогли побороть ни одной капли человеческого зла. У пего
была желеэпал поля, но человечество зпает людей, резуль¬
татом железной волн которых было только усугубление ко¬
личества зла, только войны и гнет пад миллионами.
Но кроме пламенного сердца, кроме души великого мя¬
тежника против всякого насилия, кроме железной несгибае¬
мой воли, наш вождь был вооружен идеей, идеей освобожде¬
нии трудящихся масс, идеей, которая по знает границ, кото¬
рая охпатывает весь мир, которая соединяет людей в брат¬
скую семью н в стальную когорту борцов. И этой идеей, ею
одпой он, казалось бы, бесснльпый и слабый, этой идеей оп
потряс мир, он ниспровергнул самую обширную монархию
мира, он заставил дрожать самые крепкие престолы, оп за¬
ставил к этой идее примкнуть мнллиопы людей, которые
считали, что они обречепы, что у них ист выхода. Этой идеей
он связан с массами, оп воплотил то. о чем говорил Маркс,
оп сделал то, что идея, великая идея освобождения проле¬
тариата, стала идеей широчайших масс и тем самым стала
величайшей силой. Мы знаем, как. нее враги рабочего класса
видели ту силу, которая воплотилась во Владимире Ильиче.
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К го проследовали царские ищейки, республиканская полиция
Керенского охотилась па ним. Люди, которые называли себя
социалнстами-революцнонерамн, готопнлн для него нулю.
Ильич снязпл себя о рабочей массой не только идеей.
Нет! Здесь, у нас, в Москве, по улицам ее, от Серпухова» и до
дверей его кабинета, идет кровавый след, след его живой
крови, и эта кровь, живая кровь, евдзывающоя его кабинет
с рабочей Москвой, с рабочими окраинами, она. вошла в то
море крови, которым оплачивает рабочий класс свое освобо¬
ждение.
Но не только кровь свою влил Владимир Ильич и ото
море кропи, которого как искупительной жертвы требует ка¬
питалистический мир от борющегося пролетариата. Ои отдал
этой связи свой мозг. Врачи, которые достали из мертвого те¬
ла Владимира Ильича пулю, которая в последние годи оста¬
валась там, как свидетель нспависти всех эксплоататоров к
нашему вождю, эти врачи раскрыли и его мозг, этот удиви¬
тельный, поразительпый мозг, мощпость которого не знает
себе равного. И они сказали нам, сухими словами протокола,
что этот мозг слишком много работал, что наш вождь погиб
потому, что ие только кровь сбою отдал по каплям, но и мозг
свой разбросал с неслыханной щедростью, без всякой эконо¬
мии, разбросал семена его, как крупицы, но ноем копцам
мира, чтобы эти капли крови и мозга Владимира Ильича
взошли потом полками, батальонами, дивизиями, армиями,
борющегося за свое освобождение человечества.
Оп работал всегда во имя этой идеи. Но не всегда, то¬
варищи, ему, прирожденному вождю миллионов, человеку,
который рожден был для того, чтобы быть полководцем про¬
летарской и крестьянской армии, пе всегда было ему дано
счастье говорить с тысячами и далее с сотнями. Годы, долгие
годы, большее число лет, чем то, которое оп имел возможность
непосредственно общаться с рабочими массами, ои провел ь
изгпашш и в эмиграции. Он должеп был в эти долгие годы
затрачивать свой мозг, нс для того чтобы руководить мил¬
лионами, а в группах в 20—30 человек, подготовляя будущих
вождей пролетарской армии, и оп делал это дело в парижских
рабочих предместьях, в женевском изгнании, обучал мел¬
кие группы изгпапншеов с такой же страстью, с такой же
верой, как тогда, когда его с глубоким вниманием слушали
миллионы людей.
Он никогда пс боялся остаться один, и мы знаем нсликис
поворотные моменты в истории человечества, когда этот
вождь, призванный руководить человеческими массами, бый
одшюк, когда вокруг пего пе было ие только армий, по и
группы единомышленников. В момепт, когда ои начал орга-
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ппзовывать пишу коммунистическую партию, оп пыл одни
против всяких авторитетен. И момент, когда разразилась
ноііна, оп остался одшг против всех соединенных авторитетов
социалистов. Что давало ему силу в такие момептыѴ Он был.
одни, но он верил, он жил ніѵіпкнм довернем і; массам. Един¬
ственно, что нс оставляло сто никогда,—это вера в творче¬
ство подлинных народных масс. Л не знаю слона, которое
реже попадалось бы в сочинениях н и речах Владимира
Ильича, чем слово «я». Он был вождем, он был полководцем,
он принимал решения, которых ждали с напряженным вни¬
манием не только низы человечества, но и «господа» челове¬
чества. Он знал, какое значение имеет его едопо, и он никогда
нс говорил: «л решаю», «и хочу», «и думаю»; он говорил:
масса, хочет, масса решает, партия хочет, партии решает. Он
был рупором подлинных масс, подлинных низов человече¬
ства, был их вождем, был рупором ношей партии. Оп фор¬
мулировал то, что росло бессознательно в сердцах н умах
угиетенпого пролетариата.
Он говорил не раз: и знаю несовершенство наших декре¬
тов, и знаю несовершенство нашего законодательства, по это—
преходяще, преходящи наши законы, преходящи паши орга¬
низации, мы будем ошибаться, мы будем переделывать, но
непреходящим, непреложным, единственным камнем
буду¬
щего ящяетсн творчество симнх масс, «черной кости», «про¬
стонародья». Около 20 лет тому назад, н момент, когда впер¬
вые рабочий класс и крестьянство России,
задавленное н
угнетенное,
скинуло
психологию
рабов,
которая
при¬
вивается человечеству современным строем, которая пропи¬
тывает и отравляют поры человека, Ленин писал:
«Либералы и оппортунисты кричат об
исчезновении
мысли и разума, когда вместо кромсания законопроектов
всякими канцелярскими чинушами и либеральными писа¬
ками наступает период непосредственной политической дея¬
тельности «простонародья», которое попросту, прямо,
не¬
медленно ломает
органы угнетении
народа, захватыпает
власть, берет себе то, что считалось принадлежащим вся¬
ким грабителям народа, одним словом, когда именно просы¬
пается мысль и разум миллионов забитых людей, просы¬
пается не для чтения только книжек, а для дела, живого
человеческого дела, для исторического творчества».
К этому творчеству пел пролетариат н крестьянство Вла¬
димир Ильич, ему раскрывал он все возможности, ради него
шел войной против всего мира, ради него оставался одни,
когда это было надо. И на этой почве оп создал невиданное
движение, открыл во всемирной истории новую эпоху че¬
ловечества.

Мы, коммунисты, не привыкли ші перед чем склонять
своих голов. Оеіічаг. мы склоняем головы спои перед могилой
вождя... Не верится, что нет его.
Да, он среди нас, он живет,—живет в партии, живет в
рабочем классе, живот в крестьянстве, живет во всем мире,
и весь мир стоит сейчас с облаженной головой у могилы
Івождя борющегося и освобожденного человечества, и вме¬
сте. с нами шлет проклятья той проклятой судьбе, которая
отняла у нас н у мира великого вождя.
(О р к е с т р исполняет и о х о р о и н ы й мар ш).
Налинин. Слово для предложения имеет тов. Рыков.
Рыков. Товарищи, первое вассдашіе 2-го С’езда Советов
совпало со смертью Владимира Ильича. Президиум Централь¬
ного Исполнительного Комитета вносит на утверждение С’езда
Советов первые предложения, связанные с жнзпыо и смертью
нашего учителя и вождя. Президиум ЦИКа предлагает пре¬
жде всего вынести следующее постановление—о выпуске со¬
чинений В. И. Ленина:
«Лучшим памятником Владимиру Ильичу Ленину будет
широкое массовое распространение его сочинений, которое
сделает идеи коммунизма достоянием всех трудящихся.
2-й С’езд Совстоп поручает институту Ленина принять самые
срочные меры к выпуску доступных народу избранных со¬
чинений В. И. Лешша в миллионах экземпляров на различ¬
ных языках, в особенности на восточных, с тем, чтобы в пер¬
вую очередь были изданы тс сочинения, которые имеют осо¬
бенно важное значение для широких слоев рабочих и кре¬
стьян. Вместе с тем, институту Ленина поручается ташке
срочно выпустить полное собрание сочинений топ. Лешша
н строго научном духе».
Второе предложение, которое вносит президиум ЦИК’а,
касается памятников тов. Ленину:
«Имя председателя Совета Народных Комиссаров Союза
ССР н Сопота Народных Комиссаров РСФСР, Владимира
Ильича Ульянова (Ленина) неразрывно связано с героиче¬
ской борьбой трудящихся за установление социалистической
организации общества и победа социализма во всех странах.
Имя первого председателя рабоче-крестьянского пра¬
вительства будет всегда жить в умах и сердцах как
его современников, так н в грядущих поколениях. Под непо¬
средственным руководством Владимира Ильича рабочие и
крестьяне положили и революционные дни октября начало
всех дальнейших завоеваний трудящихся. Образ великого
пожди должен быть упекопечеп для всех грядущих поколений
и служить постоянным напомнпаписм и призывом к борьбе
н окончательной победе коммунизма.

В этих целях С’езд Совстои Союза ССР постановляет:
1) Соорудить от имеші Союза Советских Социалистиче¬
ских Республик ц столице Союза ССР и РСФСР, в гор. Москве,
а также и столицах других союзных республик—Харькове,
Тифлисе, Минске и в городах: Ленинграде и Ташкенте—памят¬
ники В. И. Ленину.
2) Поручить ЦИК’у Союза ССР и его Президиуму разра¬
ботать и утвердить соответствующие проекты памятников:
установить сроки их сооружения в отдельных городах и от¬
пустить необходимые средства».
Третье постановление касается детей, которых так любил
Владимир Ильич и с которыми он лучше всего отдыхал
в короткие свободные от работ минуты.
Президиум ЦИК Союза предлагает О’езду Совстои Союза
создать при ЦИК’с Союза специальный фонд имени В. И. Ле¬
нина для организации помощи беспризорным детям. Поста¬
новление это следующее:
«2-й С’сзд Советов Союза ССР постановляет создать при
ЦИК’е Союза ССР специальный фонд-нлющьВ. .Иг-Ленина
для организации помощи беспризорным летам, в особенно
спи жертвам гражданской войны и голода.
С этой целью поручить ЦИК’у Союза ССР определит і.
размер фонда, форму помощи и систему мероприятий по
осуществлению указаний помощи».
Четвертое постановление касается дня смерти Владими¬
ра Ильича. Вы знаете, что С’сзд Советов РСФСР 22 январи
1924 года постановил об’япить 21-ое января лием'ТШЗГраУМы предлагаем С’езду Союза подтвердить это решение и
распространить его на всю территорию Союза.
Последнее предложение касается вопроса о том, где хо¬
ронить тов. Ленина. Я вношу іга утверждение С’сзда і госта нонлепие Президиума ЦИК Союза, которое гласит следующее:
«Идя навстречу желанию, заявленному многочисленными
делегациями и обращениями к ЦИК Союза ССР, и и целях
предоставления всем желающим, которые не успеют прибыть
в Москву ко дню похорон, возможности проститься с. люби¬
мым вождем, Президиум Центрального Исполнительного Ко¬
митет Союза ССР п о с т а и о в л я с т:
1. Гроб с телом Владимира Илнича сохранить в склошу
(•делав последний доступным для лосещешкі.
2. Склеп соорудить у Кремлевской стены, на Красной
площади, среди братских могил борцов октябрьской рево¬
люции».
Товарищи, я думаю, что я и псе мы чувствуем, что пету-'
таких материальных памятников, такого мрамора, такого'.

камин, которые были бы достойны жизни и смерти Влади¬
мира. Ильича.
Единственный настоящий памятник, который можно
поодшгшуть тон. .Погашу, будет заключаться в полной по¬
беде ого идей, идей осіюГюждешш •грудящихся всего мира
па воем земном шаре. Мы —его сопремсшшки, его ученики,
ого последователи, мы можем упоковочнть память Владимира
Ильича ис тем, что воздвигнем склеп, отольем бюсты и поолроігм памятники. Мы с вами имеем возможность почтить
гоп. Лешина так. как он этого заслуживает. Наш памятник
должен заключаться в том, чтоб мы все свои силы посвіпшш
борьбе за освобождение трудяиціхоя. Если все силы своей
дуипг. все нпнш мысли, все манги знании, всю упругость па
шнх мышц мы попвятнм борьбе за осуществление' идеалов
Владимира Ильича, это будет настоящий памятник, который
обязаны построить его современники и его ученики. Мы
построим памятник. Владігмігру Ильичу в том случае, если
и душе каждого из пас сохранится до гроба та любовь ко
всем трудищимся, ко всем угнетенным и та. горячая и она¬
нистъ ко всякой эксплоатации, которой горел Владимир
Ильич на протяжении всей своей жшшг. Это будет лучшим
памятником жигашг, борьбе и учегапо нашего учителя и на ¬
шего вождя.
(О р к е с т р и г и о л и я е т и о х о р о и и т.і й м а р ш).
Петровский (председательствующий)- Товарищи, Прези¬
диум полагает, что О’сзд примет все тс предложения, ко¬
торые должны увековечить среди трудящихся масс великую
память о нем. Л слышу возгласы одобрения, которые позво¬
ляют считать эти предложения принятыми. Слопо дня пред¬
ложении имеет тов. Калинин.
Калинин. По поручению ЦИК Союза СОВ.н -Петроград (•коголелр.ткома, я оглашу проект постановления 2-го С’езда
Союза ССР 6~ Переименовании города.Петрограда в Ленинград:
«Красный Петроград — колыбель пролетарской рево¬
люции. Заслуги петроградских рабочих перед нашим Союзом
Советских Социалистических Республик неизмеримо ве¬
лики. Великие события октября 1017 года, решившие судьбу
нашей страны, произошли именно и Петрограде. Десятки и
сотни тысяч петроградских рабочих перпые пошли за това¬
рищем Лениным в огонь н составили первые железные от¬
ряды той армии, с которой Владимир Ильич Ленип победил
буржуазию. В Петрограде великая пролетарская революция
одержала первую, решающую победу. Здесь создавались пер¬
вые отряды пролетарской краспой гвардии, и здесь зало¬
жена была основа красной армии. Ни голод, пи холод, пи

блокада, ни десятки других бедствий ис сломили духа про¬
летарского Петрограда. Как. пепристуинал скала, высился все
эти годы Красный Петроград, оставшийся поныне первой
цитаделью советской власти. Отсюда, по зову товарища
Лепина, вышли десятки работах—строителей новой России,
вернейших проводников идей П. И. Ленина. Расцвет револю¬
ционной деятельности 13. И. Ленина начался в Петрограде. В
этом городе было создано первое рабоче-крестьянское при нитіѵі-ьсггво в мире.
Ввиду всего этого, 2-й С'сзд Союза СОР считает вполне,
емраведливым удовлетворить просьбу Петроградского совета
рабочих и красноармейских депутатов, нодцержаппую резо¬
люциями рабочих всех фабрик и заводов Петрограда, о пе¬
реименовании города Петрограда в Ленинград.
Пусть отныне этот крупнейший центр пролетарской ре¬
волюции навсегда будот связан с именем величайшего из
вождей пролетариата Владимира Ильича Ленина».
Товарищи, я позволю себе сказать два слова но поводу
этого
предложении. Вся
революционная
деятельность
Владимира Ильича, его наиболее дерзкие революционные
мысли,
находили
всегда, за все 25 лет руководства
Владимиром Ильичом партией, отклик среди петроградских
рабочих. Можно см.ело сказать, что за эти 25 лет Петроград
был цитаделью сначала левого крыла с.-д. партии—партии
большевиков, а затем и коммунистической партии. И сейчас
с товарищем Лепиным у нас отходит лучшая революционная
полоса пашей деятельности. Умер Лснип, но ис умер лени¬
низм. И, товарищѣ, мне кажется—лучшим продолжателем и
хранителем этого ленинизма у пас в России был, есть и, я
думаю, будет прежде всего петроградский пролетариат. Вот
почему предложенію петроградского пролетариата должно
найти живой отклик и среди делегатов С’ездп.
Председательствующий. Товарищи,
Президиум также
полагает, что (Уезд не откажет в утверждении этого предложе¬
ния, переименовать столицу революции в Ленинград. (Голоса
с мест: Просим, просим!) Я слышу одобрения,
позвольте
считать это предложение принятым. Слово для предложения
имеет тов. Бухарин.
Бухарин. От имени Президиума я предлагаю С’сзду при¬
нять следующий текст обращения «К трудящемуся челове¬
честву».
«Мы хороним Ленина. Всемирный гений рабочей рево¬
люции отлетел от нас. Великан мысли, волн, дела умер. Сот¬
ни миллионов рабочих, крестьян, колониальных рабов, опла¬
кивают смерть могучего вождя. Трудящиеся России, которых

он сплотил, повел в победный бой, пропел через все опас¬
ности своей мудрой, железной, властной рукой, сотнями
тысяч толпятся у его смертного ложа. Со всех концов мира
летят волны печали, траура и гпева. Враги, против которых
пел бешсиую борьбу плаыеппый революционер, исволыіо
склоняют свои знамена. Все поняли, что закатилась яркая
звезда человечества. Из гроба своего Ленин встал перед
миром во весь свой гигантский рост.
На рубеже иоврй эпохи .в веках будет стоять эта громад¬
ная фигура. Ибо Ленин был н будет, даже после своей фи¬
зической смерти, пождем поного человечества, глашатаем,
пророком, творцом нового мира.
Из столетий в столетия тянется череда мучительных по¬
пыток освобождении от гнета, рабства и насилия. Но впер¬
вые во всемирной истории угнетенные классы вышли ня
арену борьбы и победили. Впервые они укрепили свою победу
стальной броней пролетарской диктатуры. Впервые город¬
ской пролетарий, крестьянин-бедняк, забитый раб бывших
царских колоний почувствовали себя хозяевами новой жизни,
устроителями своей исторической судьбы. Впервые и ч<г
ловеческой истории трудящиеся массы увидели спою соб¬
ственную силу: да, они могут победить! Да, опи могут по¬
строить н они построят царство труда, о котором мечтали
лучшие, самые светлые головы чслопечсстви!
Отцом этого человечества уже давно назвали Ленина
порабощенные народы Азии. Своим любиыейшим и мудрей¬
шим вождем считает Ленина революционный пролетариат
Европы и Америки, великих цивилизованных коптипентоп
нашего времени. И в этой невиданной, всемирно-исторической
связи, в этом мировом союзе всех угнетенных, всех порабо¬
щенных, всех трудящихся лежит залог победы над капита¬
лом, этой дьявольской помехой общественного развития.
Неукротимым вулканом революционной энергии был
Ленин, за которым бушевало целое море подземной рево¬
люционной лапы. Но. шштап в себя все лучшее, что давала
старая культура, имея в своих руках великолепное орудіи*
марксистской теории, он, человек грозы и бури, вводил мощ¬
ную, всесокрушающую стихию масс н гранитные берега ре¬
волюционной целесообразности и разума. Его способность к
предвидению была колоссальна. Его умение Организовывать
массы была изумительна. Он был самым великим из полко¬
водцев всех стран, всех времен и всех пародов. Он был пол¬
ководцем нового человечества, освобождающего мир.
Ленин умер. Но Лепин жив в миллионах сердец. Он жи¬
вет в могучим іпрнбос человеческих масс. Он живет в велнкші
ооюзо рабочих и крості>ян, пролетариев <и угнетенных наций.

/
Он живот и коллокиивном разуме коммунистических партий.
Он живет в рабочей диктатуре, которая грозной твердынеіі
стоит ма грилшцах Европы и Азии.
Умирает старым мир. Раонластилшой, яауіюдоианігоіі,
искалеченном лс:кит древняя Европа, мать капиталистиче¬
ском цинішгащш. Всішші работал европейский капитал,
ооздапал руісаші рабочих чудеса техники, рысісал по воому
слету, порабощая миллионы, наступал своей железном ллтой на оба полушария земли. Воками укреплял он на земле
царство жадности к наживы, крови, грязи и порабощения.
Но, запутавшись л своих собственных сетях, обратив свою
технику и пауку в сродства чудовищного самоистребления,
он дал первую гигантскую трещину и мліровой войне. Расша¬
талась, закачалась, готова уже рухнуть дьявольская маипіпа капитала.. Ко дну тянет1 клаиггал всю Европу и весь мир.
И только одна сила, взликан, освобождающая, твобедоноснал, может спасти ото: это сила рудовых масс, это энергии
и воля рабочего класса, ведущего и опла'шпяющого сотни
миллионов.
Вождем этих основных масс человечества н был
тов. Левгаг. Он имел все ключи к душам самом отсталой чи¬
сти рабочих и крестьян. Прошгкал в самую сердцеишу че¬
ловеческих п.ігастов, он будил их самосознание, их классо¬
вый инстипкт, он выводил на дорогу самых забитых, самых
угнетенных. Перед .лицом сильных мира сего он бросил н
подышающиеся массы простой и безумио-смслыМ лозунг:
«Вся власть советам!». И это чудо стало совершаться. Растет
и крепнет союз наших государств. Для новой жшэгог поды
маются во самых глубоких пнзин новые люди, простые ра¬
бочие и работницы, крестьяне н крестьянки. Огш все больше,
псе чаще, все решительнее берутся за рычажки государствен¬
ной власти и шаг за шагом сменяют старте, дряхлое, .погод¬
ное. После кровавых боев подьшаетсн на моги наша страна,
и растет царство труда, царство рабочих и крестьян.
Мы потеряли в Ленине главного капитана нашего ко¬
рабля. Эта потеря незаменима. Ибо во всем мире, не было та¬
кой светлой головы, такого громадного опыта, такой непре¬
клонной воли, какие были у Ленина. Но мы бесстрашно
смотрим в грядущее. Рукой мастера провел тов. Ленин наше
государство сквозь строй самых крупных опасностей. Дело
прочно поставлено на правильный путь. Сотни тысяч учени¬
ков Владимира Ильича крепко держат великое знамя. Мил¬
лионы сплачиваются покруг них. И даже самой физической
смертью своей отдает Ленип свой последний приказ: «Про¬
летарии всех строп, соединяйтесь!»
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Товарищи іі братья! Пыше вздымайте наши красные зна¬
мени! Нс знайте колебаний в пашей неликой освободительной
борьбе! Пролетариям нечего торить, кроме своих цепей. При¬
обретут '.ке они целым мир.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
1.0 р к о с т р
и оиолвя от
И к т с р н а ц и о и а л.
Псе присутствующие
с т о и поют Интерігпц и о в и л).
Председатель. Разрешите, от нмеин Президиума, воззва¬
ние к народам мира считать принятым.
Голоса. Просим.
Председатель. Оагедпиие (.."сада об'я алию закрытым.

Заседание второе.
Вечернее, 30 января 1924 года.
(щюдседатель). Баседаинс об'лвлню открытым.
Товарищи, на норном заседании .мы те конструировали исполни¬
тельных органон С’сзда. Теперь приступаем і; их конструированию. Нам.
требуется побрать Президиум. Имеются ли. но этому поводу предаю ,кеннп? Сдопо имеет топ. Енукпдзс.
Енунидзе. Товарищи, от имени фракции Российской Коммукистшччекой Партин и собрания беспартийных делегатов 2-то С’озда Советов,
щюдлагаетсл Президиум из 65 человек.
Калинин. Есть лишающие высказаться о количестве членов Пре¬
зидиума? Ист. Разрешите голосовать. Кто за утверясдеопгс 65 человек
членов Президиума? Кто лротіш? Нет. Принято. Олово 'имеет т. Енуюид
зо для оглашения состава Президиума,
Енунидзе. Состав Прсондиума следующий:
Айтаков. Антон, Андреев, Амбарцумян, Вудеиный, Бухарин,
Патацнренов, Беликов, Богуцкий, Ворошилов, Васесв, Володько,
1'риііько, Дзержинский, Евдокимов, Енукпдзс, Элиава, Зиновьев,
Ибрагимова, Киселев, А., Калинин, М. И., Каменев, Л. Б., Коркмасов..
Крупская, Н. К., Куйбышев, Каротышев, Кононов, К,умеренной, Киров.
.Наніешіч, Лукаппш, Мендеінеп, Молотов, Мухтаров, Мухтапов, Митяй.
Моцкобили, Мусатбеков, Млсшікьяи, Николаева, Кл., Нариманов, Орджо¬
никидзе, Орахелашпили, Петропский, Рогов, Рудзутак, Рыков, Радчепко, Спнд-Галиев, Смирнов, А. II., Сталин, Сулимов, Сологубов,
Окрыппик, Томский, .Троцкий, Л. Д., Ткаченко, Фиока, Фрунзе, Цю¬
рупа, Мубарь, Червяков, ПІитов, Шабелышкоп, Шумский.
Председатель. Есть
желающие высказаться по вопросу о
составе Президиума? Таковых нет. Разрешите голосовать. Кто за утвер¬
ждение этого состава Президиума, прошу поднять руки. Прошу
опуститъ. Кто против? Таковых ист. Приннмнетсн.
Приступаем к выбору мандатной комиссии. Слово для предложе¬
ния имеет тов. Епукидзс.
Енунидзе. Мандатная комиссия предлагается в количестве 12
человек:
Каганович—председатель; члены: Бакаев, Квирішг, Кон, Куипіеи,
Мамулия, Махмутов, Ссйфулин, Тер-Габриелян, Толмачев, Ходош и Фе¬
дотов,
Председатель.
Есть
желающие
высказаться
ио вопросу
о составе мандапіюй комиссии? Нет. Разрешите считать состав ман¬
датной комиссии принятым. Членов Президиума прошу занять места..
Налинин

оа

Теперь—рсгламспт С’сзда. Регламент поем роздан '). Есть лн же¬
лающие высказаться по регламенту? Ист. Голосую. Кто за утвержде¬
ние регламента, прошу поднять руки? Прошу опустить. Кто против?
Таковых нет. Регламент утверждается.
Теперь переходим к утверждению порядка дня. Порядок дни
роздан =). Есть желающие высказаться но вопросу о порядке дня? Олово
имеет тов. Фрунзе.
Фрунзе. Товарищи, на собрании представителен делегации об¬
суждался вопрос относительно аіушета—об организации промышлен¬
ности. На собрании выяснилось, что значительная часть вопросов, но
крайней мере,—самых основных, которые предполагалось осветить в
этом докладе, будут затронуты в докладе но отчету правительства. О
другой стороны, выяснилось, что тов. Рыков, который должен был
сделать этот доклад, в настоящее время, по состоянию своего здоровья,
этого доклада сделать не может. Поэтому на собрании старейшин бы¬
ло ирипято предложение — призиать возможным снять вообще этот
доклад с порядка дня. От имени совещания старейший я предлагаю
это предложение Припять.
Председатель.
Внесено предложение о том,
чтобы трети іі
пункт порядка дня — «положение и организации промышленно¬
сти» снять. Есть желающие высказаться но этому предложению? Нет.
Раарѳшите проголосовать. Кто за предложение топ. Фрунзе, тех про¬
шу поднять руки/ Кто против? Таковых пет. Итак, пуикіг 3-й из по¬
рядка дня исключается.
Есть еще какие-нибудь предложения но вопросу о порядке дня?
Других предложений нет. Разрешите порядок дня с теми изменения¬
ми, которые приняты, поставить на баллотировку. Кто за утвержде¬
ние этого порядка дня, прошу поднялъ руки? Прошу опустить. Кто
против? Таковых пет. Порядок дня утвержден.
Приступаем к обсуждению первого пункта порядка дня. Слово
для доклада имеет топ. Каменев.
Каменев. Товарищи, рабоче-крестьянское правительство с особым
чувством ответственности выступает сегодня перед памп с докладом о
своей деятельности и с перспективами дальнейшего решения стоящих
па очереди задач.
Тот, кто учил нас государственному строительству, не может
встать, чтобы проверить нашу работу, чтобы указать на наши ошибки.
Коллективный разум ваш, строителей нового социалистического обще¬
ства, нового пролетарского государства, должен заменить этот великий
мозг. Вот почему, представляя вам свой отчет и свои предположении,
мы расчитываем на самую строгую критику, па проверку всего того, что
сделано, на точные директивы коллективного разума пролетариев и
крестьян для того, чтобы не сбиваться и дальнейшем пути.
Центр моего доклада будет посвящен нашим внутренним делам.
По раньше, чем перейти к пим, я должен буду остановить ваше впима') Ом. пркдгоялиив і.
-) Ом. пріыкпкіэтнл г.

нне на той международной оботанопке, в которой приходится нам ра¬
ботать, на тех условиях, в которых протекает наша работа.
Характернейшей чертой международной обстановки настоящего
момента надо признать совершенно явно выявившееся крушение всех
основных сил, которые создавали Версальский мир и которые пыта¬
лись нормы Версальского мира навязать всему человечеству, как га¬
рантию мира, свободы и материального благосостояния. Нет, пероятно,
сейчас в мире ни одного человека, вряд ли найдется хотя бы один и но
создателей этих Версальских порм, который осмелился бы утверждать,
что мир, заключенный в Версале, был действительно миром, создавшим
мало-мальски прочные основы дня развития европейского и азиатского
человечества.
Нескольких лет было достаточно для того, чтобы целиком оправда¬
лись наши предсказании. Мы говорили, что Версальский мир есть про¬
должение войны и что на этом основаніи! ни свобода, ни мир, ни раз¬
витие экономического благосостояния, ни развитие мирового хозяйства
не могут существовать.
В чем действительно заключалась осноннця идея этих Версальских
норм? В том, что па почве этого договора создавалась круговая порука
победителей для экенлоатацин побежденных. С двух точек зрения эта
концепция потерпела полное крушение. Оказалось, что можно разбить
хозяйство побежденных стран, что можно превратить великое хозяй¬
ство всего немецкого народа в черенки, можно нротиводсйствовать даль¬
нейшему развитию в хозяйственном отношении средней и восточной
Европы, по что на этих развалинах, прежде хозяйственно мощных, тех¬
нически развитых стран—нельзя создать мпрового хозяйства.
Гермапил лежит, действительно, в черепках, но, вместе с тем, они
тянет за собой к разрушению всю капиталистическую цивилизацию
Европы. С другой стороны, та круговая порука, которая была создана
для продолжения ипыми средствами той же политики—эксплоатации
побежденных н слабых, эта круговая порука нс выдержала испытания
времени. Всего несколько лет протекло с тех пор, как мы слышали слова
о нераздельной дружбе, о неразделимом единстве победителей. Что же
мы видим сейчас?
В Англии—крушение того национального консерватнвно-либеральпого блока, который был одной из основных сил Версальского мира.
Во Франции,—песомненно, сумерки той империалистской и милитарист¬
ской политики, которая пришла на другой день после победы. Полпос
разделение интересов между Англией и Францией и ожесточенная, чутьчуть прикрытая, борьба между ними. Нет ныне, вероятно, ни одпото
вопроса, по которому Франция и Англия ие испытывали бы взаимной
ненависти, в которых опи руководствовались бы мало-мальски согла¬
сованными интересами.
И, наконец, Италия. Она явно вышла из этой круговой норуки,
явію не может итти по одпой дороге с Францией, так как имеет интересы
н в Средиземном море и в Африке, отличные от интересов француз¬
ского капитала. Она пытается построить свою собственную самостоя¬
тельную национальную политику. При паличии разделения и борьбы
Уежду господствовавшими государствами, сй'стема мелких государств.

і-юздаішых этими же самыми крупными государствами, явно нсііыіі.іиаст сильнейшее потрясение. Эти .мелкие государства мечутся, ищут
выхода, конвульсивно ищут такоіо хозяина. на которого они могли бы
сделать твердую ставку. Мы видим полный хаос политических отно¬
шений, полное рааложенле мирового хозяйства, полное столкновение
борющихся сил. И пег в мире человека, который сказал бы, что на этих
путях капиталистической конкуренции и империалистского развития
можно предотвратить новые столкновения, новые империалистические
войны.
Эта картина, которую капиталистическое господство в Кироие
представляет к данному моменту, служит том фоном, на котором все
более н более растет могущество того единственного государства, кото¬
рое революционной энергией рабочих и крестьян вырвалось из тисков
империалистической войны и нс хотело быть ни с победителями, для то¬
го, чтобы делить плоды их побед, ни с побежденными, которые одинаково
были ниповаты и возникновении этой империалистической войны. Наши
политика мира и выжидания, наша политика, которая проводилась при
твердой уверенности в том, что мировое хозяйство нс может быть вос¬
становлено без нашего сотрудничества, что мировая экономика не может
развиваться без участии 130-миллионного народа, об’сдипенного пыін;
иод красным флагом Союза Советских Республик,—эта политика тер¬
пения, иыдержки и силы дала результаты. Мы видим, какой интерес;
к нашему Союзу, интерес к соглашению с ним, интерес к политическому
сотрудничеству неизменно выявляется во всех странах.
Прежде всего, представляет громадный и ближайший интерес в
данпой стадии мировой истории, это — отношение Англии. Английское
население скипуло консервативпо-либеральпый блок, который пред¬
принимал войны для капиталистов Англии и пытался в продолжение
нескольких лет, иод руководством Ллойд-Джорджа, закрепить свои по¬
беды. Ныне этот консервативный блок терпит поражение, и мы видим,
что к власти приходит, так паэмваемая, рабочая партия.
Мы, толприщи, реалисты. Мы достаточно хорошо знакомы о по¬
литикой вождей рабочей партии Англии, чтобы не поддаваться ни¬
каким иллюзиям. Однако, мы нс должпы забывать ни на один момент,
тго в настоящее время к власти подходят миллионы английских рабо¬
чих, миллионы организованных английских рабочих, вышколенных
и длительной борьбе с капитализмом, рабочих, для которых приход к
власти Макдональда, Уэбба, Сноудена, Томаса Шоу будет означать
шіерные поставленный вопрос о власти во всем ее масштабе. Впервые
рабочий класс Англии сможет проверить своих вождей пе только, когда
они в оппозиции, а и тогда, когда они обладают реальной властью.
Мы с вами можем быть уверены, и этого впрочем по скрывают
официальные заявления вождей рабочей партии, что они идут к вла¬
сти совсем пс для тою, чтобы в сколько-нибудь значительных разме¬
рах обеспечить или удовлетворить законные классовые требования
пролетариата.
Но для английского пролетариата не пройдет, конечно, даром
«тот урок;’нс пройдет, конечно, даром возможность посмотреть на своих
вождей у кормила государственного правления. 'Вели минимум треДп-

пинии рабочих, которые, будут ирсд’иплены к этим вожди м, по будѵі
удовлетворен, эти пожди должны будут дать отпет массам.
Мы сопершешю уверены, что какой бы отпет ни был дан этими
вождями, рост классовой солидарности, сознание политической силы,
убежденно п необходимости паять политическую нластг, и спои руки,
п результате этого роста кассового сознании у английского рабочего
класса пссомпенпо будет. А английский империализм, который отныне
будет управляться, неизвестно сколько дней, или несколько недель,
или, может быть, несколько месяцев, вождями, так называемой, рабо¬
чей партии,—этот империализм представляет собой одну из основных
сил буржуазно-капиталистической ципплнзпцип. Нам будет очень по¬
лезно имеете с английским пролетариатом спокойно наблюдать за но¬
вым, так называемым, работам правительством и видеть, как рост ра¬
бочих требований к этому рабочему правительству будет помогать пы¬
ле,нить все отчетливее то, что требуется рабочему классу.
Что касается наших отношений с Англией, то вы знаете, что до¬
верие, завоеванное нынешним премьер-министром Англии среди ес на¬
селения, отчасти обгоняется тем, что оп в своей избирательной кам¬
пании боевым, наиболее ярким лозунгом
выставлял безоговорочно'
признание СССР де-юре.
Мы не сомневаемся ни на минуту, как в этом не сомневается н
премьер-министр Макдональд, что, голосуя за рабочее правительство
и предлагая ей создать такое министерство, представители рабочих
масс Англии голосовали за полное и безоговорочное признание СССР.
Так как, однако, Макдопальд держит власть в своих руках інтолько милостью рабочего класса, но и милостью либералов, то мы
уже сталкиваемся с попытками, несколько затормозить исполнение
того обязательства, которое в избирательной кампании вожди рабочей
партии приняли перед рабочим классом Англии но поводу безогово¬
рочного признания. Нам тоже будет любопытно посмотреть: действи¬
тельно ли обязательства, даваемые в избирательной кампании перед
рабочим классом, потом могут быть взятія обратно иод давлением
парламентской комбинации с либералами? Во всяком случае, мы хо¬
тим надеяться, что эти обязательства будут исполнены н что Макдо¬
нальд, который в данном случае только выполнит полю рабочего
класса, сделает тот акт, на который рабочий класс его уполномочил,
т.-е. признает безоговорочно и полностью советское правительство.
Мы попинаем, что и после этого признания останутся спорные
вопросы, которые потребуют совещаний, раз’яспений, пыяснспий,
быть может, споров, по которые на наш взгляд несомненно заключают
в себе все элементы, дающие возможность общего соглашения. Поэто¬
му, мы уже заявили Апглин, что готопы после признапия приступит!,
к создаішго англо-русской комиссии, которая рассмотрела бы всевоз¬
можные экономические спорпыс вопросы между пами. Во всяком
случае, мы хотели бы надеяться, что с правительством Макдональда
(больше, во всяком случае, чем с правительством Керзопа, и больна-,
чем с правительством Лойд-Джорджа) мы могли бы договориться а
мерах, паправлеппых к охране всеобщего мира, к полюбовному разре¬
шению тех антагонизмов, которые ныне раздирают весь мир, что мы

могли бы приступить дружелюбно к переговорам, направленным к
тому, чтобы ослабить бремя военных расходов, тяготеющее над всей
Кировой, в том числе и над рабочим классом Англии. От нынешнего
правительства Англии будет зависеть, действительно ли мы сможем
сказать, что майский ультиматум Керзона был последней конвуль¬
сивной попыткой консервативных кругов Апглии ввергнуть нос н
Англию в новый период обострения, или же попос правительство рас¬
чистит дорогу к тому, чтобы рабочий класс и крестьянство России и
рабочий класс Англии могли бы действительно дружелюбно, на почве
тюлпого взаимного признания государственных систем обеих стран,
создать такие устои, которые служили бы опорой против возможности
допой бойни и новых потрясений и так уже истощенного мирового
хозяйства.
Что касается Италии, то здесь, товарищи, мы имеем редкий слу¬
чай простого и откровенного разговора. Я не буду напоминать извест¬
ную всем речь господина Муссолини в парламенте, в которой он, по¬
вторяю, с похпплыіой откровенностью, указал на те условия и на те
мотивы, которые двигают его к признанию и соглашению с советской
Россией. Переговоры, которые на этой почве стали возможными, шли
без особых задержек; теперь эти переговоры подвигаются настолько
успешно, что есть основания надеяться, что договор о полном призна¬
нии будет итальянским правительством подписан на - днях (Апло¬
дисменты).
Третья великан держава, с которой нам приводилось до сих пор
встречаться на поле брани,—это Франция. Мы—реалисты и поэтому не
всегда обязаны принимать к сведению только одни дипломатическій.'
документы. Мы можем позволить себе роскошь анализировать действи¬
тельные мотивы. И я думаю, что мы будем недалеки от истипы, «ути
скажем, что настоиіцис мотивы, которые заставляют французское пра¬
вительство явно началъ пересмотр своих отпошений и своей политики к
Союзу ССР, заключаются в том, что французская буржуазия, считаясь
с фактом растущей мощи советского Союза, не хочет притги последней
и не хочет, чтобы признание, а, следовательно, и торговля с Союзом ССР
для Франции открылась и после Италии, и после Англии. Этим можно
чб’яошіть тот поворот, который мы замечаем по французском прави¬
тельстве.
ѵ
Мы готовы п]Яшетствовать тс шаги, которые мы видим оо стороны
французского правительства. Мы знаем по газетам о том, что министр
пнострашшх дел Чехо-Словаши — государства, дружественного с
Францией н недавно толысо подписавшего с Францией специальное
соглашение,—что господин Бепепт счел возможным выступить с заяв¬
лениями, которые должны были бы проложить или облегчить первые
шаги для переговоров между Францией и Рооотсй. Мы считаем, что г-н
Бенеш, копечпо, по своему правильно служил тому делу, которое он
считает правильным для своей страны. Но, с другой стороны, мы счи¬
тали бы гораздо более рациональным и плодотворным, если бы неивбеяпые переговоры могли бы вестись непосредственно. Мы полагаем, что
посредники в этих переговорах излшппи, и что с пашей стороны пс
исгретилось бы никаких препятствий к тому, чтобы деловым образом

подойти к тем вопросам торговли и обмены. экономическими услугами,
которые явно пазрели в нерпую очередь, н веразрсшсшюсть которых
представляет взаимный ущерб.
Вы онаете, что в последнее время мы должны были перепости часть
своего торгового аппарата но Франции б Англию. Я боюсь, что мы долж¬
ны будем продолжать подобные действия по мерс того, как будет бсс
яснее п яснее становиться, что отсутствие какого-либо договора о тор¬
говле создает для лас и для наших торговых органов совершенно не¬
возможное положите. Мы, конечно, будем отдавать предпочтение и
ставить свои торговые станции в тех государствах, с которыми у нас
налаживаются нормальные отношения, и не пожелаем рисковать таки¬
ми инцидентами, как, наир., дело Опторга и Буннатипна. По этому делу
французская фирма Опторг, действующая в Париже и закупившая у
нас товар, должна была заплатить за этот товар не нам, а некоему госпо¬
дину Буинатнану по приговору французского суда, который признал,
что товары, проданные пп.мн, были нами национализированы у этих
господ Буннатнан. Надо, чтобы французская буржуазия раз навсегда по¬
няла: то, что национализировано,— национализировано.
Не для того приходили на пашу территорию французские войска,
ведя за собой л помощь цветные войска, чтобы потом пытаться достиг¬
нуть тех же целей путем приговора гражданского трибунала Сенс'кого департамента. Нс для того бесчисленное количество наших
красноармейцев проливало свою кроль, чтобы тютом этому граждан¬
скому суду Сепского департамента было позволено переделать то, что
этой кровью завоевано. Мы понимаем, что взаимные интересы
Франции н нашп—требуют делового общения, что отсутствие этого
общения наносит взаимный ущерб. Мы поэтому готопы в любой мо¬
мент приступить к переговорам, по с теми кругами французского пра¬
вительства, которые готовы будут признать некоторые азбучпые
истины, хотя бы те, которые прнзпала Англия, которые теперь при¬
знает Италия.
Перехожу к Германии. О Германией, товарищи, нас связывает
ближе, чем с каким-нибудь другим государством, географическое поло¬
жение н общность экономических интересов, связывает пас также и
то, что, раздавленная торжествующим империализмом Германия, в
лице своего правительства, паптла в себе, в известный момент, доста¬
точно мужества и прозорливости, чтобы подписать Раппальский до¬
говор. Поэтому укрепление дружественных отношений с Германией,
увеличение экономических связей, взаимная поддержка в развитии
этих экономических связей памп преследовались в прошлом и оста¬
ются также для будущего одной из основ вашей политики.
В течение отчетного периода обнаружилось, однако, пс только
это. Советское правительство не могло пройти мимо того октябрьсконоябрьского кризиса, который потряс всю Германию. Не только по¬
тому, что пролетарское сознание не может спокойно относиться к тому,
что где бы то ни было па земном шаре пролетариат напрягается для
того, чтобы завоевать для себя лучшие условия существования; по
только потому, что паши советы служат рупором настроений, иптере•сов, энтузиазма широких пролетарских масс п не могут отказаться
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пт своего долг;] м своих обязанностей этим рупором служить, по и но
другим деловым государственным соображениям. Министр иностран¬
ных дел Штреземан заявил. что в дни этого октябрьско-ноябрьского
кризиса судьба советской России была связана с судьбами Германии.
II это как раз такой пункт, г. котором мы были абсолютно согласны
с министром кпострап. дел Германии ПІтрсоечапом. Дли нас. как и дли
Штрсзсмана, было сонсрничшо ясно, что победа фашизма, победа ми¬
литаристическо-реакционных кругов и І’срманпн означала бы откры¬
тие дверей дли мнроного империализма и в советскую республику.
Продвижение французских войск ив Реііиской области, где они етонт
твердой ногой на плечах торжествующей германской контр-революции,
дальше, вглубь страны, обозначало бы потрясение тех основ устоіічивостн и равновесии в мировом положении, на которых стоит советская
республика. Било бы слишком странно требовать, чтобы н отит мо¬
мент нами не были приняты все предупредительные меры, которые
днктоналнсь тем обстоятельством, что мы находились накануне такого
момента, когда нея система средней Европы могла быть потрясена.
Чувство государственной бевопасностп и чувство охраны заноси ішій октябрьской революции требовали от пас принятия этих преду¬
предительных мер, и эти предупредительные меры были приняты.
Лучшим выражением нашей политики в эти месяцы служит поездка,
тов. Коппа п Латпшо, Литву и Польшу. О чем ехал тогда тон. Копи?
Чего добивались мы?—Двух вещей. Мы пытались добиться, мы тре¬
бовал и от наших соседей гарантий их невмешательства в германские,
дела; с другой стороны, мы пытались добиться, мы требопали таких,
соглашений, которые обеспечивали бы нам свободный транвпт между
Союзом ССР и Центральной Европой, независимо от тех- политических
изменений и изменений социального порядка, которые могут там насту¬
пить. Оба эти требовании свидетельствуют о неизменном пашем миро¬
любии; и вместе о тем, эти же требования, выставленные нами через
тов. Конна к нашим соседим, свидетельствуют о том. что мы желали
упрочить мирное состояние Восточной Европы и ее бесирепіітетвеішый
контпктг е Центральной Европой.
Таким образом, товарищи, гее. что мы имеем, как новые факты из
области определяющих факторов мировой политики, указывает на то,
■Лю Союз ССР давно перешел уже в Европе тот Рубикон, когда он дол¬
жен был добиваться признания или покупать признание. Дело обстоит
иначе. И горе тем правительствам, которые нс видят глубоких измене¬
ний, которые произошли в положении советского правительства.
Прежде, однако, чем подвести итог и сделать некоторые указании
на счет возможного будущего в области европейской политики, и дол¬
жен остановиться на нашем отношении к народам Востока. Вы знаете,
что политика наша здесь может быть исчерпана немногими словами.
Непэмсппаи дружба с угнетенными народами Востока была перпым ло¬
зунгом сойотского правительства. И этот лозунг—неизменен. Дружба
с народами Востока, стремящимися к незанненмому национальному
развитию, не есть результат той или другой ситуации, той или другой
политики дин. Это—одна из основ, определяющих обилую политику
советской власти, ее прнонпк. Бритгкос сочувствие пародам Востока.

братское содействие им п де л г того могучего движения. которое ДОЛЖНО
привести к самостоятельности и освобождению этих шцюдои, сеть, по¬
вторяю, несомненно, основа политики советском п імп'іі і Аплоди¬
сменты).
II МЫ ДОЛЖНЫ СКОПИТЬ, ЧТО ОТОІІ Дружбой, ЧТО ЭТИМ ОріП'ЧЛІМ сочувствием, н отлично от всех других іірііпптольгтп, мы но торгуем. Утоп»,
мы но продаем, насчет итого сделок мы но пакліочаем. Мы не делаем
этого но очепь простои причине- В сшниі о великим горем, которое по¬
стигло нас іг лось трудящийся люд, мы получили сотни и тысячи цеп¬
кого рода заявлений и приветствий, но среди них выдаются привет¬
ствия, которые идут, именно, с Востока. В меджнлнее, п парламенте, ту¬
рецкого народа, п парламенте, который куплен был, именно, целою
ожесточилііоіі. борьбы, скапаны были следующую слона:
«Смерть Ленина опечалила нас всех. Этот великий человек ока¬
пывал нам помощь п самые черные дня, иногда желал нам успеха к па¬
шей борьбе ча независимость. Ленин пользовался всяким случаем для
того, чтобы приветствовать наше Национальное Собрание. Л предлагаю
послать Совнаркому ССОР телеграмму с выраженном соболезнования».
Следующий оратор, Джелал Нурпм, добавил: «Когда наш парод
переживал самые тяжелые времени, Ленин протянул нам руку, Он
всегда ободрял нас своими письмами и телеграммами».
Товарищи, это на явление, раздавшееся и громко прозвучавшее іы
Востоке, куплено прямой и открытой политикой—поддержки н дружбы
с пародами Востока. II это признание, рапднншесся ня уст предстлвителей этого иа]юда. является лучшим свидетельством правильности и
проаорлнпостн нашей политики. То, что пдесь скачано, что .Пенни в черные дин освобождения па¬
родов Востока протягивал нм братскую руку, что вошло в петорню.
нто будет служить н пнистом для дальнейшей политики Союза ССР.
(Аплодисменты).
По дальше этого, дальше Турции, нп далекого Китаи, па подписью
вождя демократических сил Китаи, мы получили телеграмму следую¬
щего содержании, которая тоже характеризует уже некую историче¬
скую доту, вносит і: историю мира некоторые факты, которые нилнмтсн.
вместе с тем. наветами для кашей дальнейшей политики:
«Собравшийся национальный конгресс Гоминдана (китайской де¬
мократической партии) с. глубокой скорбью узнал о смерти товарища
Ленина, работ которого положила главное оеноианне поной России и
н пастонщий момент воодушевляет присутствующих на, конгрессе в их
главной зада.че придать своей партии значение национального прудив
к объединению Китаи, а ташке к прогрессу п благосостоянию китайского
народа под сенью демократической власти».
Мы гордимся тем, что наш вождь вдохновляет в далеком Китае
силы освобождающейся демократической нации на новую освободи¬
тельную работу. Этот навет останется нашим заветом, и от итого завета,
мы, конечно, никогда не отступим (Аплодисменты). Пусть знают
народы Востока, что то, что они ныне видят, как результат работы Ле¬
нина. что они выразили словами «в черные дни борт,бы па националь¬
ное освобожденію нигде в другом месте, л только в советской Региу-

блике они находили опору и дружескую, братскую руку»,—эти факты
остаются для нас столь ;ке спя щепными, как и для них.' Товарищи, ко¬
нечно, и в пиших отношениях с Турцией и в наших отношениях с дру¬
гими восточными государствами бывают моменты недоразумений, столк¬
новений, трений, но мы всегда видели здесь, всегда проявляли здесь
н готопы проявить здесь полную добрую волю для уложения всех
этих недоразумений. Так, например, недоразумения относительно тор¬
гового договора, положения внешторга, консульских конвенций и т. д.,
которые одно время вспыхнули между нами к национальным прави¬
тельством Турции, в данный момент окончательно улажены и улажены
к полному удовлетворению обоих сторон.
Итак, товарищи, дружба со всеми пародами, братское сочувствие
угнетенным пародам, деловые и мирные отношения со всеми прави¬
тельствами — пот содержание нашей политики.
Мы видим в общей обстановке начало конца первого периода,—
периода, когда советская власть должна была бороться за признапие.
Мы явно находимся на пороге к этому периоду,—к периоду, который
будет представлять некоторые определенные опасности, — опасности
капиталистического нажима, который мы должны побороть, с кото¬
рым нам придется бороться экономическими методами. Явно — мы
находимся на переломе нпшего мирового, положения. Могущество
Союза ССР, его непрестанный экономический рост, на фопс общего
разложения и распада капиталистической цивилизации, является та¬
ким фактом, который пичем пе моясет быть уже прикрыт и никем
оспорен.
Но, вступая па этот новый период, мы должны будем повторить
тс слова, которые несколько лет тому назад были произпссены тов.
Лениным, так как они остаются вуконодящнмн в нашей внешней поли¬
тике. Ленин говорил, — мы здесь повторяем, и пусть эти слова будут
слышны:
«Чем позже признание, тем хуже условия этого призпапия».
Мы пе добиваемся, мы нс торопимся. Мы прошли самыо
тяжелые годы, — мы перенесли интервенцию и блокаду. Мы
стали фактором мирового экономического развития. Без нас
дальнейшее развитие мирового хозяйства невозможно. И потому
ошибаются тс, которые думают, что признание де-юре есть нечто
такое, за что мы готовы заплатить каким-либо материальным ущер¬
бом для себя. Признание де-юре прежде всего для нас обозначает лега¬
лизацию наших торговых отношений. Эта легализация торговых от¬
ношений нужна нам, но она пужна н тем, кто нуждается в нашем
хлебе, іето нуждается п нашем лесе, кто нуждается в нишей нефти,
кто нуждается в том, чтобы мы покупали у него машины и хлопок.
Де-юре не есть стремление получить какой-то международный
чип. Признание де-юре не милость. Великие народы, создавшие под
руководством гениального вождя Союз Советских Социалистических
Республик, не нуждаются в юридическом мнропомаэашга жрецов ка¬
питала. (Аплодисменты)Но легализация деловых, промышленных, торговых отношений
включает в себе признание наших законов, нашего законодательства.

Признание де-юре есть признание силы наших законов н нашего
законодательства, обязательность наших законов для тех, кто хочет
находиться с нами и деловых-торгоных н хозніістпсшіо-экоиомнчсскнх
отношениях. Вот что значит де-юре. И это де-юре нам, конечно,
нужно.
Товарищи, из этого обзора вы не штделн каких-либо грозопых
туч, которые непосредственно угрожали бы нашей независимости
или нашей территории. Но по будем обольщаться. Вспомните минув¬
ший год, вспомните последние 9 месяцев. И вы увидите, как п тече¬
нии этого времени дважды неминуемая беда стучала к нам в двери.
В мае к нам постучал самый типичный представитель мирового импе¬
риализма и консерватизма — Керзон; постучал к нам ультиматумом
и поставил всех нас на нош. В октябре, в ноябре к нам в двери по¬
стучали новые события, н мы тоже должпы были вскочить на ноги.
Нс думайте, что тс факты, которые я вам сообщил, которые по¬
казывают на несомненное укрепленно нашего международного поло¬
жении, на рост нашего зпачешш, на рост стремления к торговым іг
политическим соглашениям с нашей пролетарской трудовой респуб¬
ликой, не думайте, что это гарантирует нас от новых потрясений. Мпр
в хаосе. Противоборствующие тенденции кипят в нем, как в котле.
Мы для всех других правительств всс-такн безумные смельчаки, ко¬
торые осмеливаются иттн против нх принципов, против пх цивили¬
зации, против основ нх хозяйственного строя, и мы должны быть
готовы к тому, что в каждый момент повое испытание может посту¬
чаться к нам в ворота. Мы должны быть готовы к тому, что мы
будем получать не только договоры о призвании, по что мы можем
в Любой день стать перед таким попоротом событий, которые опять,
как в мао прошлого года, как в октябре прошлого года, потребуют от
пас напряжения всех наших сил и произведут экзамен пашей оборопе
н боеспособности. Мы помним зпсрсксе н покрытое судом швейцар¬
ской республики убийство одного из наших лучших товарищей,
Н. II. Воровского.
Товарищи, для нас священна та земля, на которой впервые про¬
летариат и крестьянство победили. Мы никогда пе останавливались н
не задумывались іпі на минуту кинуть все силы объединенных наро¬
дов на защиту территории, достонпства, независимости и самостоя¬
тельности пашего Союза. Независимость, честь нашей страпы, достоин¬
ство ее стали для нас еще священнее с того момента, когда земля эта
приняла и свои недра то, что было смертпого в нашем вожде. И на
защиту псзависимоотн этой земли, этой территории, этого государства
вся страпа, рабочие и крестьяне псех национальностей Союза стапут,
как одни человек, если бы чья-либо безумппя рука попыталась нару¬
шить наш покой н паше хозяйственное строительство. (Продолжитель¬
ные анлоднемепты).
Голос с места. Мы готовы защищаться к побеждать.
Каменев. Я перехожу теперь к тем областям нашей политики,
которые стоят на границе, между политикой внешней и внутренней.
Вы знаете, что мы обращепы к внешнему миру пе только пашей
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дпііломатисСі. но
торговл и.

н нашим торігиімчі ;іііііп]штом, монополией внешней

Мне придется ниже еще указать і|а то, кап монополия внешней
торговли, провозглашенная нами. как одни на устоев советской шіості:
г. самом начале ее организации1, как она стала теперь практическим ору ¬
дном, в сохранении которого напште.ресовац каждый крестьянин, каж¬
дый рабочий, каждый гражданин Ооюла СОР. Сейчас мяо хотелось бт.і
указать только па то, что монополия внешней торговли, которую мы
одержали в самые трудные моменты, была и остается незыблемой осно¬
вой нашей политики. Мі,і знаем, что это—броня, которая предохраняет
пашу страну, наш Союз от расхищений, от прекращения его в об’ект
колониальной эксилоатации. Мы онасм, что это именно обстоятельство
вызывает со стороны всех капиталистических сил Европы больше всего
ікчіанистн по отношению к монополии внешней торговли, больше всего
стремления разоритъ эту броню, продырявить се. Но мы должны ска¬
зать ігртгмо, что принципом монополия внешней торговли мы тозко нс
торгуем, что мы готовы лучше подождалъ с том или другим договором,
с том іглм „чругнм соглашением, чем пойти на изменение принципов мопонолііц г.тчііией торговли. Здесь паша позиция непримирима, н тем,
зкоторые хотят с налги иметь экономические отношения, придется с этим
фактом считаться.
У нос (лети терпение, мы інгсіом неизбежность включения нашего
хозяйства в общемировую спетому. Мы абсолютно уверены, что монопо¬
лия вшчшіей торговли необходима для охрансіпня богатств н хозяйст¬
венного развития нашей страны, и что поэтому с данным фактом вся¬
кому государству, желающему иметь с нами дело, нрлгдстся спітаться,
как с фактом незыблемым.
Конечно, мы не собираемой ігл в чем изменят, системы привлече¬
ния иностранных капиталов. Мы заяви.ли давно устами той. Ленина
< н здесь, как и в других областях, мы по. собираемся пи н чом менять
его политики), что иностранный канінтал нам нужен, что мы понимаем,
что эти иностранные калпітальт могут нритш" н Россию, в наше госу¬
дарство. лишь на условиях определенных прибылей, определенного за¬
работка. Мы готовы по-щюжпему щх'доста.внть нм и эту прибыль, и
этот заработок с единственным, однако, условием: с тем, чтобы тот клнптл.а. который идет к. нам, или собирается нттп к там. отдал бы собе
і'ошіыіі отчет и том, что мы не колония іг нс годимся, как. об’сктЧсолоіигллыіой экі плоатацнн; что мы но данники и что с иле никому не
удастся взять дани. Работайте па тех условиях, па которые согласится
пролетарское государство. Зарабатывайте то, что мы договоримся с ва¬
ми предоставить вам г. лиде прибылей. Но не думайте, однако, что ииогтрашюе і:ал:ііта,Чііістііческое вмошате.тьелю вы можете щкщитнтт. в
орудію холгіііетлшіого иорабощеппн советской страны. Ныло время,
были дни. Эти дни прошли, они уже больше не вернутся. (Аплоди¬
сменты').
Товарищи, обращаясь и нашим внутренним делам, л должен преж¬
де всего и самых кратких чертах .отметить, что в течешю этого года
і'июз (’опстсі.ііх Социалистических Республик, провозглашенный, в ви¬
де договора самостоятельных чистой, на прошлом (Уезде, работой целого
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государственных учреждений и союзных. и республиканских,
превращен, наконец, и ирпжлшчеокую организацию. Мы совершили этим
великое дело. Мы «чкшателыіо построили тшыИ тип гоо.ударсгпм. 1І(пч>
рил щкуцтавлнет нам обраочик, пример того, к л.к хаожчло, стихийно,
и процессе долгих наслоений, складывалось государство. Мы с нами
и течение уюго года. нроделаліГ громадную работу чіа ослопе, того боеноіч) единства. которое сложилось и годы борьбы на суіцсствошнінс; мы
козна голыш соадпли полую Каіюиптущно іі положили ее и оелгопу нового
государственного строи. Мы перелили Поеное единство н новые органшацнониые формы. Юта была сложили работа, потому что мы преследовали
задачи, которых не спалил ие[К‘.д собой шгкто нз тиорцон государствен¬
ных кот'гитуцпй. Мы сшдалп государственную форму. которая должна
лредстанлить ѵа]х\'іггию свободного развития культуры и госудцютпенностн отдельных национальпоотеП, входящих в наш Союз, и имеете с
гем таранти ропать едннстпо этим ініщинѵ и деле общей борьбы пропіо
к.ппггала и и деле строитольстпа социализма.

Но 'почему наша государственная і|юрма, наша Конституции пред¬
ставляет довольно сложную постройку. Нам. несомненно, придется про¬
мерять эчу постройку на фактах пашей жизни. нам -ирндется, но неон
вероятности, ее улучшать, но но всяком олучае мы создали новое го¬
сударство, мы создали новый тан ого. Мы попытались и решили и «во¬
ем государственном устройстве дать миру образец ]н.чпсния труднейшей
задачи, лад которой человечество билось и будет счце биться: соединить
полную свободу развития национальной культуры, государственности
н единства хозяйственных и боевых сил в дело постройки социализма,—
задача, достойная того, чтобы она была на 0-й год пролетарской револю¬
ции лостптлснп, как практическая задача, и нами решена.
Б докладе о Конституции Союза СОР, который будет нам сделан
и который, как мы надеемся, вы примете, вы сможете подробно позна¬
комиться со всеми деталями этой государственной постройки. Я хотел
указать только на то. что это—новый .мировой фактор, и что наша сила
была настолько велика, что это повое государство н этот новый миро¬
вой фактор были признаны всеми нашими соседями без всякого сопро¬
тивления. Ясно было, что сонротннляться пхождошпо в мировую исто¬
рию этого нового государства бессмысленно н нелепо.
Правда, у нас есть одни сосед, который попытался — да будет
мне лроіцнно это слово—поартачиться перед тем. как признать СССР:
это Польша. По у пае. товарищи, с Польшей длинная история. Правда,
последний этан ее начинается с Рижского мирного договора, который
для пае. конечно, обязателен, как всякий договор, скрепленный совет¬
ской властью, который мы храним, который мы исполняем, ибо мы хо¬
тим, и мы доказали это желание, мирных и дружественных отношений
па нашей завидной границе. Однако, н определенный момент благо¬
разумие взяло верх н в Польше. Миролюбивость ее политики несколько
усилилась за последнее время н, попытавшись противостоять этому,
грандиозному мировому фактору рождения нового государства—СССР,
Польша должна была его признать, склонилась перед этим фактом.
Переходя к вопросу о нашей внутренней политике, я прежде нсего
должен опросить: существует ли у нас в Союзе Советских Социалисти¬
ческих Республик проблема власти? Я думаю, что точный отпет па
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это следующий: проблемы власти, как политической проблемы, у нас
нет. Она решена и решена надолго. Ото не требует, пожалуй, и доказа¬
тельств. Мы не видим никаких претендентов на власть. Какие бы то¬
нн было претенденты на власть были бы встречены массами, миллио¬
нами крестьян н рабочих, даже но враждебно, а только с насмешкой.
Только с насмешкой мы обращаем паше внимание на те группы, кото¬
рые претендуют па какое бы то нн было политическое ішілнно у нас..
. Разложение всех политических партий, которые пытались строить
свою политик,ѵ на отрицании советской власти, на нападении па совет¬
скую власть, на подрыве советской власти,—оиредслсппый факт, кото¬
рый, пожалуй, нс подлежит оспариванию. На основе этого укреплении
советской власти, в обстановке распада всех политических партий и
смешного характера, который узко принимает всякое двнжспис, пред¬
принятое, чтобы сменить рабоче-крестьянскую власть какой-либо дру¬
гой,— мы имели вопмож'ность провести ту амнистию нашим врагам,
ту амнистию преступникам против советской власти, которая недавно
была опубликована от вмени Центрального Исполнительного Комитета.
И л хотел бы показать одной только цитатой, что признание непоко¬
лебимости нашей власти, отсутствие политической проблемы пластн
признано уже и нашими врагами.
Вот передо мной политический журнал «Воля России» за октябрь
1923 года, — журнал центра социалистов-революцнонсров, журнал лю¬
дей, пождем которых является Чернов. В этом журнале приведена бе¬
седа одного из этих с.-р. с человеком, недавно прибывшим из России,.
о человеком, который отнюдь не относится сочувственно к советской
власти. Вот, что там пишут:
«У вас здесь говорят: конечно, надо все делать, во прежде всего
надо скинул, большевиков. А я нам замечу: так вы же видите, что
они не «скидываются». Значит на этой логике далеко не уедешь».
Вот именно: далеко на этой логике нс уедешь. Можно поехать
на этом только в .тот исторический музей, куда складываются одни
за другим, начиная с Керенского, меньшевиков и с.-р., все историче¬
ские покойники, претендовавшие на власть.
Почитаем, товарищи, дальше. Полезно иногда почитать эту ли¬
тературу.
«И когда п России читают статьи о «скндывдшт» большевиков
и о жестокости режима, то читатели шш улыбаются, нлн раздража¬
ются. И хотя бы только потому, что это слишком все устарело. При
таких условиях иужпо сказать, — но дело также писалъ подобные
статьи в эмигрантской прессе».
Товарищи, конечно, это свидетельство нужно но для того, чтобы
чувствовали рабочие н крестьяне всю мощь политической власти, ко¬
торая сосредоточена в их руках н которая делает эту власть непоко¬
лебимой. Полезно, одппко, иногда посмеяться и проследить за тем
процессом, который препратцает всех этих политических деятелей в
политических покойников. Поэтому неудивительно то, что в этой же
самой прессе мы читаем заявления, которых, признаться, мы отту¬
да, не ожидали.
В последней книжке журнала группы тех лее эсеров «Современ¬
ные Записки» пером автора, который предрекает неизбежный нро72

нал всей пашей экономической политики, перерождение рабоче-кре¬
стьянского правя тел ьс-пт п прапптсльство буржуазное пли мелко¬
буржуазное и который рисует крах нашей экономики, на чем я по¬
дробнее остановлюсь дальше, пером этого же господина написаны оледуюпще слова:
«ГосударстпениыП капитализм—строй, который характеризует
сейчас сойотскую Госсшо, даст правительству возможность создать
для занятого промышленного пролетариата относительно благопри¬
ятные условия труда, ибо проистекающие от непомерно высокой за¬
работной платы»...' (послушайте, товарищи, мы считаем, что заработ¬
ная плата наша низка, мы считаем, что должны нттн к повышению
заработной платы, и никогда ни у кого из нас не могли бы сорваться
слова о непомерно-высокой заработной плате, а эти господа, сидящие
за-грашщей, указывают на то, что рабочий класс в России получает,
оказывается, «непомерно высокую заработную плату») и что «про¬
мышленность несет колоссальные расходы на социальное страхование,
что нее это покрывается за счет государственных средств, и поэтому ра¬
бочие глубоко заинтересованы и сохранении существующей системы».
Что же нам еще надо? (Смех).
Если мы у врага вырвали признание, что рабочие глубоко заин¬
тересованы п сохранении существующей системы, то это, пожалуй, все,
что можно трсбопать от врага.
Поэтому нс будем удивляться, что вынужденные к подобного ро¬
да признаниям, неспособные'противопоставить нашей политике какуюлибо другую политику, эти господа, переходящие мало-по-малу в ряды
покойничков, занимают себя и те небольшие эмигрантские круги, кото¬
рые к ним еще. прислушиваются, всякими росказнпми на ту тему, что,
ежели болыисвикон нельзя свергнуть, ежели рабоче-крестьянское пра¬
вительство нельзя скинуть, то может быть оно само разложится, разо¬
бьется, погибнет в разногласиях. Это утешение по человечеству мож¬
но попять; можпо допустить, что и этим людям необходимо какое-либо
утешение.
Поэтому, когда мы читаем на страіпіцах этой эмигрантской прес¬
сы совершенно нелепые сообщения, которые буквально похожи па за¬
бавные сообщения угрюмых пднотов эмиграции, относительно отстав¬
ки топ. Троцкого, перемены п состапо правительства, новых перетасо¬
вок в личном составе руководящего ядра рабоче-крестьянского прави¬
тельства, — мы говорим себе: да пусть себе забавляются угрюмые
идиоты эмиграции.
Теперь я перехожу к нашему хозяйственному строительству. За¬
ранее извиняюсь, что я буду утомлять ваше внимание достаточно боль¬
шим количеством цифр. По мы вступаем в такой период, когда самые
сухие цифры насчет цепы аршина ептца, насчет цены иуда кероеннп,
становятся одним из важнейших политических факторов. У пас нет
политической проблемы, но зато у пас есть хозяйственная проблема.
Эта проблема есть задача построения социалистического хозяйства, и
вот то, кпк мы решаем эту проблему, является определяющим и для на¬
шей политики и для дальнейших судеб пашего государства. Как мы
строим социализм, и строим лк мы социализм, растут ли элсмспты со¬
циализма, какая у пас картина—вот вопросы, которые ппс ипторссугот.

7.1

Мы им ром
міі.'ілноііоіі самостоятельных производителей, произ¬
водственных ЯЧССК крестьянского хозяйства. Рядом С ЭТИМИ 18 МПЛЛИОііііми нроіпшодстисшіых самостоятельных крестьянских ячеек мы имеем
национализированную промышленность, национализированный транс¬
порт, национализированную ішеінніоіо торгошію. Па дачи построения со-’
цналнзма заключается б том, чтобы упязать эти дне раздельные, отлнчиіоіциеся друг от друга, оГяцсстиеяііые формации, увязать национа¬
лизированную промышленность—базу пролетариата—<•
этим
морем
крестьянских мелких хозяйств, самостоятельных. не связанных иниче
между собою, как только чс])сл рынок.
Эта увязка крестьянских хоаяііс.ти и промышленности у нас, б
нашей истории, прошла уже определенные стадии. ]Іа первых норах
мы пытались упяаатт, национализированную промышленность н кре¬
стьянское хозяйство путем прямого снабжения крестьянства продук¬
тами промышленности. Это были эпоха—продразверстки н пайка. Вы
знаете. что этот способ увязки, который представлял собою экономиче¬
скую основу эпохи военного коммунизма, нс удался н не мог удястъся;
эго выяснилось, как только железный обруч военного положения был
с нас снят. Промышленность оказалась не в достаточно цветущем по¬
ложении, чтобы иметь возможность обеспечить крестьянство всеми не¬
обходимыми продуктами. С другой стороны, продразверстка привела
к сокращению посевов. Мы тогда должны были перейти н перешли на.
некоторые моменты от системы пайка и продразверстки к системе продукто-обмена. Мы не хотели переходить на товарообмен. Это была только
переходная стадия. Мы перешли и находимся сейчас в периоде, когда
увязка национализированной государственной промышленности н кре¬
стьянского хозяйства совершается путем товарообмена, ші почве вре¬
менной свободной купли и продажи. Это, товарищи, н есть НЭП. Нн
в чем другом не заключается НЭП, как в том, что крестьянину мы пре¬
доставили возможность свободно располагать продуктами своего труда.
II переходя понемногу от продразверстки к продналогу, а теперь от
продналога—к смешанной форме денежного н натурального налога и
предполагая в этом году перейти к чисто денежному налогу, мы совер¬
шаем псе время дальнейшие шаги п области предоставления крестья¬
нину полной свободы распоряжения продуктами его хозяйства.
Если вы теперь, товарищи, нспомнпте, что крестьянское хозяй¬
ство дает у наг продукции на г> с половиной миллиардов рублей, что
г. то же время паша промышленность даст в золотых довоенных рублях
2 с половиной миллиарда, что вся крестьянская продукция—впо нашего
непосредственного управления, контроля и руководства, что она сво¬
бодно обращается па почве свободной купли н продажи, то вы ушіднте.
что суть ЛЭІГп заключается именно н этом—в свободном обороте про¬
дуктов сельского хозяйства н крестьянского труда. Нет никакого сомне¬
ния. что таким образом НЭП не является пн методом калькуляции, нн
каким-нибудь енецифнческнм методом, который затрагивает только нонерхность наших экономических отношений. Нет. Он затрагивает са¬
мую основу наших отношений, он создает новое соотношение классов.
II вот, ставши на этот путь, когда увяяка пашей национализированной

промышленности н крестьянского хозяйства происходит только
па
рынке, мы раскрыли таким образом дорогу стихии мольного рынка,
которая и есть как раз та стихия, на основе, которой произрастают бур¬
жуазные отношения.
Ныл о бы неизмеримой глупостью, если бы, иступил на этот путь,
мы не отдалили себе отчета в там, что этот мелкобуржуазный рынок
есть тот питательный бульон, п котором произрастают алименты капи¬
талистического накопления
и
капиталистического
хозяйства.
По¬
этому нон росы о том, увеличиваются ли п пашем хозяйстве элементы
социализма, проиэподим ли мы увязку между промышленностью
и
государстнешіым хозяйством, вривилыіа ли эта увязка, уходит ли она
из наших рук и переходит п чьи-либо другие,—есть основные полити¬
ческие вопросы.
Рынок уже дал нам себя знать. Мы пережили с памп за отчетный
год очень острый кризис и не. мало голосон говорило нам, что этот
кризис — кризис ноной экономической политики,
что этот кризис
касается самых основ этой политики. Поэтому, мы должны самым
внимательным образом на этом оі таііопнтыи. Я беру мспыпеіпікон, они
пишут в последнем номере своего журнала: «Мы имеем дело со специ¬
фическим кризисом повой экономической политики, крах той поли¬
тики, при помощи которой пролетарская диктатура пытается восста¬
новить народное хозяйство». Это говорят меньшевики. Л с.-р. пишут:
<На очередь ставится вопрос о ликвидации системы государственного
капитализма (т.-е. новой экономической
политики) и о решительном
переходе к свободному частно-капиталистическому- обороту'». Кто ска¬
зал «а», должен сказать «б».
Пы видите, что вопрос поставлен этими нашими
классовыми
врагами в совершенно определенной и йеной форме. Действнтелыго-ли.
мы пережили кризис основ попой экономической политики? Тробустся-лн от нас. пересмотр этой политики? Может быть—да. Мы не
догматики, не связали себя ничем. Для ііас новая экономическая по¬
литика есть один из путей построении нового социалистического
хозяйства, Может быть, действительно, испытавши
этот путь,
мы
должны будем признать, что этот путь не годится, мы тогда должны
будем его переменить. П мы переменилн бы его. если бы пришли к
убеждению, что, действительно, этот пуп. не. ведет к тон цели постро¬
ения социалистического хозяйства, который мы перед собою
поста¬
вил и. Дила ли новая экономическая политика ту атмосферу и обста¬
новку. ври которой совершилось
развитие
производительных
сил
-страны? Стала ли страна богаче? Поставлены ли крестьяне и рабочіеп отношении материального благогоеоотоялия в лучшие условия, или
нет? Увеличились ли богатели страны? Если мет. нашу новую эконо¬
мическую политику нужно пересмотреть. Нужно тогда избрать дру¬
гой путь для дела построеніи! социализма.
Поэтому, на этом вопросе, на'вопросе о том, какого рода был этот
кризис, касался ли он, действительно, основ политики, или это какойто другой кризис, уы должны сосредоточить слое внимание. Отпет на
это должен быть ответом фактами. Тут нельзя отвечать ни
резолю-

цііямн, пн революционный энтузиазмом. Здесь нужно сопоставление
фактоп. Вот на этом л на минуточку задержу паше шшманне.
Вспомните, счем мы подходили к ІІЭІІ'у, испомннто обстановку
начала 1921 года. В тогдашних речах В. II. Лепина вы найдете полную
характеристику того времепи. Три основных экономических кризиса
сделали дли пас переход к ІІЭІІ’у. по слонам В. II.. абсолютно необхо¬
димым. Мы имели глубочайший продовольственный
кризис,
сокра¬
щение запашек, замнриішс сельского хозяйства, прекращение посева
технических культур, почти прекращение пыполпеннн сельским
хо¬
зяйством роли сырьевой базы для промышленности.
Мы имели то¬
пливный кризис,—тогда в 1921 году, в начале.—мы должны были за¬
купать за-гришщей уголь, потому что наша всероссийская кочегарка,
разрушенная долгим периодом гражданской борт,бы, не могла по¬
ставить необходимого минимума нищи для нашей промышленности.
Кроме топлппа, обозначался паралич промышленности. Наконец,
мьт
имели кризис транспортный, который доходил до того, что бывали
моменты, когда все правительство в центре и важнейшие представи¬
тели советской власти у себя па местах сидели и следили за каждым
нагопом хлеба, когда для того, чтобы продвинуть один состав необхо¬
дим был специальный отряд,
толкающий
специальным
приказом
Владимира Ильича. Это было в начале 1921 года. Зампрание сель¬
ского хозяйства, паралич промышленности па почве остроты недо¬
статка топлива, паралич пашей кровеносной системы—транспорта и
на этой почве—кризис экономический, кризис политический, кризис
недоверия, кризис трения между крестьянством и рабочей властью,
парастапио элементов недовольства и смуты, доже в рабочем классе.
Вы знаете, что этот политический кризис, созданный этими эко¬
номическими противоречиями, этим экономическим параличей, полу¬
чил свое выражение в памятных событиях марта 1921 года. Вот кар¬
тина, которую мы имели. Что же мы имеем сейчас? Я обращаюсь,
прежде всего, к сельскому хозяйству.
Сельское хозяйство это — основной резервуар нашей хозяйствен¬
ной энергии и хозяйственной мощи. К 20 году мы имели общее сокра¬
щение посева на 20 миллионов десятин; сокращение сырья для про¬
мышленных посевов — льна — на 60%, а посев хлопка к 20 году со¬
кратился па 90%. Имело место общее сокращение скота. Это было в 21
году. Затем нас ударил голод.
Очень часто, когда оценивают ныне паши успехи, забывают, что
мы работали весь 21—22 г.г. в ненормальных условиях, что мы долзкны были затрачивать дополнительно усилия на ликвидацию послед¬
ствий голода. Эта задача еще и теперь нс закопчена. Когда вы, таким
образом, оцопивиете добытые итоговые цифры наших успехов, не забы¬
вайте, что в них входят те дополнительные затраты энергии, продуктов,
денег, которые затрачепы были спсцнальпо на покрытие той ямы, ко¬
торую прилито называть голодом.
Что принес нам голод? Он дал нам, по некоторым подсчетам, по¬
терю в миллиард трис’иГмиллиопов пудов хлеба, пять миллионов круп¬
ного скота, четыре миллиона лошадей. По голодным, пораженным го¬
лодом районам всего нашего Союза, еелп считать в 20 году общее ко-

лнчестж» посева ап ото, то п 21 году мы имели — 8В, п п 22—60, т.-о. мы
потеряли посевои 40%. Таким образом, ис только те бедствия, которые
являются результатом 0-ти лет революции, внешних и внутренних войн,
■блокады, но и дополнительные, т.-е. голод, кинули паше сельское хо¬
зяйство в очень глубокую яму разрухи.
Что ясе мы нмее.ч теперьV К чему мы пришли в посевах? В 21 году
60 миллионов десятин всех посевов, в 22 году 51 миллион, в этом 23 го¬
лу — 01 миллион десятин.
Ито аначнт, что за этот год мы подняли цифру наших посевов
па 10 миллионов десятин, т.-е. на иі%. Мы имеем теперь 75% посоплой площади 10 года. Для показательности процесса, наблюдающегося
в нашем сельском хозяйстве, приведу еще некоторые цифры. Круп¬
ного скота в 23 году у нас на 4 миллиона голов больше, чем н 22 году.
Рабочего скота на 1 миллион больше, чем в прошлом году. Наконец, и
это очепь важно, посевы льна за год увеличились на іо, конопли—па
іо, а хлопка—иа 300%. Очень важно для нашей текстильной промыш¬
ленности, вместо 53 тысяч десятин хлопка, которые мы имели в 20 году,
иметь сейчас 153 тысячи десятин.
Вы видите, что эти цифры сравнительно невелики. Мы пи в одной
области сельского хозяйства нс перевіли еще 75% довоенного произ¬
водства. И в общей продукции, где мы имеем 5% миллиардов общей
цсцпости продукции всего сельского хозяйства, в в области животно¬
водства, где мы имеем 71% числа 13 года, и во всех других областях,
сравнительно с довоенным уровнем, мы еще отстаем. Но, вместе с тем,
мы имеем перед собой несомненную картину роста сельского хозяйства.
Увеличивается общее количество посевов, интенсифицируется сельское
хозяйство, увеличивается количество высоко-технических культур,
сельское хозяйство, как поставщик сырья для промышленности, также
начинает подниматься. Это дает возможность некоторым из наблюда¬
телей нашей сельско-хозяйственной жизни сказать, что через 2—3 года,
при среднем урожае, сельское хозяйство твердо станет на ноги и будет
способно выбросить на рынок от 1
до 2 миллиардов рублей золотом
своей продукции. Таким образом, нет никакого сомнепин, что за этот
год, в области сельского хозяйства, мы не только не остановились па
одиом уровне, но мы пошли, и значительными шагами, вперед.
Обратимся к нашей промышленности. И тут вам придется также
выслушать несколько цифр. Вещь скучная, но необходимая.
Общая валовая продукция в довоенных золотых рублях в низ
году была 0% миллиарда, в 21 году — 1.300.000.000, в 22 году —
1.000.000.000, в 23 году — 2.410.000.000. По сравнению с довоенным времепем, мы дошли до 30% довоенной продукции, в то время, как в про¬
шлом году мы имели только 20—22—23%% довоенного.
В течение одного года общая сумма продукции пашей промы¬
шленности увеличилась чрезвычайно значительно—на 500.000.000 зо¬
лотых рублей. Если мы теперь попытаемся проверить эти общие цифры
па отдельных достижениях как раз тех отраслей хозяйства, которые со¬
здали перед НЭІГом, перед новой экономической политикой, этот острый
кризис, то мы увидим, что угля в 20—21 году мы имели 404, в 21—22
году—689, в 22—23 г. мы имеем 648 (диаграмма № 1) *).
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Если мы возьмем Доіитгг. нашу кочегарку, то и 21 году—281, в
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сведениям, которые у меня имеются (год календарныя—о !-го января
но 1-е января), включая уголь - Донбасса, не только гоеударетвеття
промышленность, но и работу комбинатов, роботу нарком пути, мы име¬
ем за этот год по Донбассу 070 мил. нудон. Если обратимся к нофти, и
здесь ;мы имеем такие цифры: в 1020—1021 г.— 22 1 ; в 1922 г. — 27-1,
н 1923 г. — 317. Как видите — мы можем скапать, что Ю2:; г. припое
окончательное решение топливного кризиса. То, над чем мы так бились,
то, что оаноллнло ітраіпщы наших галет выкриками: «Псе па топливо!*.
«Подать топливо во что бы то пн стало»! «11 ударном порядке необходимо
топливо!» — ути іі|Юб.лема решена. Топливо в атом году пангірм топлив¬
ным хозяйством иостпвлялоп. веем потребителях! бея отказа и в полной
море. Мало того, мі.і должчіы признаться вам. что в Донбассе у пас ле¬
жит 70 мял. пудов угля, которые превышают ил,питые падании н по¬
требности страны.
Мы дошли до такого момента, когда прпмп'елье.ѵио серьезно долж¬
но обсуждать вопрос о том, что для нашего донецкого угля необходимы
и заграничные рынки. Это результат только 2—3 лет работы в Донбас¬
се в то время, когда лш одна отрасль промышленности я ни одни потре¬
битель не получил отказа в удовлетворешш нефтью и углем. Вслзг вы
вспомните теперь те воззвании, ту трудность задачи, как мы рисовали
ое себе: дать питу промышленности, обеспечить тонлігшіыіі фонд для
всей нашей промышленной деятел ытсти.—то надо удивляться тому,
что в условиях новой экономической политики мы добились таких результатаг..
Посмотрим теперь на нефть. МГ.і добыли и этом іоду 31 6 міил. ну
дов. Мі.г продали на внутреннем рывке 21 Г> мил. иуд., 20 мил. мы уже
вывезли за границу в этом году, и мы имеем остаток —80 мил. пудов
на 1-е октября этого года.
Топливный кризис — дело прошлого. Промышленность имеет ежою
іипцу и может раяверты виться на банное топлива нормально іг нланомерно, нс задумываясь на счет того, что по простому ляклсу, но щххтой
телеграмме, без толкачей, бея специальных раелгоряжотш тол. Калини¬
на, тон. Рыкова. Осы специальных телег] ниш, топливо будет доставлено.
Перехожу к другим областям піюмышлоііііостн. Рудная промынілеяшость — основа нашей металл у ]игші— добыча железной руды возро¬
сла за один тод в два с половиной раза; выплавка чугуна выросла за
одни тод в два ]>аза. Пряжа — это основной крестьяне кий товар, згмонно че|>ез эту, токспільную, промышлоішос-ть решается и роб,тома елп.іч-’
км национализированной промышленности и крестыіпстіш. Пот цифры
пряжи в тысячах пудоп: 1.076 тысяч пуд,—в 1921 г.; 3.0(16 тыс. пуд - в 1922 г.; •1.61 б тысяч—в 1923 г.
Готовин ткань в аршинах: 2(>б мил, аршин—и 1921 г.; -137 мил.
аршин—в 1922 г.; 7П0 мил.—в 1923 г.
Если перевеет этн сухие цифры, которые однако |>ешают пробле¬
му: строим ли мы социализм или бессильны?—то мы имеем в' пряже
за дна пода увеличение общей суммы нроиоіюдетва на -120%, за 1 год,

поглсдшй,— 117%. Тіо готовой ткани у пел именно за 2 года — Д7ол; .
за 1 год— 170%.
Нот основные цифры по основным продуктам промышленности.
Ло я не хотел бы на этом остаиап.чпсатын; я боюсь иис утомить. '-I
прочту лнііп. некоторые цифры. Пы. строители нового хозяйства,
должны знать, имеете право знать о результате длительной работы, ь
этом отношении проделанной. Пот пам выплавка чугуна: за одни год
унеличсинс на 77%; мартеіюиекое литье за один год увеличилось на
я<:%; прокатка на. 05%; производство разных машин за одни год
унеличилось пи 55%: — инструменты н прочно изделнн из металлов--увеличение за один год на Г>.ч%; орудии транспорта -- ушѵшчешіе за
одни год. пн 115'%. Общая продукции металлургическая п крупного
машиностроения дала упеліічение на (13%, при чем товарищи, которые
проверяли ути цифры, гнндотсльстнуют о
плавное™ движении из
месяца и месяц за последний год.
Мы имеем п первом квартале но машиностроению, если взять за
сто, в следующем квартале пт. и следующем 155 и в четвертом ітз.
Таким образом,'ото не случайное повышенно, не то, что какая-нибудь
случайная ситуация создала, нам такое положенно, что вопреки па¬
шей политике могла получиться такая картина возрастании нашей
промышленности. По всем этим отраслям пы видите страшно малые
цифры в 1021 году, несомненный'рост в І!>2‘2 году л ускорение темпа
роста от 1022-го к 11123-му году. Это .обстоятельство .может преиспол¬
нитъ нас, конечно, не оптимизма, который нам н не нужен, а снокойпой
уверенности и том. что дело восстановлении основной базы пролета¬
риата, основной базы пролетарской диктатуры, находится па верном
пути.
Мще несколько цифр. Кожевенная промышленность прибавила
.17% за один год; резиновая — -12%: спичечная •- нг>%: бумажная -101%; стекольная — 1020: общее увеличение оеноішой химической
промышленности пя%.
Каков, же итог? Общий рост промышленности. Планомерность
итого развития ня года, п год. из месяца п месяц.
Нот, товарищи, (диаграмма
2) здесь представлены
раз¬
личные отрасли нашего хозяйства только за этот последний год.
и если из’ять хлопчатобумажную промышленность за летние месяцы,
когда фабрики были закрыты, то вы увидите планомерный и од'ем:
пофть, Донбасс, от октябри до ноября, уголь — все ото показывает
(я не обращаю внимания па некоторую знгзагообразпопч, линии, а
обращаю внимание на среднюю линию) нод'ем.
Бы видите, что это есть планомерное развитие из месяца в месяц,
которое свидетельствует об основном оздоровлении самого процесса,
самой организации производства.
На этой почве, — пи почве роста промышленности, мы отмечаем
и важнейший политический фактор — консолидацию пролетариата.
Мы имеем в государственной промышленности тикую картину: в
1021 году 1.Р20 тысяч пролетариев, в 1022 году -- 1.250 тысяч, в
этом году
- 1.150 тысяч, увеличение на 200 тысяч пролетариев. Мы.

дошли, наконец, до того, что имеем занятыми п промышленности 00%
всего пролетариата допоенного времени.
Вспоміпгсс, товарищи, как в той самой речи, шторою Ильич
твердой рукой поворачивал нас на новый курс, на курс новой эко¬
номической политики, он горько говорил:
«Где наш пролетариат, где та промышленность, которая может
собрать пролетариат, консолидировать его, укреплять его классовое
•снмосозпапие, его классовые чувства? Где он?»
Мы ил. этот вопрос можем теперь ответить: процесс рассасыва¬
ния пролетариата закончился. Мы присутствуем при новом важней¬
шем политическом акте. Пролетариат собирается обратно в города.
Города растут, процесс консолидации
пролетариата
усиливается.
Вместе с тем растут н его культурный уровень, его материальное бла¬
госостояние. Процесс повышепил заработной платы еще далеко не¬
достаточный, п я расскажу, почему, по он несомненно есть. Мы имеем
тенденцию роста заработной платы несомненную, и мы должны эту
тенденцию дальше развивать. Совершается возрождение пролетариа¬
та, как полнтическо - организованной мощи, имеющей под собой
твердую базу в развивающейся промышленности, которая уже не
скачками идет, а по планомерному пути. Благодаря этому получается
новое усиление удельной мощи пролетариата в нашем государстве.
Еще, товарищи, один показатель того, что мы за два года по¬
лучили. Увеличилось количество нашей сельско-хозяйствѳнкой продук¬
ции, увеличилась продукция промышленности. Но имеем ли мы тот
аппарат, который дает оборот атому товару? Вспомним наш аппарат
транспорта, который являлся величайшим препятствием обороту, ко¬
торый лежал л параличе. Может быть, он является и теперь препятстви¬
ем к обороту торговли, к развитию связи между городом н деревней, мо¬
жет быть, у него нет достаточно сил, чтобы поднять этот товарооборот?
Нет, товарищи, вот цифры о транспорте: длина сети, действующей, ра¬
ботающей сети: в 14 году максимальная длина допоенной сети — Г.з тыс.
верст. В 1018 г.— мы свалились до 25 тыс., а п 1923 г. мы превысили
довоенную сеть, у нас работают 04 тыс. перст. Работают, а нс числятся
на бумаге. На одну тысячу перст больше, чем работало и 1914 г.

А что мы перевозим? Если принять перовоэку 13 года за 100, то в
1919 г. мы перевозили только 27%, в 19— только 23% того, что мы
перевошіли до войны. В 22 году—33%,—поехало вверх, и в этом году—
45%. Эго значит, 45% от 13 года, и увеличение на % общего количест¬
ва грузов, перевозимых железными дорогами за одни год. Мы можем
смело сказать: наш транспорт работает без отказа, так же как промыш¬
ленность. Не получали отказа в этом году в транспорте пи наш товаро¬
оборот, пи крестьянское хозяйство, ни промышленность. Прежнее вре¬
мя, когда мы оидели все па телефоне и ждали отдельных вагонов, давішм давно прошло и кануло в Лету. Транспорт работает без опсаза. Ма¬
ло того, все данные о его сосгояшпі говорят за то, что он способен удов¬
летворить потребности товарооборота страны, как бы этот товарооборот
ни увеличился. Мы можем смело с вами увеличивать псе дольше и даль¬
ше и производство сельского хозяйства и производство гтромышленно'сти. Транспорт не будет отставать. Да, мы здесь должпы сказать, что

кровеносная система нашего народного хозяйства работает чрезпычаШы
прашілыю и планомерно. Тон. Дзержинский своим шпором, своей энер¬
гией добился того, что юг щххчышлеииостн, ни сельскому хозяйству,
пи государственной власти не приходится тшіерь оглядываться ли
траліенорт. Воп]хи;ы транспорта сняты с порядил дня. (Аплодисменты).
Мало того, той. Дзержинский хочет порадовать лае п нлетуиаюіцом
году, — и мы ему поможем этой радости добиться, — сделать так, чтобы
вся экотілоатшірш тражмюща была бездефщнліа, была бы сбаланси¬
рована. То, что мы траттн ио народпсто кармана, из общенародных
сбережений на поддержание этого транспорта, теперь останется на дру¬
гие нужды в области эі!ошюатяа(ігн железных дорог. Эконлоатмцші по¬
ставлена так, что она сама себя будет окунать. Наконец, мы липом, что
мало только перевозить товары при наших условиях, при пашей эконо¬
мической политике, — для того, чтобы обращаться, они должны иметь
еще некоторое орудие обращения, которое называется —деньги.
Я буду еще говорить о деньгах н о наших задачах и области фи¬
нансов, по сейчас, разбирая вопрос, чего яге мы достигли за этот год
повой экономической политикой, и что у нас—действительно ли кри¬
зис нашей политики или какой-то другой кризис, и
сообщу только
одпо: в этом іоду мьт добились того, что поставили кредитную органи¬
зацию таким образом, что она смогла оказать кредит государственным
н кооперативным организациям на сумму 532 миллиона руб. золотом.
Хозяйствовал, нельзя, если нет кредита, хозяйствовать н планомерно
хозяйствовать невозможно, если вы сидите только на одном бюджете.
Эту истину мы поняли не очень давно. Кредитные учреждении мы стали
организовывать только 2 года тому назад. ІТ если мы в 2 года так сор¬
ганизовали кредит в нищей бедной стране, нс имеющей международных
связей, окруженной врагами, только что пережившей голод е людо¬
едством, если мы организовали кредит для кооперации н госпромышлепности в 532 миллиона руб. золотом, то это очень большое достиже¬
ние. Мало того, наш кредитный аппарат—гооударстиспный банк сумел
-за это время, как основу сноихѵкредигных операций, как основу для
червонцев, накопил^ золота н иностранной валюты па к>0 миллионов
рублей золотом, и. опираясь на это, пуститъ в народное хозяйслю здо¬
ровую, твердую деньгу—на 300 мшілнопов червонцев.
Имея, перед собой этот факт, мы должны ответить, правы ли те
господа, которые говорят, что мы за эти два года имеем кризис НЭН'а.
имеем кризис епмой полнлікн. Это неверно. Наоборот, мы имеем рост
всех отраслей пародного хозяйства. Осщшной резервуар нашей хозяй¬
ственной энергии—сельское хозяйство—развниается и находится на
правильном пут База социализма, бпза диктатуры пролетариата—
крупная промышленность развивается из года в год, улучшает свою
организацию и идет вперед. Транспорт—кровеносная система паша ра¬
ботает без олсаза. Депьги—неизбежный элемент народного хозяйства—
улучшаются равным образом. Кризисы промышленности и транспорта
разрешены, пролетариат консолидируется.
Прн наличии эліх фактороп может ли стоять вопрос о том. что но¬
вая экономическая политика не оправдала себя, что мы находимся
перед кризисом осноп нашей нолилікн. Нет. Страна наша за эти

дна года п и особенмости за иос-лсдішіі год стала богаче: опа стала бо¬
гаче хлебом, она стала богаче сырьем, богаче топарами н богаче день¬
гами. Благосостояние крестьянства и рабочего класса улучшилось и
поднялось, и поэтому для пае нет никаких оснований пересматривать
основные элементы той экономической политики, на почве которой все
эти процессы развились. Не назад нам нужно иттн, а вперед, вперед
к тому, чтобы усилить элементы социализма, ибо нонан экономическая
политика—это не гладкая дорожка к социализму. Тот был бы величай¬
шим утопистом, тот не был бы политиком, нс был бы коммунистом, если
бы он себе представлял, что новая экономическая политика есть умо¬
щенная гладенькая дорожка, по которой мы прямехонько в’едем и со¬
циализм. Нет, новая экономическая политика есть попытка построить
социализм в аграрной стране, ее задача—пригонка национализирован¬
ной пролетарской промышленности и крестьянского раздробленного
хозяйства. Эта пригонка нам удастся не сразу. И не и одной книжке
не гонорнтся, как строится социализм, как регулировать промышлен¬
ность. Рецептов па это нет,—это делается только на опыте. Тут мы бу¬
дем ^учиться изо дня в день. Но, пссомпсішо, на почве роста н крестьян¬
ского хозяйства и промышленности этот опыт мы должны будем пре¬
одолеть. Тс, которые подсказывали нам провал октябрьской револю¬
ции с самого начала, говорят нам и теперь: видите,—кризис; значит, вы¬
ход в чистном капитале—пожалуйте к частному капиталу.
Совершенно точные, бесстыдные, можно сказать, формулировки
мы имеем па этот счет и мы должны к пин внимательно прислушивать¬
ся, так как они дают нам ту программу, которим может быть противо¬
поставлена нашей.
Вот что эта программа говорит:
«Основной процесс возрождения народного хозяйства должен по¬
этому протекать в частно-капиталистических формах, а для этого тре¬
буется широкая денационализация и такие политические условия, при
которых возможен приток внутреннего и иностранного капитала во все
отрасли промышленности».
Это рецепт серьезных людей, серьезных в том отношении, что за.
ними кроется весь мировой капитализм, который смотрит на наши
цифры, на наш кризис п говорит:
«Л, господа рабочие, не удастся вам социализм построить».
Л мы им хотим доказать: пет, социализм строится. Не так бы¬
стро, как мы бы хотели, и гораздо более трудных условиях, п усло¬
виях пригонки национализированной промышленности к условиям
свободного рынка. Но элементы социализма все-же фастут,
и
эта
смычка между национализированной промышленностью и крестьян¬
ским хозийстпом все время будет увеличннатъен. Мы должны помнить,
.что эту работу мы соисршили не один на один, у пас па хозяйстнеппом
фронте, на фронте строительства хозяйства нс мы и рабочие, пс рабо¬
чие и крестьяне только. Нет. мы с вами допустили н буржуазию. Она
стоит тут около нашей работы,^глядит па тс ножницы, которые я вам
сейчас покажу. И мы знаем, что всякое паше упущение в деле смычки
.между пролетариатом и крестьянством превращается в экономический
капитал повой буржуазии. Мы с вами достаточно марксисты и реал и 82

сты, чтобы знать, что всякий экономический капитал пытается превратіпъся в политический капитал. Рост попой буржуазии, как результат
недостаточно ирашілыюго решении вопроса о смычке между рабочими
и крестьянами, есть явная угроза, которой мы должны смотреть в глаза,
но от которой нам нечего приходить в ианігку.
Нас учил Нладнмир Ильич, что мы должны допустить буржу¬
азию, но селя мы допустим 5'/2 миллионов продукции сельского хозяй¬
ства обращаться ни вольном рьшке,—путем купли и продажи,— как
же не вырасти буржуазным отпошенилм, как же не расти, как нс пы¬
таться буржуазии встрять между рабочим и крестьянином?
Мы должны смотреть этой прайде прямо в глаза и нршгимать свои
оборонительные и наступательные меры, но, прежде всего, должны
видеть реальные очертания этой опасности.
Поскольку на основе рынка, который мы с вами не отменили и
не собираемся отмспнть, новая буржуазия растет, присмотр за ней со
стороны рабочих и крестьян должен быть самый строгий.
Но, прежде всего, этот присмотр должен шти со стороны нашего эко¬
номического строительства. Что же мы сейчас, действительно, имеем?
Возьмем ножницы. (Диагр. Ма з). Эти ножницы, как вам давно понятно,
перестали быть экономическим вопросом. Они единственно политические
вопросы, которые существуют у нас в республике, ибо они определяют
смычку между рабочими и крестьянами. Вы видите, что эти «ножпііцы» приблизительно до сентября 1923 года идут, все время растворяя
свор пасть, и с этого момента начинается решительная борьба прави¬
тельства с этими ножницами. Мы пытаемся, поджимая о одной сторо¬
ны н-нажимая с другой—превратить эти нояшпцы в клещи, которые
глушили бы тог НЭІГовскнй капитал, который н пасть этих ножниц
пробирается. Насколько это нам удается и как удастся нам дальше
направлять эту политику? Решение вопроса о ножницах есть, действи¬
тельно, решение основного вопроса.
Позвольте, товарищи, перед этой картиной ноЖпиц, которая в
абстрактной форме рисует вам расхождение цен на сельско-хозяй¬
ственные продукта, которые, как видите, ниже уровня, и на продукты
промышленности, которые выше уровня, позвольте вам нарисовать
конкретную картнпу того, как правительству приходится с этим во¬
просом сталкиваться и как в реальпоіі жизни приходится решать
этот вопрос. На Нижегородской ярмарке Центросоюз решил накупить
как можно больше товара. Руководствовался он простым соображе¬
нием—крестьянин соберет хлеб к осени, продаст его и обратится ко
мне, Центросоюзу, за. продуктами промышленности. Поэтому покупай
побольше, а так как у крестьянина после реализации урожая будут
депьгн, то за ценой нс стой. Тіо так как Центросоюз, сам денрг не имел,
а надеялся заплатить трестам и синдикатам теми дспьгамн, которые
оп получит от крестьян, то оп выдал па всю сумму закупки векселя.
Этих векселей было выдано на очепь большую сумму. Я возьму один
только месяц. Р ноябре Центросоюз должен был заплатить 20 мнлл.
нашим трестам, нашим синдикатам, нашим заподам. Товары свои оп.
благодаря прекрасной работе топ. Дзержппского, свез' па места, опп
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лежали там, и он яг да л получения іі;і райсоюзов, п:: пвзовых ячеек,
сноп 20 мплл. для того, чтобы отдать нх чрез госбанк трестам и син¬
дикатам. Подходит ноябрь месяц, н на нсех риіісоюзов цеитроюз вме¬
сто денег получает сообщения: товары лежат, крестьянин не покупает,
поэтому выслать вам денег не можем. Тогда тон. Хннчук набирает все
пакеты полученных сообщений и является, конечно, в ОТО и гопорнт:
я, товарищи, должен был в этом месяце внести трестам й* синдикатам
20 мплл. рублей, но у меня нх нет. Почему пет? Крестьянин не поку¬
пает. Но нс забудьте, товарищи, что, когда в одну дверь вошел тон.
Хинчук с заявлением, что он не может заплатить, в другую дверь при¬
шли к тому же правительству представители фабрик и заводов: мы
расчитывали получит в ноябре от тон. Хннчука 20 мплл. .которые
должны были обратить на выплату заработной платы, па закупку
сырья, обновление машин, но мы слышали, что он платить не будет.
Нидитс, как эта цепь обрушилась н па промышленность и на кресть¬
янство. Крестьянин сидел перед товаром, видел эти товары, ему абсо¬
лютно необходимые, но по существовавшей цене он не мог нх купить,
а в то время промышленность, выпустившая свои товары к ожидавшая
получить деньги для выплаты заработной плиты, для покупки сырья,
для развития производства, получила известие—платежей не будет.
Что ясе делать промышленности? Закрывать заводы, сокращать про¬
изводство, сорвать постепенный рост нашего производства, потому
что крестьяне не купили товаров. Тут, действительно, цепь, которая
ударила одним копцом по крестьянину, другим копцом по рабочему.
ТІ если бы мы пе приложили всех усилий к тому, .чтобы эти разошед¬
шиеся лезвия сжать, если бы по обоим фронтам мы не стали действо¬
вать так, чтобы сжимать, то тогда получилось бы то, от чего преду¬
преждал пас т. Ленин. Он говорил нам: товарищи, смотрите за кресть¬
янином. Если придет такой момент, когда крестьянин скажет: мне
паша социалистическая организация не подходит, опа .дорога; опла¬
чивать ситец, произведенный по-советски, я нс могу, покупать керо¬
син, который произведен на иефтлпых промыслах, принадлежащих го¬
сударству, я не в силах,—это будет грозпейшее предзнаменование
того, что мы социализм строим очень плохо. Вот почему этот вопрос
для пас стал центральным вопросом.
Что ясс тут можпо сделать? Преясде всего, надо поднять то леэнне поясниц, ту линию, которая указывает нам цепы на сельско¬
хозяйственные продукты. Эта линия (указывает по диаграмме) гово¬
рит о довоенном уровне. Если довоенный пуд хлеба стоил по этой ли¬
нии (указывает но диаграмме), то пыпешние цены па хлеб падали
все ниже и упали так, что иуд хлеба дошел до этого уровня (по ди¬
аграмме). Потом, они стали подниматься. Вся энергия советского пра¬
вительства должна быть пыле сосредоточена на том, чтобы всеми си¬
лами прийти па помощь крестьянину в иод’сме крестьянских цен ни
хлеб. По, что ясс тут можно сделать? Первое, что определяет цепу
па крестьянский хлеб, это обширность его потребления. Наша про¬
мышленность теперь уже, чем до войны, города меньше, чем до вой¬
ны, область потреблении крестьянского хлеба внутри России меньше,
чем до войны. Единственная реальная помощь, которую может госу84

царство окапать крестьянину для тощ, чтобы цени на хлеб повысилась,
ото усилить вывоз хлеба аа-граннцу.
Надо яюмшггь, что наше сельскою хозяйство было ‘построено, как
часть мирового хозяйства. Мы вьпвоошги до войны продуктов сельского
хозяйства на миллиард золотых рублей, а йотом, в течение войны и ре¬
волюции, вместо миллиарда, на нуль. Это перестроило вое наше хозяй¬
ство. ЕСЛИ ХОЗЯЙСТВО ЛриШОООбШОСЬ К ТОМУ, ЧТОІІЫ На МТГЛЛШфД ЗОѵЦѴі ■
тых рублей ежегодно вывозитъ, а .потом вывоз прекращается, то это
должно бьыо подействовать разлагающим образом на все стросаше хо¬
зяйства. Только в прошлом іч>ду проблема вывоза хлеба стала перед на¬
ми реально. Только после голощтого вода, мы могли поставить эту проб¬
лему, и правительство немедленно ваялось за эту задачу. I! прошлом
году мы вывезли 40 мил. пуд. В этом году мы увеличили себе задачу в
п раз — до 250 мил. Вы знаете, товарищи, что этот вывоз в 2.то мм. і.
пудов составляет только У\ 'лого, что вывозила Росшія до войны, и, сле;цовательпо, это еще далеко недостаточный вылез. Мы смытом, что глав¬
нейшей задачей нашей внешней политики, глаяміейшей задачей нашей
дипломатии является отвоевать для русского крестьянского хлеба, для
хлеба союзного крестьянства то мировые рынки, которые были потеря
вы во время войны и революции и были захвачены американцами. Это
не так просто. Эта задача требует усиленной работы н внутри заготовля¬
ющих органов и вовне органов внешторга и пашей дипломатии. Мы ее
яажшаом решать благополучно. Отзывы, которые мы имеем, показыва¬
ют, что реализация нашего хлоба на заіграшпгаом рынке идет хорошо и
что мы этот рынок начинаем завоевывать. Мы долиты погашать, что
вне развития экспорта, вне завоевания свободной широкой дороги для
продуктов русского сельского хозяйства за границей, у пас нет выход;»
но роз движения ножпИц.
Я бы хотел здесь, кстати, остановиться н вообще па нашем положе¬
нии с заграничным вывозам. Не думайте, товарищи, что дело у нас здесь
обстоит таким образом, что мы только недавно начали сноситься эко¬
номически с заграницей. Нет. Мы сносились с заграницей узко в 1921
году. Вот картина, которую дает нам импорт и экспорт (диаграмма X» 4).
Вот, как мы ввозили. Взгляните на эту линию, и вот как мы
вывозили. Расстояние между ними показывает, насколько больше мы
шюэгош, чем вывозили. Мы, бедная, нищая и голодная страна, должны
были затрачивать последние крохи накопленных ценностей, чтобы вво¬
зить, и мы почти ничего но имели для вывоза. В пачалс 1921 года паш
вывоз за границу равнялся нулю. Вогт, как идет эта линия (показывает
но диаграмме). Вот продовошьегвелшыо продукты, которые мы были
нышуждепы ввозить в голодном 1921 году. Но, заметьте, лилия экспор¬
та все время повышается, колеблясь идет вверх. Только к осени этого
года эта красная линия нашего вывоза побеждает черную лилию — пашаго ввоза, и мы начинаем вывозить больше, чем ввовили. Это, това¬
рищи, и есть создание того активного баланса, который нам необходим.
Мы должны, как можно больше вывозить, потому что нам надо очень
много ввозить. Нам надо ввозитъ сырье для промышленности, машины
для сельского хозяйства, лучшие семена, различные материалы, ору¬
діи! и т. д.

Все это надо ввозить. Чем мы можем оплатить наш ввоз? Толь¬
ко нашим ныпозом. Мы должны комбинировать ввоз и вывоз
так, чтобы у нас накоплялась разница, получаемая от превы¬
шения вывоза над ввозом. Нам нужна некоторая разница, ко¬
торую бы имел НКФнн. Зачем нам эта разница? Может по¬
вториться опятъ несчастны» голод, мы пе гарантированы от не¬
урожая,' п нам пужсп некоторый маленький запас. Если бы нам по¬
надобилось шюзить в случае неурожая, необходимо, чтобы эти деньги у
нас были. Мы кроме того помним, как я указывал в первой части до¬
клада, что могут быть такие моменты, какие были в октябре—ноябреНам нужно на такой момент, когда потребуется напряжение пссх сил
иметь миленький запас. Наконец, нам нужно,—и это наша очередная
задача,—получитъ хорошие деньги. Па деньги, па которые мы жили по¬
следний год, жить нельзя. Чтобы иметь хорошие деньги, надо чтобы в го¬
сударственном банке и в кассе НКФиіпі лежал некоторый запас золота.
Вот почему развитие нашей впеншей торговли, экспорта, с одной
стороны, едннствеппое реальное средство поднять цены на крестьян¬
ский хлеб, с другой сітороны,—единственное средство, при помощи ко¬
торого мы можем развить ввоз некоторых предметов, которые нам нужны.
Я сейчас задержу ваше внимание на изменении состава нашего
импорта. Вот что мы ввозили (диаграмма № 5). Черное—пред¬
меты потребления. Красное — предметы производственного потреб¬
ления. Черное — эіх) то, что мы с’ели, красное — это то, что
необходимо для развития нашего хозяйства, нашей промышлен¬
ности. Вот 1021 год. Почти все ушло па то, чтобы покупать
предметы продовольствия, в 1922 году немножко меньше предметов про¬
довольствия и немножко больше предметов производства и орудий
производства. А вот 1923 год. Вы видите, как сокращается из квартала
в квартал, из месяца в месяц, становится незначительной величиной
пвов предметов личного потребления, и как громаднейшим образом выростает ввоз в нашу страну машин, сельско-хозяйственного сырья и
всего того, что необходимо для развития городской и сельской про¬
мышленности- Эгго—правильная линия. Правительство считает, что
это—правильный путь, и что по этому пути надо будет нтти дальше: не
ввозить никаких предметов роскоши, производить нііутрй страны все,
что можно; ввозить только то, что произвести мы не моѵкем н что кла¬
дется в основу дальнейшего развитая нашей промышленности.
Наконец, нз области внешней торговли еще одно сравнение. Вот
наши внутренние цены на хлеб по месяцам конца 1922 и 1023 года. А
вот цены па хлеб на впешпем рынке (диаграмма М? С). Вы
видите, как отстают одни цепы от других. Вы пидите, что когда мы
подняли цену, мировые цены спали, появление русского хлеба на миро¬
вом рынке заставило хлебные цены понизиться. Но все же внутренняя
цена еще отстает от мировой цены. Разница между ценой на впешпем
рынке и ппутрепнем будет всегда, но нам надо использовать внешпнй
рынок для того, чтобы поднять цену крестьянского хлеба и внутри. 11
тут встает перед памп и крестьянством вопрос, кто же положит в кармап эту разницу? При капиталистическом строе разница между вну¬
тренними и внешними ценами шла в карман капиталистов, хлебных

скупщиков, в карман банкирских фирм, которые держат в своих руках
мировую торговлю хлебом. Монополии внешней торговли делает то, что
мы получаем возможность направлять эту разницу в государственную
казну н употреблять ее в нптсрссах рабоче-крестьянского государства.
Сот почему для крестьян монополия внешней торговли в этот момент
является одним из валшейшнх орудий, Пусть паша дипломатия ста¬
нет орудном крестьянства для того, чтобы крестьянский хлеб получил
доступ на внешний рынок. Пусть монополия внешней торговли станет
орудием того, чтобы крестьянский хлеб продавать яа-граннцей как мож¬
но более выгодйо для крестьянства, и чтобы весь доход от этого шел
бы на пользу ему, а не на пользу частному посреднику. Тогда мы спра¬
вимся с тем кризисом, который есть.
Но, конечно, не только вывозом будем мы лечить эти ножницы.
Пывоз за-грпницу показал, между прочим, п то, что крестьянское хозяйстпо наше должно приспособиться к мировому рывку. Когда мы со¬
бирались заготовить 250 миллионов нуд. хлеба дли вывоза за-граннцу.
то главная доля этого хлеба нала естественно на рожь и лишь неболь¬
шая доля на пшеницу. А когда мы спросили за-границу, какой нм ну¬
жен хлеб, то большинство стран ответило, что мы едим пшеничку, по¬
этому — подайте пшеничку. До войны одно животноводство, птицеводство, яйца и масло давали русскому сельскому хозяйству вывоз на
90 миллионов рублей. Заграпица требует не ржи, а пшепички, требует
ятгц, масла. Это указывает на то, что наше крестьяпское хозяйство
должно реорганизоваться, приспособиться к мировым потребностям,
поднять свой технический уровень, стать более культурным, более вы¬
соким, производить более ценные культуры. Здесь государство должно
прийти па помощь. Мы должны помочь крестьянству совершить этот
поворот, ибо, товарищи, не забывайте, крестьянство — единственная
база для нашей промышленности. Крестьянство, непокупающее пред¬
метов пашей промышленности, создает неизбежно крах национализи¬
рованной промышленности. С другой стороны, социализм без круппой
промышленности не существует. Отсюда ясно, что нити развития со¬
циализма приводят к платежеспособности и емкости крестьянского
рмпка.
Государство должно помочь крестьянству паладить н повысить
технический уровень его хозяйства, по паше государство бедно. Мы
знаем, что сейчас каждая сотня рублей, вложенная в сельское хозяй¬
ство, дала бы через год, через два громадиую обще национальную при¬
быль. Нет более плодотворного для .увеличения богатств страны дела,
как вложить капиталы в землю, как снабдить крестьянина машинами,
как дать ему лучшие семепа, как дать ему оборотные средства. Это вер¬
но, по обстоятельства, которые задерживают развитие мировой револю¬
ции, делают нас бедными и заставляют на это величайшее дело отпу¬
скать жалкие крохи.
Правительство ставит своей задачей оргадшзювать дешевый сель¬
ско-хозяйственный кредит для крестьянина, организовать для этого
специальный селъско-хозяйствотгяый банк. Мы полагаем, что в этот банк
в качестве основного капитала можно положить 40 миллионов золотых
рублей. Это та основа, вокруг которой должны будут нарастать новые
н новые капиталы.
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І!|к«.ттѵи»стію идет даже дал миг: весь запас ос.-іы-.ко-хшийетве.ііНІ.ІХ .машин, которые были ніюнзиодены за последнее время и лсясали
на наших складах, мы решили немедленно пустить н крестьянскую сре¬
ду по довоенным ценим и ниже допоенных, е. длительной раоерочкоіі
платежа.
Кроме тот, как новый способ добиться тех же результатом, развя¬
зать хозяйскую энергию крестьянина, дать ему возможность больше
приспособиться к сноему хозяйству, нолыспть уровень последнего, мы
решили п этом году окончательно покончить о натуральной частью на¬
лога и перейти на часто денежный налог. Наконец, как завершение псех
этих мер, іеоторые необходимы чтобы поднять ішвжнее лелнпе ножіпщ,
чтобы повысить цешгооть крестьянского труда, ’ггобы увеличить покунатсльную слособнюоть крестьянина, мы должны будем перейти к по¬
лым деньгам, мы должны будем крестыпгству, так же как и рабочим,
дать эти новые деньги. Мы долго ездили на оавзняке, н он имеет много
заслуг, но видимо дальше на этом «коньке» не поедешь, пора ему и в
отставку.

Л буду еще говорить о денежной реформе, сейчас же только огра¬
ничусь указанием, что и денежная реформа вами рассматривается, как
орудне упеличешня благосостоянии сельского хозяйства, как нообходнмос орудие поднятия этого самого лишнего лезвия ножниц.
51 уже сказал, что наша тревога по поводу крестьянского рынка
потому так велика, что крестьянский рынок есть едіпіствелпая база ка¬
шей нацпопалвззгровашюй промышленности. Не на городском рыто?
построим мы нашу тяікелую промышленность, он узок и мал, не на за¬
границе, ибо туда мы своих продуктов выіюзнть не будем, так как нам.
не выдержать конкуренции, — наша промышленность должна опе¬
реться па крсстья-пский рынок, інаучнться приспосабливаться к кресть¬
янскому рынку.
ІСаіс вы виделчі по ценам, нмеюіцнмся на диаграмме, по этим нож¬
ницам, мы в области приспособления достигли еще небольших резуль¬
татов. Здесь, песомпсішо, ио ошибка. Это трудно назвать ошибкой, по¬
тому что она не есть результат каких-нибудь сознательных усилий. Сти¬
хийные обстоятельства сложились так, что дело приспособлении про¬
мышленности, се цен к крестьянскому рынку до сих пор проходило у
нас плохо. Ничего не было неестественного в том, что промышленность
наша развивалась, нромышленность, которая упала до 10% довоеипой,
что эта промышленность, когда почувствовала некоторую возможность
развиваться, что онп вся целиком, налегла: восстанавливай! развивай! И
мы вес ее поддерживали. Все мы глядели о трепетом на каждую новую
трубу, которая начинала дымить, па каждый новый ставок, который
начинал двигаться. По мы тут не соблюли темпа. Правило: «равняйся
но крестьянской силе» не было у нас соблюдено. И что же у пас получи¬
лось? Получилось то, и в этом, тапарилдн,. трапичность, если можно так
выразиться, этих самых ножниц, что наша промышленность достигла
только одной трети довоенной промышленности, только треть иалшіх
труб работает, дымит, только треть нашим станков тухгит, и эта вот
одна треть пашей промышленности наткнулась на стену крестьянской
бедности, вследствие которой крестьянотно нс может потребить про83

дуктов промышленности. Мы, при Щі% довоенной промышленности,
наткнулись на то, что крестьянин сложил ]іѵкп н гонорнт: нс мшу паять
тноен продукции.
Ічп; ял- нам развертывать промышленность дальше? Может Гнлть,
действительно. положение такоио, как радуются наши враги, что вы¬
хода нет. что надо свертывать промышленность? Нет, мы думаем, сеть
другой выход. Этот другой выход говорит: нрошіиодн дешевле, рай¬
онном по крестьянской силе, снижай цены. Длн нас лозунг н приказ —
снижай цены — есть политический лозунг, который говорит промы¬
шленности, промышленным организациям, который веем нам напоми¬
нает: приспособляйся к депевпс! Паша промышленность реализовала
й/Ю своей продукции в деревне, а 7/1 й в городе, который богаче, кото¬
рый болыне платит. Мы говорим: неверно, — ты должен в своем про¬
изводстве производить такие продукты, которые б.іігже найдут доступ
к крестьянству. По мало того, что ты должен производить такие про¬
дукты,— производи их дешевле. Тут перед нами встает вопрос: произ¬
водить дешевле не значит лн производить в убыток? Можно иметь сбыт,
по тогда падо работать ниже себестоимости, в убыток. Л кто будет до¬
плачивать? То же государство. Л государство откуда берег? Да о того
же крестьянина. Пли псе возникает другая дилемма: иметь высокие це¬
пы, а сбыта не иметь. Тоже нельзя. Поэтому единственный выход —
снижать цены, рационализировать, улучшать элементы производства.
Вот посмотрите цепы (диаграмма Хі 7), оптовые москов¬
ские цены, начинай хоти бы с железа. Пот видите, как они ползут вверх,
как затем, но нашему приказу, они начинают снижаться. Снижение
в октябре.
Пот нам га ноги, которые лезли вверх. Мы пе добились того, чтобы
их снизитъ, но, іш крайней мере, за последние три месяца добились их
стабилизации.
Вот сахар, который полз также вверх. Теперь мы добились его по¬
нижения и стабилизации.
Там, наверху (па диаграмме) рожь. Вот это—единственный товар,
который имеет право лезть вверх. Все остальные товары надо загнать
вина, и опп начинают загоняться. Вот сталь, вот уголь, вот железо.
(Аплодисменты). Мы, товарищи, должны будем, естественно, преодо¬
леть некоторое сопротивленію, некоторую традицию, так сказать, авто¬
матизм.
Хотя я задержал вас очень (Голос с места: Просим продол¬
жатъ!), но нс могу нс показать пам, тоже па конкретном примере, каков
темп восстановления промышленности,- Перед вами была диаграмма,
которая показывала рост нашей нефтяной добычи. В один прекрасный,
или, вернее, сказать, неирскраспый день, к правительству являются
представители одной из многочисленных наших комиссий, люди, кото¬
рым мы привыкли верить, люди, достойные всякого внимания, и гово¬
рят: цена пуда нефти была в прошлом году 24 копейки, теперь мы ре¬
шили, что цена эта должна быть повышена до 34 коп., 10 копеек над¬
бавьте. Дело было в ноябре. Мы тогда нх спрашиваем: почему же
34 копейки? Что это заключает н себе? Они нам об’ясшіли: 17 копеек —
это себестоимость пуда пефтп. а 17 копеек еще надо приплатить на
капитальные восстановительные работы и расширение дела.

II тут пород ними нетал вопрос: может ли паша бедная, разорен¬
ная страна, нот теперь, в 1 !Ш-м году, когда мы только-только начинаем
подниматься, па 17 копеек себестонмоош нефти дать еще 17 копеек па
восстановление и развитие нефтяной промышленности? Копечпо, п&м
всем хочется, чтобы эта промышленность получила бы громадный тол¬
чок вперед.
В этом году мы произвели Л15 миллионов пудов,—на 50 миллио¬
нов пудов больше, чем в прошлом году. Давайте произведем еще па 50
миллионов пудов больше. Но для этого надо, чтобы население заплати¬
ло нс только восстановгогельнуго цепу, но еще добавило бы па темп вос¬
становления 17 копеек. Мы вызвали товарищей коммунистов, кото¬
рые стоят у самого источпнка, превосходных товарищей, людей, кото¬
рым республика обнзапа грапднозпым развитием нашего нефтяного де¬
ла, товарищей, которые вложили свой ум и революциошіую эпергню в
дело хозяйственного строительства. Мы вызвали тов. Серебровсіюго и
топ. Косиора и говорили нм: по-пашему 34 копейки будет вам доволь¬
но? — Маловато, надо бы прибавить. Почему? Естественная психоло¬
гия—эти товарищи стоят па нефти. Они зияют, что их задача—качай
нефти, как можно больше, до допоенного уровня еще далеко- А ведь
разно коммунист будот удовлетворен, если он довоенного уровня до¬
бьется? Ему нужно нерешагпуть и за этот довоенный уровень, а до
этого—еще далеко.
Мел спрашиваем: ты всю нефть продал?—Нет, говорит, запасец
есть. Сколько? Миллион—два? Нет, десятками падо посчитать. Как же
так? Ты думаешь увеличить цепу и увеличитъ производство, а за это
вся страна вместе должна будет тебе приплачивать па 17 копеек—17
копеек или же приплачивать на 20 копеек—14 копеек, и)ш же на 24
копейки—10 коп. И это в то время, когда в области производства этой
продукции обращение ее все еще пе налажено—продатъ-то ты дешево
пе умеешь. И мы решили. Нет, товарищи, вы—прекрасные работники
в своем деле, но превращать эту отрасль промышленности в насос, ко¬
торый будет высасывать из пародпого хозяйства средства для того,
чтобы его Так быстро восстановит!., пельэя. Мы нм сказали: по 34 ко¬
пейки продавать ле позволим, продавайте по 25 копеек.
Товарищ Ссрсбровскнй нрпехал на с’езд. Я его спрашиваю: «Как
работаете?»—«Правильно, гопорнт, что нс дали. Хорошо работаем и при¬
быль получаем».
Бот, товарищи, эта история с нефтью показывает, как стремле¬
ние, вполне естественное и псизбежное, как оно заставляет прекрасных
товарищей совершать хозяйствсппые ошибкиИз этого примера мы должны сделать один вывод: необходимо
равнение но крестьянской силе, равнение по крестьянскому рынку: воз¬
можность продать товар, а не копить его на складах, есть обязатель¬
ство для каждого хозяйственника и для всех нас, вместе взятых.
Ситец в нюне месяце стоил 43 копейки (по 43 коп. его продавали
на Нижегородской ярмарке), а когда завопили, что очет, дорого, то в
октябре комвнуторг (комиссия по внутренней торговле) приказал про¬
давать его по 27 копеек, па 10 копеек дешевле, при этом полторы ко¬
пеечки на арнпш прибыли получается.

Значит, вопрос стоит но так, что ради приспособлении к крсстышскому рынку мы должны продавать себе и убыток, должны продавать
ниже себестоимости. Если бы вопрос стоил так, выхода бы не было. Во¬
прос стоит не так. Рынок может бытъ расширен. Крестьянский рынок
благодари экспорту, благодари ісреднту, благодари ионнженпю цен, мо¬
жет быть расширен н очень сильно расширен. Нужно только уметь к
этому рынку проложить себе дорогу. Надо произвести, действительно,
рационализацию всего производства, падо расчитать темн восстановле¬
нии промышленности па более долгие сроки, надо помпить, что говори,т
Владимир Ильич,—может быть, ис ток быстро пойдем, по зато пойдем
так, что крестьянская масса не будет от нас отстаиать. И тогда, говорил
он, когда мы первые шаги пройдем, не прорываясь вперед, не отрываясь
от крестьянской массы, тогда сразу наступит такое ускорение нсего движепня, и целом, ускорение—к социализму, которое мы даже п не мо¬
жем предположить.
Кик это сделать? Товарищи, этого пе сделает ни Совет Народных
Комиссаров, ни Совет Труда и Обороны, пн директор, іш трестовик, ни
синдикат. Это должпа будет сделать вся рабочая масса. Сокращеніи'
накладных расходов, улучшение производства, а вместе с тем и пони¬
жение себестоимости требует энергии, напряжения, энтузиазма самих
рабочих масс.
Навалившись нссй силой, мы должны здесь, в области производ¬
ства, добиться прямых и быстрейших результатов. Иначе трещит смыч¬
ка с крестьянином, н в эту трещину лезет повая буржуазия.
Когда рабочая масса ися целиком поймет, когда она, в лице своих
профсоюзов, ближе примкнет к производству н будет рассматривать
каждую калькуляцию, каждую цепу, каждый выпущенный продукт
производства, как орудие завоевания доверил крестьян к рабочему го¬
сударству, к рабочему хозяйству, тогда мы это дело сладим, тогда мы
эту задачу решим.
Конечно, на крестьянском хозяйстве, на крестьянском рынке
нельзя держать всей нашей промышленности. Тяжелую металлургию
не поставишь па крестьянское потребление. Она работала для железных
дорог, опа работала для судостроения, на оборопу. II поэтому мы должпы будем все, что мы сможем Сэкономить, уделять пашей тяжелой
нпдустрин. Мы добились того, что нефть сама себя оплачивает, что
нефть стала на твердые ноги. Мы добились того, что Донбасс стал на
твердые йоги. Перед памп, в облпстн промышленности, третья очеред¬
ная задача—металлургия. Так же, как раньше, мы поддерживали
уголь, как потом мы поддерживали пефть, теперь придется сосредото¬
чить все наши свободные средства на поднятие металлургии. Для па¬
мяти укажу вам, что промышленность взяла у пас громадпую долю
всего нашего кредита, что из біо миллионов всех крсдитпых средств,
которые мьг имели, 4ій миллионов мы отдали на поддержапне промыш¬
ленности. И мы делали это соапательно, по той простой причине, что
промышленность не только есть база для диктатуры пролетариата, по
что только промышленность может закрепить тот общественный поря¬
док, при котором крестьянство, действительно, будет освобождено от
мксплоатации капитала. Поэтому, нет тех жертв, которые мы по должны
были бы принести, которые мы остереглись бы привести нромышлен-

мости. По промышленность, с своей стороны, должна ломить, что она
по может стать насосом; ома. должна приспособиться к крестыіпскому
рынку; ома должна маіітм дорогу к крестьянину. Эта дорога лежит че¬
реп торговлю.
Кулу очень краток. — гПот, кто владеет торговлей, в данный .мо¬
мент командует па изпеотных высотах. Тот, кто владеет к овладевает
торговлей, тот распоряжается на рынке. Поэтому-то Владимир Ильич
дна года тому ианпд учил пас: «учитесь торговать». Странным показал¬
ся этот лозунг многим н многим коммунистам. Как ото — коммунист,
советский работник, рабочий н крссп’ьлшш должен учиться торговать.'
А вот теперь, перед лидом этих ножниц, мы видим — да, действитель¬
но, социализм ■строится сейчас череп уменье торговать. Тог, кто протор¬
гует, помогает нэпману; тот, кто по умоет торговать, иро.тагает дорогу
буржуазии. Этот крпинс показал, что мы торгуем скверно, что мы нс
научилііісь делать того, чему учил нас Владимир Ильич. Нс надо прихо¬
дить в панику от того, что частиыіі капитал заработал 200—300 милли¬
онов. Частныя капитал, к счастью, охватил у пас покуда только рознич¬
ную торговлю, рпспылеиную. Крестьянство в до]хувнс обслуживает іы
іоопромышленность, нс коопераціи, а части ыіі капитал,—поэтому он
распылен и лежит мелкими ядрышками. Но мы должны видеть угрозу:
этот частвыіі капитал, распыленныя по всей деревне, будет собираться
одни к одному; но мелкого капитала будет состав л яться крупный капи¬
тал, если мы здесь не примем споил мер, если мы не пойдем на перорео.
Каким образом нтш наперерез? Кооперацией и государственной
торговле!). И вот, для того, .чтобы сказать вам кратко в ясно, как обсто¬
ит дело с кооперацией, я из превосходного исследования, сделанного
тол. Дейчмапом, под редакцией тов. Микояна в ІОгвостс, которое есть
худший обвинительный акт против нашего советского п коммушгстпчоского неумспня торговать, выбрал эту таблицу (диаграмма М» Ѳ) Опа про¬
ста. Здесь представлено движение спнчкн от фабрики до крестьянина. Вот
спичка вышла из фабрики. Вот рабочий смотрит, куда опа пойдет. Сто¬
ит она 100. Проходит опа через трест, затем едет в синдикат. Выходи
из синдиката она уже стбнт 100. Она в’езжает в Центросоюз, оттуда вы¬
ходит и стоит 207. Затем, так как т.т. Дейчман н Микоян обследовали
Юго-Восточный край, у них есть том Ростовское отделение Центросою¬
за,—оттуда она выходит н стовт уже 215, потом опа идет в Донсоюэ—
все. но порядку — аг стоит уже 313, затем в Мнллсровское отделение —
•107, наконец, в Черткопскнй пункт — 455 и, наконец, в ЕП0 в деревню,
н тут крестьянин получил эту спичку за 527. Это — товарищи, дорога
по к социализму (смех), это дорога от социализма. Если, где-щгбудь кякюй-югбудъ ловкий пѳпмплі поймает эту коробку опнчск на одном этапе
или пп другом этапе, ведь он заработает еще 100% н продаст кре¬
стьянину дешевле. И за что же крестьянин этот будет уважать того
трестовика, того енндпкатчика, того кооператора, іеоторый ому таким
путем продает? II как вы об’яоіште ему о ооюзе рабочих п крестьян?
Вот, поэтому, эта картина, но экономическая картина только, а полити¬
ческая картина. Опа говорит нам, что если таким образом будет дви¬
гаться наша торговля и паша кооперация, то мы по сделаем того деля,
ради которого взяли власть, ток быстро, кп-к нам этого хотолось. Нам

надо сосредоточить псс внимание на. этом обстоятельстве. Заметьте, водь
тут эта сішчка двигалась только в кооперативном кругу, ведь тут кем
ші одною частного посредника, нет перекупщика, нет ни одного взяточ¬
ника,— она шла по веем кооперативным инстанциям. Эти инстанции
надо разбить, если они только для того годятся, чтобы то, что одела, і
рабочий п то стоит 100, продать крсстышигну за 627. Тут надо действи¬
тельно принять самые решительные меры.
Мы паіюпдалн. Мы сіснерпо торгуем. Мы папоадали том. что ко¬
операцию давно нужно было перевести на добровольные начала. Надо
было чистить кооперацию так, чтобы она сокращала свои звенья,
чтобы кредит предоставлялся не центроеоюву, а местным организа¬
циям, и чтобы этим местным организациям предоставлено было нрапо свободно торговать с трестами и фабриками, а не только черев
главкнстекую верхушку Центросоюза. (Аплодисменты).
Мы должны п п этой области сделать то, что сделано в других
областях. Гланкпзм в кооперации нужно уничтожить.
Следующая мера, которая может быть направлена против вся¬
кого роста частного капитала, это регулирование цен оптовых и нор¬
мирование розничных цен. Мы встали на этот путь в отпошепші са¬
хара, керосина в соли, где у нас; есть известный запас. 'Гам. где
мы можем учредить надзор, мы переходим к нормированию цен. к
твердым ценам, по которым продукт должен попадать крестьянину.
Я нс буду больше останавливаться на вопросах торговли, думаю,
что вы понимаете, какое громадное эпачепне имеет торговля, как
смычка между рабочим п крестьянином и какие громадные задачи
стоят перед нами в этой области. Мы должны помнить завет Ильича:
учитесь торговать. Ибо через торговлю, как это пн странно, как ни
странен этот поворот исторического пути, создаются элементы соци¬
ализма. Л через торгонос растппстпо—создаются элементы буржуаз¬
ного капитала.
Есть еще о/цш канал, через который идут наши пути—это
деньги. Тут перед нами величайшие трудности, и мы стоим п этой
области накануне реформы, которую, если мы проведем, совершим
еще одно дополнительное чудо, к тем другим чудесам, которые пока¬
зали рабочие н крестьяне Союза Социалистических Республик.
Пб’ем папіего депежпого обращения в данный момент 360 милли¬
онов червонных рублей. Вот эта линия (диаграмма Мі 9). Ви¬
дите, н январе 1922 г. об’ем нашей денежной массы, общее количе¬
ство денег в стране было гораздо меньше. Мы начали с узкого н все
время дольше расширялись. Общий об’ем денежной массы у нас уве¬
личивается.—это есть ттрнанак общего роста благосостояния страны.
В стране стало больше товаров, товары стали больше обращаться, ме¬
жду городом в деревней завязывается оборот, денег требуется больше,
поэтому мы в течение одного года могли увеличить в три раза деиежпое
обращение. Но страна требует нс только денег, она требует хороших
денег. Хороших денег в январе прошлого года у пас было вот сколько
(показывает по диаграмме). (Смех). А теперь, вот сколько хороших де¬
нег, их значительно больше (по диаграмме.) А вот это—остаток 16%
плоховатых советских знаков, все же остальное переведено в твердые
червонцы.

Мы имеем ли ;>ш; миллионов общей суммы денежного обращения
лоо миллионов твердых червонцев и только 50 миллионов советскими
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будто ]ыііочію и крестьяне, которые -не проходили никаких универси¬
тетов и лс .умились финансовой науке, не могут носташіть нраілілыю
своего хозяйства. -Вся буржуазная Европа толковала: ну, да. рабочие
и крестьяне умеют сражаться, свергать троны, занимать банки. Во ве¬
сти финансовую политику — куда же нм. А теперь мы видим такую
картину, что при падении франка, при катастрофе марки, при общем
нарушении всех валют, у нас в Союзе ССР введено в обращение па
лоо миллионов рублеіі твердой валюты, а те банкиры, те правитель¬
ства, которые нас нс признают де-юре, очень хорошо признают бумаж¬
ку, на которой написано: сне считать за 10 рублей н подписано: Со¬
кольников.
Как вы видите, мы жчіли двумя валютами. Вот эта синяя краска,
(на диаграмме) показывает валюту советского знака, красная — чер¬
вонца. Видите, кик вся масса расширяется, как вес большее место за¬
нимает червонец. Четыре пятых уже отвердело, одпа пятая еще в со¬
ветском знаке. Эти две валюты дальше становятся политически н эко¬
номически ужо невыносимы. Советский знак, ныне орудие размена чер¬
вонца. Но кто теряет на советском зплкс? — больше всего рабочие и
крестьяне, особенно крестьяне, которые нс научились еще пользоваться
сберегательной кассой, которая страхует советский знак, заработную
млату рабочего. Существование советского знака дает возможность
поднимать цены. Окоппаіше денежной реформы, переход па твердую
валюту, вот та задача, которую стаппт перед собой правительство. Эта
зали"а заключается в том, чтобы рядом продуманных и систематиче¬
ских мер ту одну пятую часть денежного обращения, которая осталась
еще в форме падающего знака, заменить твердым казначейским рублем:
один, три, пять рублей, ц дополнительно к нему выпустить серебря¬
ную монету. Л скапал, что, если ним н течение не недель, а месяцев
удпетс; провести му реформу н завершить ее, — создать твердые день¬
ги, это будет чудом, достойным новых строителей, нового социалисти¬
ческого общества. Вся Европа, которая бьется над валютным кризисом,
должна будет признать экономику страпы здоровой, если опа могла
достигнуть тех результатов, которых мы достигли за этот год, если она
создаст твердую валюту. Это дело нс простого декрета, нс простого рас¬
поряжения.
Почему этот переход может быть заторможен, с какими опасно¬
стями мы должны считаться? Основная опасность — дефицитность на¬
шего бюджете. Это — последнее, что я имею вам здесь сказать. Бюджет
наш мы сводим с максимумом экономии, которая нам предписана всем
положением страны. Вы сами все великолепно знаете, на своем опы¬
те, как мы вынуждены резать все потребности. И вот, несмотря па све¬
дение к минимуму наших потребностей, мы все же должны израсходо¬
вать в этом году миллиард сто миллионов. Это, товарищи, одна треть
того, что расходовало правительство России до войны. Сюда пс входят
железные дороги я Наркомпочтсль, которые представляют народные
средства, потому что они тратят то, что получают, о некоторой дотацией.
Мы должны израсходовать 1.100.000.000. Откуда мы должны их взять?
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Вог почему мы доллсиы быть-благодарны советскому знаку, нот по
чему, когда он уйдет на іюкоі), ему ладо будет постпшіть памятник.
Потому что, ну 1.100.ООП.000, которые израсходовало паше государство!',
прошлом году, 400 миллионов мы покрыли этой эмиссией. Мы по скрі.гппом этого, об этом писалось, об этом говорилось. Это форма налога,
тяжелая форма налога, на которую нам надо было пойти, чтобы вы¬
рваться на той экономической раарухп, которая была. Но экономиче¬
ская разруха проходит.
Мы становимся на правильный путь. Силы страны растут. Кри¬
зис, который мы имеем, нс затрагивает этих основ, только подчерки¬
вает необходимость очередных мер по смычке рабочих и крестьян. II
в этот момент общего роста благосостояния страны, мы должны нттн
на сокращение эмиссии. Оздоровление нашего бюджета заключается
п том, что, сели в прошлом году 400 міиллпонол мы получили при по¬
мощи палога, который мы условились называть эмиссией, то в этом
году мы хотим прекратить эмиссию. Благодаря выпуску бумажных но¬
вых твердых денег н выпуску серебряной монеты, мы хотим получить
те 160 миллионов, которые нужны нам для покрытия бюджетного де¬
фицита.
Я уже сказал, что мы собираемся в этом году, сжавши все потреб¬
ности свои, сжавши и зубы и кулаки, израсходовать и па оборону
страны, и на культурпые потребности, и на промышленность, и на сель¬
ское хозяйство 1 миллиард 100 миллионов. Из них 250 миллионов идет
па помощь промышленности п крестышскому хозяйству. Откуда мы
возьмем эти деньги? Мы не должны нттн на увеличение налогов на
трудовое население, поэтому мы должпы получить прямыми налогами
не больше, чем ваяли в прошлом году, приблизительно 250 миллионов.
Зато косвенными налогами мы получим 250 миллионов. Государствен¬
ное имущество: фабрики, заводы, предприятия, наши банки дадут нам
еще 200 миллионов. Таким образом, на покрытие самых необходимых
наших нужд мы получим 750 миллионов. Нам придется присчитать
сюда еще 180 миллионов, которые получатся благодаря тому, что мы
выпустим твердые деньги н серебро. Это все вместе составит 900 мил¬
лионов. На 200 миллионов придется прибегнуть к креднтпой операция.
В общем бюджет следующего года основан па том сокращении
эмиссии, на сокращении эмиссионного налога и неповышении какихлибо новых налогов на трудовые слон населения. Вот, товарищи, общие
итоги, к которым мы подошли в нашей работе но бюджету.
Вы имеете право спросить, как же мы характеризуем теперь павіе
общее положение, на что ушел этот год? Я, подводи итоги, екяаал бы,
что в этом году мы укрепляли свои крепости—те командные пьтсоты,
которые мы оставили за собой, открыв дорогу ПЭП’у. И мы эти основные
крепости пового социалистического порядка укрепили. Мы укрепили
промышленность и на этой базе собрали вновь мощную силу проле¬
тариата. Мы научились пользоваться, как орудием восстановления хо¬
зяйства, экспортом. Мы впервые в Союзе ССР создали, пак орудие хо¬
зяйственного возрождения, кредит. Мы подошли к окончательному
укреплению нашего денежного обращения. Мы занялись усилешіой ра¬
ботой над улучшенном нашего торгового аппарата и нашего аппарата
95

кооперации. Наконец, и области плановой работы мы достигли целого
ряда реальных нлпнои.
Я рекомендовал бы ноем товарищам обратить серьезное шілмоінік:
на розднниміі нам краткий отчет Госплана, которым показыпаст, как и
практическом работо изо-дня и день, не увлекаясь бюрократическими
п.танами всеобщего н лавировал нпл, а создавал основы и предпосылки
для этого нлашфопаіппн, хіы продвигаемся вперед в области плановой
работы.
Эта работа, конечно, должна быть усилена. II теперь, имея эти
крепости в своих руках, осмотревшись ц них, укроп ив нх, отромоптиропав. научившись пользоваться плановыми методами работы, мы мог ком
смело сказать, что за этот год в промышленности, экспорте, в денежной
системе,транспорте, и т. д. созданы основные предпосылки дли плано¬
мерного, систематического изо дня в дспь ведущегося наступления рабо¬
че-крестьянского союза против стихли капитализма, для укреплении
начал еощгалмвмп.
Мы смело можем сказать, что за этот год, шч.мотрн на вое шар¬
канья шнипх врагов, элементы гоциплизми в нашем хозяйстве возрпелн.
По'приг.то общее благосостояние, по и этом общем благосостоянии вы¬
росла. укрепилась роль шищоиалнзнроналгноИ промышленности за счет
других ме.тко-буржуазных элементов. Мы научились владсті. новым
орудием строительства, двтіліу.тись вперед. Мы работали псе вместе при
поддержке всего советского аппарата, всей массы рабочих и крестьян
для того, чтобы пополнить заветы Ильича. Мы работали по постройке
ооцналтма, и методами паліей работы были тс методы, которые указал
Ильич. Едіпіствеішо правильное орудие — союз, смычка рабочих н кре¬
стьян. Цель наша велика, метод правилен, достижения на. ліпцо. У нас
были ошибки, ошибки в этом трудном доле неизбежны, общим коллек¬
тивным разумом мы нх будем исправлять, по с каждым днем мы убеж¬
даемся, что недалек тот день, когда мы покажем всему человечеству,
что русские рабочие и крестьяне нс только умели рпзрушать старый
мир, но умеют своей энергией революционным энтузиазмом, беззавет¬
ной преданностью долу строить яопый мир братства ш равенства, мир
социализма. (Продолжительные аплодисменты).
Калинин. Об’являю заседание закрі.ггым.

Заседание третье.
Утреннее, 31 января 1924 г.
Калинин (председатели. оаседаипе (Голда об’явлпю открытым.
Приступаем К ЩНИІШІ.М по первому пункту порядки дня. Слопо НМ00г
топ. Эл пава .
Элиава. Топ. Каменел от имени ірабоче-іф“стышского правитель¬
ства доложтпл о тех успехах іи о той работе, которая проделана поело
организации Союза СовстокиіХ Социалистических Республик. Едиа ли
найдется теперь кто-либо такой, кто стал бы оспаривать целесообразиость создания великого Союза Советских Республик. Едва ли лайдстся кто-либо, кто мог бы сказать, что после создания Союза СОР не
было достишуто успехов отдельных наций и области политического,
. хозяйственного и культурного развития, в области укрепления совет¬
ской власти.
Я, товарищи, как человек, работающий и одной по республик это¬
го Союза, на одной из окралш бывшей царской империи, хочу засви¬
детельствовать перед О’ездом, что только теперь, после, создания наше¬
го Союза, мы чувствуем, что диктатура рабочих л крестьян получила
прочность и твердость, которую никакие имевшие силы сокрушить не
могут.
Был такой период па окраинах, когда мы, разрешив вопрос с
изгнанием белогвардейцев, меньшевиков и других апти-советскнх эле¬
ментов и установив советскую власть, не успели еще установить орга¬
низационных связей между нсемін советскими республиками, и тогда
мы испытывали чрезвычайно сильное давление лпострапцеп, испыты¬
вали пронокацнотииуго работу вышедших из этих окраин аліти-советскііх партий, которые ша системе раздроблении, на системе отсутствия
организационных связей между советскими республиками хотели стро¬
ить свою политику зппоепатшя этих бывших окрплш. Теперь мы можем
сіелзать, что этим поползновениям иностранцев и всех аптп-ооветокпх
элементов полоисеті предел созданием Союза. Республик. Только теперь
нацткяіплмгьте меньшинства, бывшей .российской империи получили
полную гарантию самостоятельного творчества .и самостоятельного
оозда.тщя своей собственной жизни. получили условия для экономиче¬
ского преуспеяния, условия для роста культуры и т. д.
97

Сді'Сіі г. данное время мм но смог.'ін Ом представить цифр, указы¬
вающих па то, пакле успехи достигнуты после соадаігші Советского
Союза и установления советской власти в области хозяйсггва, культуры, просвещения и политического полон,'синя. Но л думаю, что каждый,
нрпсутстпующиіі здесь делегат как от коретшых русских губерніи!, так
и от •инородческих территорий, после доклада, сделанного топ. Каме¬
невым, и после опыта годичной работы должен уПтн отсюда о полным
убеждением, что равноправие наций, интересы поднятия культуры
атих наций, интересы ралиитя хоаяііетва, интересы ук-ронлешш вла¬
сти трудящихся только с этого момента получили ту прочную основу,
которая никакими ннгшшгмн н внутренними силами разбита быть не
может.
Я хотел бы, однако, укпзпть па один чреввычаі'іпо важный мо¬
мент в нашей дальнейшей работе, который, по-моему, тон. Каменев не
оттенил, и даже упустил но виду. Он ничего нам по окапал о том, что
сделано н что предпринимается центральной советской властью Союза
в отношении приспособления государственного ашшарагга к тому, чтобы
Конституция Союза государственным аппаратом проводилась целиком
п полностью на псе 100%.
Конечно, многое сделано в этой области: и партия наша и цен¬
тральная власть в этом отношении поработали много, но я, слушая пнпматслыто тов. Каменева, пс слышал от него указаний насчет этого, п
это вопрос чрезвычайно важный. Наша Конституция прекрасна, наш
Союз великолепен, об этом спора быть не может, по если мы нс приспо¬
собим всех аппаратов, об’еднняющнх эти территории Союза, мы можем
иметь некоторое искривление п некоторое искажение великой идеи
Союза. Грехов таять нечего. Наши государственные аппараты, как ц
центре, так н па местах, среди мелких наций, не целиком нашп—по
людскому своему составу. Ведь, всякое государство управляется черев
посредство людей, н этот момент, мве кажется, имеет чрезвычайно пажное н серьезное значение. Второй С’сзд Советов Союза должен указать
центральному правительству Союза па необходимость произвести ре¬
шительную работу п области очищения государственного аппарата от
всех наслоений, оставшихся после падения старого режима, и нам на
местах также следует решительным образом выметать весь тот сор,
который заполняет наш государственный аппарат и который остался
от прошлого.
Прп наличии и аппаратах людей, оставшихся нам в наследство
от старого мира как п центре, так н на местах, мы можем иметь иска¬
жение той работы, которая нам еще предстоит. Организационные фор¬
мы,-которые у пас есть, ц оргашізадпоппап схема государства — прскраспа, по ес следует осуществлять посредством соответствующих
людей, н на этом С’езд Советов дол ясен остановить свое внимание.
Следующий вопрос: Чрезвычайно большое зпачсинс для нас имеет
п будет иметь работа хозяйственных органов, об’едшіеппых хозяй¬
ственных наркоматов, об’едішешіых трестов, синдикатов п банковских
организаций. Мы за последние три года, неустанно говорим, н тоу.
Каменев говорил об этом же, что мы хотим широко использовать в
пашей экономической работе методы, которыми пользовался капнта98

лмстичсскиП мир. Л здесь тоже осп. известная опасность п том отло1ІІСИІІ1І, мто наши хозяйственные органы, об’еднненлые синдикаты п
трасты, банковские организации могут практически повести работу
так, что они могут исказить лицо и исковеркать линию работы нашего
Союза. Вот на ото обстоятельство и хотел бы обратить особое внимание
Союзного О’езда Сонетов.
Наши достижения в области финансов, паши достижении п обла¬
сти промышленности, в области торгонли п н области сельского хозяй¬
ства, указывают на большое накопление тех благ, посредством которых
государство может жить и управлять. Но дальше пойдет работа с нара¬
станием и развитием этих элементов.государственного хозяйства, и на¬
ступит поп рос о том, как использовать и как приспособить псе эти
достижения для того, чтобы равномерно, ио-братекн, использовать их
для широких масс великого Союза республик. И в этом смысле нам
надо обратить па этот аппарат особенное внимание, потому что мы
знаем, что в прошлом году н банки, и всякого рода тресты и синдикаты
іюли открыто колонизаторскую работу. Когда мы распространяем эти
организации по всей территории Союза, у нас ость опасность, что люд¬
ской материал, зошпын п этих организациях, может исказить нашу
лилию. На это, топарнщн, надо обратить особое внимание.
Из практики и мне, п многим из пас известно, как вели работу
некоторые хозяйственные оргапы. Конкуренция, тенденция к надуванию
цеп в погоне за материалом принимали иногда такие формы, что, по
существу, эти органы сонотекой власти проводили колониальную поли¬
тику. Этого допускать нельзя. Товарищи, которые здесь сидят, с’ехаингиеся со всех концов нашего Союза, испытывали па себе давление этих
хозяйственных органоп, давление, иногда очень искажавшее их работу,
но в сознании работников центральных губерний эта работа нс пре¬
ломлялась так, кап г. сознании тех мост, которые населены группами
малых национальностей. Там такая неправильная постановка вопроса
принимает иной характер, по иному отражается в соанпніш масс. То.
что здесь может быть понято, как неувязка работы между центром и
местами, неувязка между хозяйственными, банковскими п другими
организациями, то там это может быть истолковано, как определенная
политика, направленная против этих малых наций. Пот почему против
этой неправильной постановки вопроса надо принять самые решитель¬
ные меры и достичь такого положения, чтобы на й-м ОѴзде Союза. ССР
нам было сообщено, что в этой области работа сделана на. ?.">%, п воз¬
можность повторении тех приемов, которые были раньше, исключена.
Это может быть достигнуто только при условии, что центральные
органы кал: государственные, так и всякого рода обѴдпиешія экономи¬
ческого характера, все они направят свою работу по линии организа¬
ционной увязки с местами. В копце-то концов, ведь ответствен постъ
за всю работу и практическое выполнение всех заданий, которые, даются
па центра Союза,—все они осуществляются работниками на местах.
Я полагаю, что сейчас 2-й С’езд Союза ССР, после того, как мы
оформлены в единое мощное государство, которое на-дпях. вероятно,
признают и пнострппцы, это государство должно теперь обратить снос
внимание па отделку всех деталей своего внутреннего устройства. Роіеш09

пял сторона нашеіі государственности прекрасна. У пас прекрасная
Конституция, так что теперь ниша работа должна поіітн по липни от¬
делки все» внутрснпсіі работы—связи с местами. Надо нам отделывать
наш Союз изнутри. И этот год нашеіі работы должен быть направлен
на эту сторону строительства. Ни на минуту нс уменьшил наших ста¬
рании, надо накопить средства, улучшить паше денежное обращение,
нашу промышленность, но, иа-ряду с этим, надо обратить особое вни¬
мание на то, чтобы пригнать все отдельные части нашего государствен¬
ного аппарата к этой велико» идее Союза Советских Социалистических
Республик.
Если мы эту работу проделаем, мы создадим, дсіістпнтслыю, та¬
кое государство, которого мир никогда нс знал, такое государство, в ко¬
тором многочисленные нации, стоящие на различных ступенях эконо¬
мического развитии, могут сказать, что только и пределах Союза Со¬
циалистических Советских Республик, создаипого па развалинах капи¬
талистического государства, все нации получили одинаковую возмож¬
ность развиваться, получили полное равенство.
Мне думается, товарищи, что тогда перед нашим Союзом поколе¬
блются вес враги, и мы дшшем идею диктатуры рабочих и крестьян да¬
леко вперед. Поэтому, полагаю я, что в тех решениях, которые будут
имнсссны С’ездом. должны быть зафиксированы эти два момента, о
которых я только что гопорил.
Председатель. Слово предоставляется тов. Ржспко.
Ржепко. Дорогие товарищи! Мы приехали сюда со всех концов Со¬
юза Республик.
Вчера мы заслушали доклад Союзного правительства, сделанный
тов. Каменевым. Видно, что Союзное правительство, п период от первого
Союзного С'езда до 2-го. ив мстило правильно линию свое» работы, но
в этот период проводить ее пришлось с большим трудом,—это тоже
видно из доклада. Буржуазны» мир ставил преграды это» работе. Но
п настоящее время этот буржуазны!) мир, как вндпо из доклада, склопяет голову перед могучим Союзом республик.
Товарищи, я, как представитель Украинской республики, должен
сказать, что, если мы будем скрывать перед С’ездом те или другие эко¬
номические и политические обстоятельства, то мы предоставим еще
больше трудностей в работе нашему Союзному правительству.
Украина когда-то была гнездом бандитизма и шовинизма па почве
полптііческо» н религиозно».
Благодаря усилиям Союзного правительства, благодаря сталыю»
'спаянности коммунистической партии, благодари разуму тов. Ленина,
мы очистили Украину. В насуолщсс время она очііщсіга от всех банди¬
тов. и прививка ко.чмуішетпчсско» партии идет удовлетворительно.
В Подольской губернии, где польские лапы и румынские бояре
старались поспеть зерно злобы, старались и корне подорвать советскую
власть, в это» +.убершш крестьянская масса все же узнала, что ее кор¬
мили только ласковыми словами, а па деле ее ждал обман. Крестьяне
узпалн, что коммунистическая партия их не обманывала п не обмалы¬
вает, что только опа пыпедот их из нищеты и освободит от угпетоиня ка¬
питалистов и крупных землевладельцев.
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Но, товарищи, не надо накрывать глаза (Гоаду, — агентура бур¬
жуазии нашла выход. Какой? Она обратила снос внимание па религиоз¬
ность масс. Буржуазия знает, что народ томен, ног и стали устраивать
какие-то чудеса и Подольской губернии, вблизи от границы Польши и
Румынии. Они расчитывали, что этими чудесами они выиграют что-то.
И, правда, крестьянство начало большими массами паломничать к этим
чудесам. Праги наши считали, что коммунистическая партии и Союз¬
ное правительство примет меры, вооруженной силой станет препятство¬
вать этим хождениям. Ио получилось нс то. Я хочу добавить дли това¬
рищей беспартийных, что я крестьянин, беспартийный. 'Гак вот, ком¬
мунистическая партия пошла ио так, как думал Браг. Опа пошла аги¬
тационным путем, мирным, тихим, путем вразумлении. !1 это хождение
япачнтелыю сократилось. Но Союзному правительству придется еще
продолжать начатую агитационную борьбу, хотя бы дли этого потребо¬
вались большие силы и средства.
Что касается сельского хозяйства Украины, то оно уже значи¬
тельно поднялось. В настоящее время нужно только ножницы ежить,
а то крестьянин Украины попадает в эти ножницы не снизу и не сверху,
а прямо посередке. Когда крестьянину приходится поднять свое хозяй¬
ство одному снизу, — ему. это трудно; когда нее помощь идет сверху, • —
дело движется лучше. Вот отсюда-то и выходят, что нашему Союзному
правительству нужно напрячь все силы для того, чтобы открыть пра¬
вильную, чистую, как. хрусталь, кооперацию, которой государство долж¬
но оказывать помощь. При помощи этой кооперации и сельско-хозяй¬
ственных государственных банков, крестьянство увидит эти ножницы
не такими, — они сойдутся.
Товарищи, по единому сельско-хозяйственному налогу линия пра¬
вильная. Крестьянство смотрело па него, как па настоящую правильную
вещь, н сказало: политика еднпого сельско-хозяйственного налога есть
правильный подход в деле укрепления нашего хозяйства. Нам не сту¬
чат у двери 15 требований в одни день, а сказано: уплатил н сиди спо¬
койно. Правда, по Украине было много педоразуменнй. Но в настоящее
время, я надеюсь, после ‘2-го С’оздл, наше правительство сумеет и эти
недоразумения очистить.
Смычку города с селом крестьянин не ношіл до енх нор. Эти сло¬
ва— «смычка города с селом» — оп раньше считал смычкой крестьян¬
ства с купечеством; теперь он начинает понимать, что смычка города
с селом, это — смычка рабочего н крестьянина, п что этой смычкой
он сможет победить не только свои недостатки, но п весь капитали¬
стический мир.
Калинин. Слово имеет тов. Мендешев.
Мѳндешев. Товарищи, нет никакого сомнении в том. что прави¬
тельство социалистических советских республик употребило героические
усилия для того, чтобы у крепить-социалистические. основы нашего Сою¬
за. Результаты работы правительства па год так ярки, что против них
скапать ничего нельзя. Данные, которые были представлены вчера в
докладе тов. Каменева, достаточно оспопателыіы. Общее улучшение и
политического, и экономического положения нашего Союза вполне
установлено. Здесь я хочу сказать о том, что это общее улучшение поло101

женин іі наибольшей своей части касагтел промышленных м центра,п,ншх районов напито Союза. Хуже обстоит дело на окраинах.
Здесь топ. Эл на но. касался полон,ешін союзных республик, кото¬
рые пошли п Союз н которые до этого были самостоятельны. Я хочу
коснуться полон,-синя пнтопомпых республик н областей, которые на¬
ходятся и Российской Федерации. ;-)тн отсталые, рапсе угнетавшиеся
нации, с самого начала суіцсстиоііаііня сойотской н.ілстіі и России, по¬
лучили возможность строительства сноей мякши, соответственно споим
бытоиым. национальным и экономическим особенностям. Только н об¬
ласти хозяйственного строительства эти республики тесно снизаны с
Федерацией н целом. Поэтому нее благополучие этих аптономных респу¬
блик н областей находится н зашісимостп от экономического положения
Федерации. Г> этом отношении я должен, прежде нсего. останонптсн іы
оргашшацпн п управлении хозяйством и иромышлсчпюстып. До послед¬
него иремепп полон,'еппе было таково. что и аптономных республиках
и областях, обыннопспно, открыпалпсі, филиальные отделения централь¬
ных государственных учре.і.'дешій: иром. бюро, отделения Центросоюза,
отделения Хлебопродукта и т. д. Эти филиалы не сшюыналнсь органи¬
зационно с местными органами нластп. Они выполняли исключительно
задания, которые дапаліісь из центра. Такое положенію не давало фи¬
лиалам возможности приспособляться и обслуживать интересы и нужды
местного хозяйства, в этих автопомпых областях и республиках. Может
быть, н начале, нрн слабости аппарата местной пласт», ввиду непол¬
ного еще оформления этих республик, іг областей, такое положение было
целесообразно, по теперь, после О-тн лет существовании советской вла¬
сти в этих областях н республиках, такое положение должно быть из¬
менено. Эти республики и области имеют теперь уже достаточный опыт,
они достаточно оформлены, и сейчас хозяйственные органы должны
быть там организационно связаны с остальными местными органами.
Правда, в прошлом году центральное правительство стало на итог
путь, и теперь вместо филиалов, вместо отделений мы начали уже ор¬
ганизовывать национальные советы народного хозяйства, советы на¬
родного хозяйства в каждой республике, области и затем национальные
кооперативные центры. Я здесь хочу указать только на то, что в даль¬
нейшем эту работу необходимо углубить я дальше расширить. Необхо¬
димо допустить в этом отношении, в отношении управления хозяй¬
ством, в отдельных областях н республиках некоторую децентрали¬
зацию, не нарушающую, конечно, общей стройной системы хозяйствен¬
ного строительства нашего советского Союза. Я здесь целиком присое¬
диняюсь к тому положению, которое здесь выставил тон. Элпава, — эти
органы должны быть пополнены людским составом из массы этих рес¬
публик п областей, чтобы лицо нашего советского Союза не исказилось,
не получило бы неправильного отражении в хозяйственных органах.
Дальше, о кооперации п торговле. Тов. Каменев в своем докладе
привел пример дшг,кенни еннчкн от фабрики до крестьянина в указал
па тот круг, который доля,чіа. была пройти эта спичка от фабрики до
крестьянина. Гісе-такп, п конце концов, эта спичка должна была пройти
через кооперативные органы, а там, в далеких окраинных республиках
и областях, такого положении сейчас пет. Там нет кооперации, там го-

сударстпенний торговый аппарат до того слаб, что не может снабжать
тоіицюи деревню. 'Гам до < пх нор тонарм по доходит до туземца, и он
своп насущные нужды и отношении одежды н жилища удовлетвори от
темн материалами, которые производит сам. Если же местами товары и
доходит, то через частного капиталиста в лицо спекулянта и различного
рода торговцев. Там этот враг чрезвычайно опасен, и борьба там гораздо
труднее н сложнее. Вот на эту сторону,—на сторону организации ко¬
операции в национальных областях и республиках, на постановку го¬
сударственной торговли должно быть обращено усиленное шшмашіе.
До спх нор эта сторона работы была слаба. Автономные республики и
области употребляют псе свои силы п средства на этот предмет, во вх
недостаточно, здесь нужна большая поддержка и центра.
За истечением моего времени я нс могу дальше развивать свою
мысль. Я думаю, что в тех решениях, которые О'сзд примет по докладу
правительства, должны быть отмечены эти два момента. Во-нсрвых,
установление организационной связи хозоргапов в автономных респу¬
бликах и областях с. местными органами власти и, во-вторых, ризшітпс
кооперации, лучшая постановка государственпоіі торговли і; этих рес¬
публиках ■ н областях, для чего должны быть отпущены средства но
общесоюзной кассы.
Председатель. Слово предоставляется тов. Поверну.
Позерн. Товарищи! Для хлебородных мест России, в частности, для
юго-востока, от которого я здесь говорю, основным моментом настоящей
политики является вопрос об успешности сближения концов ножниц,
И нигде, быть может, не чувствовалось так остро это расхождение нож¬
ниц, как на юго-постоке. В сентябре этого года покупательная способ¬
ность крестьян сократилась в Ю раз против довоенного. Крестьянин
мог покупалъ промышленные тоиары лишь в размере 11% против довоенпого времени. Это было в сентябре.
Каковы же результаты того нажима, который произведен сверху,
н той работы, которая произведена за это время на местахV В половине
декабря мы имели уже покупательную способность крестьян и отно¬
шении промышленных товаров вместо 11%—31%'. Больше, чем в три
раза. Это значит, что работа пдет успешно, что опа правильпа. Но в то
же время и сейчас уже ясно, как много остается сделать, чтобы эту по¬
купательную способность с 3-1% поднять до полных 100%. Это наша
ближайшая цель н в этом направлении нужно продолжать работу н
в центре, н па местах.
В центре, тов. Камепов говорил нам. с.ішзи іи цени' на ситец с II к.
до 27 кон. Но мы знаем, что хозяйственники поставили здесь недурную
колючую проволоку, которая называется мягким словом «ассортимент».
Когда вам нужно дли деревни купить дешевый ситец или бязь (напри¬
мер, ситец по 27 коп.), и мы приходим в трест, нам говорят, что на ку¬
сок ситца бери 5—о кусков плн сколько там кусков другого тяжелого
одежного товара, на который цепа трестами так не понижена, и кото¬
рый поэтому лежит на полках кооператива кипами, оставаясь недо¬
ступным крестьянам. Я понимаю хозяйствен ников. Я сам работал в тек¬
стильной промышленности не так давно и понимаю законность их
стремлений сохранить больший масштаб накопления дли большего раз103

вертиваніія
промышленности, по. несмотря на это, твердая
лишія
должна оі.гіі, продолжена здесь, в колючая проволока должна быть
оборвана без милосердия.
Топлрпщи, успешно лм идет экспортная работа? ТОго-поеток яв¬
ляется, иошідимому, одной из главных баз экспортной работы. О 1 июля
по сегодняшний день вывезено из юго-востока более 33 миллионов пу¬
дов хлебо-фуража, т.-е. % часть вывоза хлеба всего Союза республик,
хотя населенно паше составляет всего <і% населении всего Союза 'респу¬
блик. '-Здесь мы можем сказать, что в области экспорта—дело двигается
вперед. Сближение поясниц есть в значительной части результат удач¬
ного экспорта, и цены па іішепимѵ юго-иостока сейчас ужо поднялись
выше I рубля, до 1 р. Ю к.—1 р. 30 к. п доходит до довоенного уропші.
По нужно отметить н то, что кукуруза в Горской области стоит все лее
с, с половиной коп. иуд в 10 верстах от станции железной дороги. Я был
сам в Кабардинском ауле и справлнлсн о цепе, по которой кооперация
принимала кукурузные кочаны. Ешо слишком много нужно сделать
для того, чтобы захватить экспортной работой все районы, особенно
окраинные, поставить правильно работу и для этого нужно сверху об¬
ратить вниманію на большую эластичность государственных заготовля¬
ющих органов, а на местах прлзшіть товарищей к более активной ра¬
боте г, этом направлении.
Успешность работы экспорта тормозится, однако, падением курса
нашего советского знака. Тон. Красин как-то сообщил, что экспортная
работа песет 22 о половиной процента убытка, вследствие падения курса
советских денег, т.-е. на каждый пуд пшеницы крестьяне теряют 10—
15—20 коя., благодари существованию нашего советского знака. А там,
где происходят заминки с выдачей червонцев, эта потеря повышается
вдвое, йтому у пас есть примеры. Г,опрос о ликвидации советского бу¬
мажного знака—вопрос острейший н первый. Кооперация в деревне
несет у нас от падения курса совзпаков 30% убытки, 30% у нее наклад¬
ных расходов оттого, что она говетсынй знак, нс может превращать не¬
медленно в твердую валюту. Значит, к чему сводятся кредит сельско¬
хозяйственный? Когда попытались выдавать советскими низками сетьеко-хозяйствсппыс ссуды, то оказалось, что на месте крестьяне, полу¬
чивши советские знаки н не успев перевести их в червонцы, терЯлн
до 40%. Как они будут возвращать эти ссуды? Кредит деревни оказы¬
вается неосуществимым п поэтому советской бумажке должен быть по¬
ложен конец. Как бы тяжелю ни приходилось исполнять налоговое бре¬
мя. налоги должны быть собраны дли того, чтобы избавить всю страну
от тяжелейшего налога, налога па паделше бумажного советского рубля.
И мы должны твердо сказать: должен быть приближен тот день, когда
мт.т с вами перестанем быть миллионерами и превратимся в копеечпіпсов.
Другой вопрос, которого н здесь хочу коснуться. Налоги, о кото¬
рых л говорил, сами по себе не тяжелы, но тяжелю то, что наш аппарат
не эластичен, не упруг, н поэтому налог большей своей тяжестью ло¬
жится па бедняков деревин.
Перехожу к важнейшему вопросу, которого касался здесь топ. Элк¬
ана. Нам нужно прочно построенное здание, улучшить внутри. Если
топ. Элнява говорил о торговых органах м высших аппаратах, я скажу.
104

что наше внимание и ближайший год должно быть напранлепо на ни¬
зовой аппарат, па низовые звенья, работающие в деревне. Беи .улучше¬
ния ато:ч) аппарата, без ого подшгпін, нс будет настоящей смычки с де¬
ревней, ибо в ней еще сохранились остатки старого нолпцейско-крелоетшнчсокого режима, я та. вопрос: ость у пас н деревне взятка? мы
долиты откровенно отнетнтт.—есть. Черепушка с маслом еще играет
большую роль и деревне, когда дело идет о защите, крест к янского ин¬
тереса н об обращении его к низшим советским органам. На одном из
с’сздов советов на юго-востоке выясни, іось, что уполномоченный воло¬
сти, хлопоча везде н везде получив отказ, нрнвіел к председателю губпсполкома на квартиру и принес ему 10 фун. .масла и был ошеломлен,
когда председатель губпеполкома арестовал его за ото: < Г5лого ничего па
уме не было, хотели ио-хорошому сделать, за что же?». На еѴздс кре¬
стьяне говорит: «Да что же, мы сами виноваты, напутаешь, напутаешь,
остается только черепушкой с, маслом распутать дело». На атом же
О’саде Советов поступила ко мне. другая зпиинг.кл многознаменательного
содержащія: имеет лп право фпнагепт бить но лицу члена волнеполкома
за то, что он опоздал подать ему лошадей всего на іг> минут? Товарищи,
зло также целая страничка деревенского быта, может быть, зта стра¬
ничка только окраинной жизни, хочется именно думать так. но все же
мы должны сейчас устремить все свое внимание на низовой аппарат,
который должен быть очищен от остатков полицейского режима. 'Гам
они еще есть. Речь идет в первую очередь об организационном пере¬
смотре этого аппарата, этим занимается РКП, этим долиты заниматься
все на местах, и из центра должно быть дано твердое указание об этом.
Но, кроме организационной перестройки, внимание, должно быть со¬
средоточено па упорядочении работы аппарата, в том виде, как он есть
сейчас, нужны решительные меры к улучшению положения работни¬
ков на местах, председателей н члепов волпсполкомов. чтобы с них
можно было спросить н чтобы они могли отмести пт себя взятку. Они
сейчас фактически этого сделать но могут, получая жалкие несчастные
грошн. Сейчас, товарищи, вопрос в том, чтобы низовой советский аппа¬
рат поднять, чтобы отсюда, со О’езда, была дана и этом отношении
твердая линия, твердое заданно на грядущий год н центру, и местам.
Необходимо совместными силами Совнаркома и ЦГТІГа, с одной сто¬
рона, и губи он о л комов и унсполкомов—с другой, взяться за этот аппа¬
рат, который должен быть превращен в настоящий подлинный совет¬
ский аппарат, чтобы при помощи его внести в деревню настоящую со¬
ветскую культуру.
Председательствующий. Слово предоставляется т. Скрыннику.
Скрыпнин. Товарищи, 2-й С’езд Советов Союза впервые разби¬
рает отчет своего правительства, и поэтому можно и следует постаппть
вопрос о том, что им сделано. На і-м С’сзде Советов Союза мы про¬
возгласили об’еднненне в одни Союз советских республик всех паро¬
дов, сбросивших с себя власть капитала. Теперь можно подвести неко¬
торые итоги н спросить себя, что сделано дли реализации этого обеща¬
ния, данного нами всему миру /грудящихся и угнетенных пародов.
Обращаясь к тому, что сделано, можно с удовлетворением ска¬
зать: сделано большое, крупное и ответственное дело осуществления

іі жизни тот, что ними было декларировано и намечено. Заявить о'
возможности в рамках одного Союза ікчіть жизнью братского союаа
равноправных народов, раньше .угнетавшихся царизмом,—ото очень
нанлюе н большое дело, по отого недостаточно. Нужно претворить эти
начала в жизнь, и вот в теі;уіцем отчетном году эта работа была произ¬
ведена. Кроме декларации, договора образовании Союза, выработана
Конституция, и нужно прямо и открыто сказать, что Конституция эта
является действительным осуществлением того, что в декларации, и
договоре об образовании Союза, было намечено. И далее следующий
шаг: выработка положении о центральных органах Союза Советских
Республик и выработка взаимоотношений между центральными орга¬
нами
Союза и центральными органами союзных республик. Здесь
опять-таки нужно признать, что н общем и целом .линия, проведенная
па практике советским правительством, вполне отвечает тем заявле¬
ниям н декларациям, которые и прошлом году на 1-м Сездс Совстон
Союза были сделаны.
Мы можем о гордостью признать, что за год,
прошедший с
1-го О’сзда Союза ССР, мы ігоішш дальше и рсалшпцнп лгапитх заяв¬
лении о возможности осуществления в рамках советского строя со¬
вместной п дружной работы народов, независимо от их прежнего поло¬
жения, от степени государственного их развития, об’едниенных только
освобождением своим от власти капитала. Здесь работу правительства
Союза надо признать вполне удовлетворительной и необходимо дать
наказ ему и далее и этом направлении столь же твердо нтти. Ибо, това¬
рищи, дело нс сразу делается. Мы строим Союз народов на новых, миром
невиданных, началах, п поэтому, разумеется, мы сразу не можем все
здаппе этого Союза построить н сразу нее остатки, столетиями н леками
угнетения накопленные, выкорчевать.
Делается дело постепенно. Оно делается довольно крупно и бы¬
стро, по, пожалуй, следует укапать на маленькие черточки, па то, что
нужпо еще сделать. Здесь, мой предшественник по трибуне, тов. Позери,
высказывая всю горечь, накопившуюся от отдельных зол па местах,
все это припое к С’езду Советов Союза. Зто понятно. Это—об’едннлющнй нас общий орган. По когда топ. Позери начинает говорить о том,
что подбор работников и волнеполкомах юго-восточной области, где
работает т. Позери, должен стать делом Союза, то мне хочется спро¬
силъ: а, что же будет делать тогда югвоотбіаро н др. органы этой обла¬
сти н топ. Позери, работающий па юго-постоке? Это дело наших мест¬
ных органон. Союз сойотских республик будет тверд и мощен и меру
тото, поскольку будут мощны н крепки союзные республики, в союз
входящие. Вот почему нужно предложение т. Позерка обратить к
советским органом, работающим па юго-востоке РСФСР. Бот почему,
между прочим, пам, членам Союза, нужно думать об укреплении и
ризшгпш каждого входящего в Союз члена. Вот почему позвольте,
мне, представителю Украинской Соц. Сон. Республики, здесь указать
на необходимость укрепления н развития Российской Социалистиче¬
ской Федеративной Советской Республики. Это необходимо сделать.
РСФСР — центральный стержень нашего союза. Опа об’еднляст
наиболее крепкую, наиболее ранее организовавшуюся и Союз Оопет100

окую Республику. 11 мы все заинтересованы. п том, чтобы РСФСР л пи¬
лась бы наиболее прочной опорой и базой всего нашего Союза. Поэтому-то и нужно пожелать, чтобы и следующем году РСФСР конструиро¬
вала бы более полно и определенно сноп центральные государствен¬
ные учреждении. Чересполосица, имевшая место до сих нор у централь¬
ных органон РСФСР 'Н Союза СОР, и сшлу их территориального положе¬
ния и одном городе, (шбо Мосша является столшцсй іи Сошна, ■советских
республик, н РСФСР), нриподплн к тому, что у пас отдельные Союзные
органы исполняли имеете, с тем н обязанности органон РСФСР. Так
было, пак-будто, с Госпланом, так было с экономическим сонетом н
СТО, н масса других Союзных органон, одпопре.менпо исполняли обннашюстн органон РСФСР. Что ото означает? Ото означает, что их сила
н тшнмпішіо раздваивались. Они должны были одновременно обслужи нать нее органы, нее нужды нсего Союза н имеете с тем иметь в виду
снецналыіые нужды РСФСР, л зги специальные РСФСР'скпе нужды
перед органами Союзными отетлпшггь. т.-о. отстаивать перед самими
собой. Ото положение ненормальное. Оно должно быть изменено. Мы
должны здесь воем Союзом помочь РСФСР твердо стать на ноги, как
наиболее твердому, наиболее мощному, наиболее орпшизовімшому члену
нашего Союза Советских Социалистических Республик.
Товарищи, я не буду критиковалъ деятельность правительства г.
области оргпашізаіѵшг Союза. Я заявляю: отдельные вопросы требуют
дальнейшего разпнтнн, в частности, вопрос о бюджете, но в общем
С’сзд Союза должен признать ее удовлетворительной.
Теперь позвольте мне только лишь два слова сказать об одной спе¬
циальной задаче, которая, но моему, должна быть подчеркнута здесь,
на 2-м С’ездс Союза ССР, перед нашим союзным тірапгптіѵіыачи>.\г. В
отчете союзного правительства доіеллдчпк, заместитель председателя
Совнаркома Союза, так Каменев, говоря о взаимоотношениях Союза о
окружающими пас державами л республиками, шпорил о некоторых
осложнениях, стоявших на путл прпэшышя Союза ССР со стороны со¬
седней с ііпмін Польской республики. Той. Каменей запилил о том,—
снова н который раз.—что Союз республик готов полностью выпол¬
нять взятью агами на себя обязательства и в том числе обязательства,
взятые нампі па себя по Рижскому договору. Это хорошо. Так и должно
быть. Ноше слово твердо есть. Но я хотел бы, чтобг.т было слово твердо
и с другой стороны, ибо мы Ршлмжий договор подписывали н брали
на себя обязательства, онпл, что обязательства берутся и другой ото1>опой. Мт.і своп обязательства выпаянном,—пьпюлпяет ли эти обяза¬
тельства другая сторона — Польская республика? Прямо н определен¬
но с этой трибуны заявляю: ист. По Рижскому договору, Польским
ирдоительством было взято на себя обязательство полностью и всемер¬
но соблюдать врана национальных меньшинств тех территорий, кото])ыс пошли г. состав Польской ш'сп.ѵблики. Сотни тысяч н миллионы
украшщеп н белоруской яг русских находится па территории Польской
республики, и если по Рижскому Договору мы гтшшлнг, что мы — Рос¬
сия, Украина, Белоруссия, а теперь Союз ССР, не пред’являем госу¬
дарственных претензий на эти территории, населенные напитан собра¬
тьями по кропи и но шѵіо',кеншп, то ото не значит, что мы не заиитере107

совапы в выполнении Польской республикой обязательств, взятых ею
по Ршкеком.у договору в отношении наших братьев и товарищей. На¬
циональные гонения, испытываемые украинцами, белоруосамн, рус¬
скими, немцами л евреями в Польше, достигают неимоверных разме¬
ров: школы закрываются, культура гонятся, шее нс владеющие поль¬
ским государственпым языком уі:ольяяются, все полоитізвруотся іи в
Холмщнне и на Полыпщшгс, и и Подляшыг, и в Галичине. Были проте¬
сты по атому поводу со стороны варком видела У СНГ и со стороны наркомяпделя. РСФСР. Я хотел бы ожидать, чтобы іі варком в идел нсего
Союза ОСР при взанмоотпошопнях и переговорах с Польской республи¬
кой имел в виду этот’ момент несоблюдения Польской республикой Риж¬
ского договора. Это можно и должно сказать шіенпо здесь, с трибуны
3-го О’оада Союза. Советских Республик. Мы не можем ожидать и требо¬
вать от буржуазных капиталистических правительств, чтобы они были с
состоянии строить взаимоотношения внутри своих государств на нача¬
лах равноправии народов, свободы народов и устранения угнетения. При¬
мер всему миру п этом отппшеиіщ показывает наш Союз. Но мы можем
и должны ожидать, чтобы одновременно с тем, как но всему миру про¬
ходит весть о возможности и реальном осуществлении мирной н брат¬
ской связи пародов в Союзе Советских Республик, договоры, обеспечи¬
вающие минимальнейшие врана угнетенных пародов, капиталистиче¬
скими республиками были соблюдаемы. Это поручение (пусть оно не
будет написано, мне это не важно) это поручение Союз республик мо¬
жет дать своему правительству: дальнейшее развитие начал равнопра¬
вия и свободы освобожденных от власти капитала пародов внутри
Союза н дальнейшая политика соблюдения договоров, обеспечипающая в минимальной мере эти намяла вне Союза. Такова политика
Союзного правительства есть и таковой должна быть (Аплодисменты).
Председатель. Слово предоставляется нов. Мусятбекопу.
Мусатбеков. Товарищи, в отчете нашего Союзного правительства,
мне кажется, прежде всего, необходимо отмотать те достижения, кото¬
рые мы имели и области нашего международного положения.
Если еще год тому назад, до образовании великого пролетарско¬
го Союза Советских Республик, имелась в наличии некоторая угроза
ео стороны акул международного и материализма, в особенности в от¬
ношении малых и слабых нпипгх советских окраинных республик, то
после организации Союза мы видам, что буржуазные державы напе¬
рекор друг другу стараются теперь завести с нами, завести с Союзом
Советских Республик торговые ешошеігшя, а некоторые из смельчаков
среди ііпгх, как Италия, далее ведут переговоры о признавши нас де-юре.
Это вес показывает, что создание Союза несомненно уівелшпык»
пашу военную мощь, укрепило нашу обороноспособность и также уве¬
личило наш аімкдуллродныП удельный вес. Если наше междуиародлоо положение два года тому назад топ. Лепин признал, как нечто
большее, чем передышка, то я уверен, что если бы тон. Ленин был
среди нос, то наше нынешнее положение он назвал бы почти близким
к нормальному. Я говорю «почти близким» к нормальному, потому что
мы еще де-юре не признаны, но мы у порой ы в том. что это признание
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нс за горами, и нс много времени еще нужно, чтобы мы были признаны
псом шгром.
Наше международное положенію сыграло, и особенности, нглнкѵін
роль дли слабых окраинных республик, н частности, для Закяшаізьн,
предегаилнющего собой узкий коррндор, п котором пахнет псі))тью и
который л род стали лет собой .лакомый кусочек для буржуазии, кото¬
рый находился постоянно под страхом поенной іштсрвопщші и щх>ч„
и лтроч.. Теперь пролета,пірат Закавказья упорен, что всякие стремле¬
ния, всякое ншморешіе буржуазии наткнется на единодушный и друя,ный отпор со стороны всего нашего Союза.
Переходя к. экономическому и внутреннему положению нашего
Союза, топ. Каменев в области нашего селі-окого хозяйства указал, что
но всей Федерации достижения равны 75% но отношению к НПО г.
и что теперь мы, главным образом, занимаемся концентрацией рабочих в оттаивающих фабриках и заводах. Несомненно эти успехи мы
имеем на-лнцо; я бы даже сісазл больше, в некоторых окраинах, в
частности в За Кавказьн, в области поднятия сельского хозяйства, мы
достигли почти довоеяпіоЛ нормы. Указывая па концентрацию, увели¬
чение количества рабочих, топ. Каменев в то же время подчеркнул необ¬
ходимость развития именно технических культур, что также будет
способствовать сікшмаішно пожлгащ, разропіеігшо проблемы іюжіпгц. П
этом отношении надо заметить, что окраинные реепуб.чшш будут иг¬
рать решающую роль, тале как технические культуры могут быть раз¬
виты именно па окраинах, и частности, в Туркестане, Закавказьн н т. д.
Для того, чтобы развить эти культуры до нормального состоя ніил, мне кажется, когда речь идет именно об окраинах, о периферии
віашего Союза, необходимо учесть еще один момент. Если тон. Элиана
коснулся здесь строотшя наінего аппарата и указал на некоторые де¬
фекты, то л должен сказать, и области развития именно сел.-хоз. про¬
мышленности и ушѵиічеигіш технических культур необходимо будет
ту политику, которую мы ведем, в смысле индустриализации, особен¬
но усиленно вести н*іешіо на окрошках, которые считали себя и были
фактически колониями н царское время, для того, чтобы окончатель¬
но вырвать всякую почву ня под нот мс.тко-буржуа я пых и пювшпюгпчоскнх элементов. Необходимо, чтобы па о крал шах, параллельно о раз¬
витием этих культур, мы открывали фабрики и заводы, ліідусгрііалшзпровалпі бы окраины и тем самым увеличивали бы там пролетариат.
Мне кажется, что наше правительство должно будет учесть эти мо¬
менты.
Если мы теперь укрешглн снос международное положение и мо¬
жем до известной степени свободно п спокойно заняться нашим внутГоігтгіМ строительством, то надо быть уверенными, что на 3-м С’сзде
мы отмстим дальнейшие достижения ]і победу на внутреннем хозяй¬
ственном фроптс.
Председательствующий.
щения проігнй.

Поступил

ряд продложолпгй

о прекра¬

Голоса с мест. Сколько записалось?
Председательствующий.

39 человек.

Е Президиуме есть мнение
100

дптт. піьгсканиться двум-трем ораторам, йотом (поставить воп|хю на гг>.гоічжтпне. Возралгаішй нет? Ито1, Олопю предоставлястся т. Терентьеву.
Терентьев. Здесь выступают ораторы и говорят о международном
положении. Товарищи, о международном положении здесь говорить
нечего. Тактика, нанятая нынешним правительством, является пра¬
вильной, н никто осшиншить ее по будет, а дапаііте поговорим о споем
внутреннем житье-бытьс.
Л, как риібочиіі, смотрю, тш нс'щшчглеи был окоігорт за-граашгцу
зерна. Зерно накупают но ‘20—15 кон. и по 10 к. я шыноинт зи-граіпиіцѵ,
а топ. Каменев говорит, что оставили маленький напасен,, на случай
неурожая. Давайте посмотрим, сколько еейчпе есть еще голодающих,
которым надо помочь. Это одна сторона.
Затем, ‘вторая.—Здесь т. Каменец укапывал на напас угля в Дон¬
бассе. Дапаііте скажем, сколько лесу мы вырубили, когда по 100 пудов
дроп, тале в Харькове, даталлг. Но дать ли лучше гго 20 нуд. драв п
ГіОО угля? И шахтеры работали бы, и нам дали бы и кредит. У пас этого
нс делается. Ну, и отдавятъ уголь на-грпшщу даром тоже неправильно.
Например, сейчас правительство ппоннт английский уголь в Ленинград.
А почему мы не могли бы свой уголь на .Донбасса послать? Нам ска¬
жут, что Допбассовскнй \толь стоит по кои., а английский 4Г>. Я скажу:
пускай эти 45 коп. у нас останутся, а нс пойдут в Англию—н рабочим
будет работа, и 45 коп. останутся.
Третий момент. Тов. Каменев укапывал на диаграмме, сколь¬
ко привезли из-за границы. Тов. Каменев нс указал—что лее привезли
из-за границы? Сельско-хозяйственные орудия, говорит. Хорошо. А что
ваш пнешторг привез? Привезли сельские плуги с левым отвалом, кото¬
рые нам нс годятся. 11 теперь они заклепаны свинцовыми заклепками.
Это ис плуги. Ввезли паровозы. Какие? Заграничные, германские.—
которые годятся только и Германии, а для нашего пути не годятся—
раз поехали и поломали. II впоплн-то даже с нашими марками, кото¬
рые немцы увезли от пас. Это тоже йепраннлыю.
Затем, говорят, ввезли продовольствие. Нпезлн апельсины, лимо¬
ны, мандарины. Разве это продовольствие?
Дальше? Дальше ввозили сковородки. Заводы у пас, закрывают,
а сковородки ввозят из-за тряпицы. Па чорта вам сковородки! Мы на
своих заводах разве не можем лх сделать? (Аплодисменты). На это
нужно было указывать, а о международном положении вам говорить
здесь не приходится, потому что здесь у лас эта поли тика правильная.
Тов. Каменев говорит, что сельско-хозяйственные орудия приво¬
зят, а сколько у пас на, заводах сельско-хозяйственных орудий гниет?
Почему их не дать крестьянам и кредит, вместо того, чтобы покупать
у англичан п итальянцев. Можно давать.
Топ. Каменел говорит, что у нас есть избыток нефти и керосина,
и его будут пьгвозіиъ за-граипцу. А почему крестьянину не дать зіек|)тн
н керосина за пуд ржи? Можно дать. Я считаю, что мы н России могли
бы распределить снов богатства без заграничного рынка. Я знаю, тов.
Каменев будет выступать и говорить, что мы так поступать вс в праве.
Дальше, тов. Каменев ничего нс сказал о'безработице. Я говорю,
как рабочий, я но крестьянскому вопросу ничего не понимаю. Он ннПО

чего по сказал о безработице, а у пас в Москве 112 тысяч, и Петрогра¬
де—И4 тысячи, в Харькове— 3-І тысячи безработных.
Спрашивается, вы им помощь даете?
Вывозим ап-границу мііца. Эп-граімщей не дураки тоже, говорят:
«'Везите куриц, яйца. масло, а сами жрите рожь». Мы говорим.—не нуж¬
но вывозить за границу; построим широкие столоиые, каким-нибудь
другим образом поможем безработным, а не дадим нэпманам за-грашще.й жить и нашим маслом пнтптьси.
Дальше тон. Каменев гонорн.'і о накладных расходах. Давайте пос¬
порим о накладных расходах. У нас, и Харькове, одно премл гѵ5нсполком повел эту политику с накладными расходами—и части анто• мобилен нс стало; а здесь, у нас, в Москве, посмотришь, точь-в-точь,
кик было в каком-то журнале: приехало трос крестьян, н Д часа не
могли они через улицу перейти—мотается одни автомобиль за другим.
(■Аплодисменты). Это и есть накладные расходы. Тут расход на бен¬
зин, на ремонт и ироч. Вам этого, впрочем, говорить не надо, вы это и
сами знаете. Эти расходы нужно уничтожить.
Дальше накладные расходы. Тон. Каменей показывал, как путе¬
шествовала коробка спичек; такие же порядки и п промышленности:
директор, помощник, заместитель, трест, синдикат—и нее это падает
на продукцию. Конечно, тот же плуг тут не рубль будет слоить, а три
рубля, потому что «трсстеннтп» поедают псе. (Аплодисменты). Я это
считаю неправильным.
Дальше говорили о потребиловке и кооперации. Да, нужно ска¬
зать, что наши новые советские приказчики по могу т еще торговать,
не могут. В этом надо признаться. Найдите к частному торговцу, тот вас
нс выпустит, чтобы не продать, а заіідн у пас п кооперацию? Пришел ра¬
бочий или крестьянин: «товарищ, у вас ситец есть.?». «Есть». «Какой?».
«Да, вот этот». Подал, и копчено. «А другого нет?». «Пет». II делу
конец. Это л считаю неправильным. Надо поставить дело так. чтобы
приказчики знали, кик обходиться о рабочим, как обходиться с кре¬
стьянином. Надо кредит также давать. Надо обратить внимание на то,
как пройдет товар, как у нас, в Харькове, через трос рук, тик на.
Г»00%' и вырастает.
Надо еще сказать и о самом последнем—о наших курортах. Ведь,
не для того рабочие делали советскую республику, чтобы тот, кто рань¬
ше садил на шее рабочего, буржуазия, п теперь пользовалась всеми
благами. Мы считаем, что па этот год пи одного места не пужпо давать
буржуазии, нэпману. Пускай тот же самый рабочий, крестьянин, кото¬
рый потерял оное здоровье, пускай он там немножко и полечится.
Еще раз хочу и коснуться безработицы. Здесь надо что-либо сде¬
лать, чтобы на жен рабочих, которые живут в городе, н на детей их не
накладывался налог. Например, почему у пас МО или 120 тысяч безра¬
ботных? Потому, что их жены и дети зарегистрированы па бирже. А
почему зарегистрированы? Потому что па них накладывается налог.
Спрашивается, жена рпбочего, какая же она безработная? Приходится
здесь сказать, чтобы налог нс накладывался, потому что это увеличи¬
вает количество людей на бирже.
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Еще хочу указать на одно, на страхкассу. Если имеется у коголибо из нас, нерабочих, сын или дочь 10 лет, н нигде они не работают,
их нс зарегистрируют на имя отца н страхкншкке, и приходится тому
же рабочему платить частному врачу, потому, что говорят: он 10-летпий,
по закону, на иждивении отца не должен находиться. Этот закоп яв¬
ляется обремененном для семьи.
Еот дефекты, на которые я хотел указать. Пусть тов. Камспев и
заключительном слоне скажет, что думают делать: думают лн опять
привозить из-за границы мандарины, а выпознть масло и яйца, нлн
наоборот? (Аплодисменты).
Председательствующий. Слово предоставляется топ. Алексеевой.
Алексеева. Товарищи, члены С’езда. Мы слышали вчера доклад
топ. Каменева, доклад, который нам яркой молнией осветил все дости¬
жения, которых удалось добиться п тяжкой и беспримерной борьбе на¬
шему сойотскому рабоче-крестьянскому Союзу.
Конечно, отдельные указания, как, например, харьковского рабо¬
чего о том, что есть маленькие дефекты, которые бьют нас но башке, та¬
кие указания этих достижений затушевать нс могут.
Вы помните место из речи тов. Каменева, когда он приводил заме¬
точки нз белогвардейских журналов? Там белогвардейщина жалеет о
том, что никак, мол, большевики, рабочие и крсстьшіс, нс скидываются
с управления. С каждым годом их надежда па то, что они, как говорят
у пас па Украине, «прикинутся до нас, як болячка до тела», с каждым
годом эта надежда умирает н умирает. Ясно, что буржуазия уже с гла¬
ды паст своп чемоданы. Каждую минуту она ждет, что вот рабоче-кре¬
стьянский кулак выпроводит их оттуда, где они засели, как таракапы
в щелях.
Здесь надо подумать о самом главном вопросе. Этот главный вопрос—та глубокая и та крепкая связь с рабочим классам, которая есть
у коммунистической партии. Вот основной момент. И иторос звено одной
ценя—связь рабочего о крестьянином.
Товарищи, мы были свидетелями, мы все знаем, весь мир это
знает уже, как тысячами рабочие в работницы после смерти Владимира
Ильича, идут п боевой передовой отряд, который борется за власть ра¬
бочих и крестьян во всем мире. Но когда мы подходим к. деревне, то
здесь дело пемножко посложнее. Если мы, к примеру, возьмем нашу
украинскую деревню, то увидим там несколько иное соотношение сил,
чем оно есть здесь, п центре 1’оссші. Тим мы увидим село, в котором,
примерно, на НОО дворов середшщкнх-крестьянскпх
бедняцких при¬
ходятся 2Г)0. Если паять наших бедняков, как мы их называем, «пезаможпмкон», то мы увидим, что 65% этих незаможников являются та¬
кими единоличными хозяйственниками, у которых только н есть, что
сломанный топор иод лавкой.
Если мы посмотрим, идут ля они на единственную дорогу,, кото¬
рая для них возможна, а эта дорога—коллективизация, установление
крепкого ноэпможннчссжого хозяйства —то мы увидим, что таких кол¬
лективных незаможников только 5,7%. А взять хотя бы пишу Донец¬
кую губернию и посмотреть, помогают ли им? Мы увидим, что, напри¬
мер. и един еле. инвентаря, хозяйственного оборудования единоличные
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хозяйственники незаможники удовлетворены только на 17% этим ин¬
вентарем, а коллективы—уже на 75%.
Вот я п хочу сказать, что, если вширь мы махнули, действительно,
па гесь мир, то теперь наша задача, задача нашего советского прави¬
тельства, заглянуть вглубь. Эта глубь, товарищи,—150 миллионов кре¬
стьянства. Па нее надо будет обратить самое серьезное, самое большое
шіиманнс.
Я остановлюсь еще на одном моменте. Если говорить про глубь,
то надо вспомнить Владимира Ильича, который говорил о работнице и
крестьянке: вы начинаете с сотен, которые втягиваются н советское
строительство, но вы должны кончить миллионами. Мы знаем, что сей¬
час мы имеем крестьянок десятки тысяч, но до миллионов мы еще не
дошли. Есть путь, при помощи которого мы эти миллионы отсталых
крестьянок, сидящих п единоличном хозяйстве, можем взять. Это путь
экспорта, о котором говорил топ. Каменев, экспорта тех продуктов, ко¬
торые еще у нас на этой таблице красными буквами пе выведены, краспой чертой пе проведены. Это экспорт тех продуктов, которые выраба¬
тывает крестьянка, которыми опа распоряжается. Это—масло, этошерсть, это—яйца. Да, яйца. Они нам нужны для того, чтобы росло
наше хозяйство. И здесь идет путь через кооперацию. Вы гопорнте—
она плоха. Так сумейте же сделать ее лучше. Разве было дело, перед
которым отступала бы наша советская власть, перед которым беспо¬
мощно остановились бы рабочие и крестьяне?
Наша история 6-лстнсй борьбы говорит, что пе было такого дела,
перед которым бы мы отступали. Товарищи, кооперацию надо улуч¬
шить, и тогда пе будет ни одной мппуты сомнения ни у одного рабочего
и нн у одного крестьянина. (Аплодисменты).
Председатель. Слово принадлежит тов. Малышеву, но в виду того,
что есть категорические требования о прекращении прений, я поставлю
этот вопрос на голосование. (Голоса с мест: Просим дать высказаться
тов. Малышеву!) В виду того, что есть просьба дать высказаться тон.
Малышеву, я ему предоставляю слово, а после этого я поставлю па голо¬
сование вопрос о прекращении прений.
Малышев. Дорогие товарищи, еще педавпо пам, торговым людям,
удалось обратить пннмпішо на вашу сложную работу. Но прежде, чем
остановиться па этом вопросе, л обращу паше внимание на то место
прекрасного доклада тов. Каменева о промышленности, где он говорил,
что, когда вы будете раогшвать промышленность, равняйтесь по кре¬
стьянину.
Я думаю, что, кроме равнения по крестьянству, нашей промыш¬
ленности необходимо также равняться и по восточным государствам,
которые, как паши друзья, хотят включиться в наш торговый оборот.
Эти восточные государства с нетерпением ждут наших товаров, кото¬
рые бы. конечно, имели вполне выравненные пены. Я думаю, что в
своем заключительном слове тов. Каменев призовет наших промыш¬
ленников к тому, чтобы они также равнялись и по Востоку. Конечно,
наши торговцы
иногда здорово попадают втупик. Нам Владимир
Ильич сказал — нужно учиться торговать. Он первый, хотя и не был
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торговцем, почувствовал, насколько трудно для лас, пролетариев, это
дело.
За этот короткий срок, за 2 года, мы не сумели еще научиться
теш. хорошо торговать, чтобы не быть в тупике, как это случилось с
1923 году. В туішке очутились мы потому, что наша ігромышлешіость
находилась в поисках оборотного каяштала. II па этом оспоиаішш под¬
няли цены до такого состоящія, что рынок. их не принял, и все даль¬
нейшее товарное движение на некоторое* время было приостановлено.
Я думаю, что теперь кромышленппікн паши на местах будут стрш'итьоя к понижению цеп настолько, тгобы захватить целиком рынок, как
кростышский, так и восто'Піый.
Теперь, как организовать торговлю? Конечно, мы доляепы и бу¬
дем стремиться организовать кооперацию. За революционный период
кооперация прекратилась в чиновничий ашіарат, но теперь она должна
включить в себя населенно и—исключительно на принципе инициа¬
тивы н на активности. На местах вы должны стремиться к тому, что¬
бы все население приняло в этой работе по кооперации оное активное
участие. И тогда мы скоро укрепим низовую, пачалыгую кооперацию,
что значительно облегчит нам борьбу с частным торговым капиталом.
Как организовать торговлю в государственном масштабе, чтобы, по¬
средством ее, можно продвигать юсе товары от производителя к потре¬
бителю, ке вздувая цон на них? На днях мне тов. Кржнжаповокий
сказал: ІСак бы нашу Нижегородскую ярмарку приспособить к
плапоіюй торговле с крестьянами? Что значит плановая торговля? Это,
конечно, не тог поднебесный плаипгам, которым увлекаются некоторые
наши товарищи. Но, все же возможна практическая плановая торгов¬
ля, которая построена на реальном ттродвігженни всех товарных цен¬
ностей по всему Союзу республик. Через Нижегородскую ярмарку эту
плановую торговлю можно полностью провести. Вы знаете, что по
Союзу республик [возрождаются старые торжкн, базары и ярмарки.
Восго их было прежде, будет и теперь около 2-х десятков тысяч тор¬
говых пунктов, которые пропускали через себя 2/3 торгового оборота
всей страны. По этим базарам и ярмаркам двигались все крестьяшжие
данности, в оообевиостп сырье; двигалось тс своему конечному пункту
к промышленности, двигалось .именно через Нижегородскую ярмарку.
Нуясно дать указание на места, чтобы там коммерческим путем
стали проводить учет всего этого товарооборота базаров, ярмарок и торжшп. Учтя все это коммерчески, можно будет ясно видеть, насколько ве¬
лико будет предложение этих товаров на Всесоюзном торжище—Ниже¬
городской ярмарке. Принимая в расчет это предложение, плюс урожай,
мы на Нижегородской ярмарке, сможем пронести плановым порядком
цены на это сырье; а усгаігошш цены аі учтя предложении, мы сможем
легко держать цену и на промышленные фабрикаты. При этих усло¬
виях правительство, Госплан и др. госоргапы сметут достигнуть через
нару-другую лет вполне планового ; снижения товарных цоішостей іі
деревню и обратно. Другого плана, к/юме каш. через Нижегородскую
ярмарку, таскто из нас по придумает и тс придумал.
В прошлом году Нижегородская ярмарка вскрыла вое тяжелые
недочеты паліей торговли. Только на пей удалось так полно и во пре114

мд нащупать надаитающиМся кризис; она первая ой этом кризисе ста¬
ла кричать. Поэтому, я думаю, ’гго таи. Каменев в огоем заключеіпш
екажег свое ноское слово ло отіюшеипію к этой нишей системе тортиліі
через Нижегородскую ярмарку.
Конечно, в эти 10 шіагут не еігажешь и сего но стому вопросу, но
и отношении! того, что через Нижегородскую ярмарку эта коммерческая
система в общесоюзном масштабе может быть проведена, это сказано
мною, хоть кратко, но думаю л, достаточно ясно.
Червяков
(председательству ющш‘1). Голосую предложение о.
нрокраіцеішші прсішіі. Кто за? Больпппгство. II решил прскращакхі'ся.
Заключительное слово агмоот тою. Каменов.
Каменев. Товарищи, правительство чрезвычайно радо, что одна
из самых важных отраслеіі его руководства —руководство междуна¬
родной политикой —на нашем С’езде не вызвала ни сомнений, ни ко¬
лебаний. Пусть, действительно, все те державы, с которыми нам при¬
дется иметь дело, будут твердо уверены, что международная политика
советского правительства отражает не только нптерссы, но и сознатель¬
ную волю и разум всех делегатов нашего С’сзда.
Наше правительство с большим впнманием отнесется к тем заявле¬
ниям, которые здесь были сделаны представителем Украипской Совет¬
ской Социалистической Республики, тов. Скрыппиком, относительно
угнетения родственных нам масс в соседних с памн государствах. Не
только та язва, о которой говорил тов. Скрыпннк, у пас болит па нашей
западной границе. Нет. Мы, ведь, знаем п другое обстоятельство, мы
знаем, что до сих пор чисто захватническим путем от нашего Союза
оторвана громадная область — Бессарабия, над трудящимися которой
румынские бояре позволяют себе форменные издевательства. Мы сей¬
час можем сказать только одно. Мы знаем эти факты, мы слышим эти
стопы, мы с этим считаемся н будем считаться.
Товарищи, вопрос об обеспечении прав вгех национальностей, вхо¬
дящих в наш Союз, является не таким вопросом, который может быть
решеи одним декретом или одним постановлением. Мы напучили в на¬
следство массу предрассудков, массу некультурности, такую традицию
угнетения, шошіпняма, национализма, которые воспитывались и цар¬
ской России не годами, не десятилетиями, а столетиями. Вы знаете, что
натравливание одной нации на другую, натаскивание всего правитель¬
ственного аппарпта против всех наций, которые царскому правитель¬
ству казались нижестоящими, эта традиция глубока, опа—в нервах,
в теле, в уме осталась, и эти традиции пельзя вырвать только одним
постановлением, никакой формальной конституцией. Мы должпы на¬
прягать все свои силы, чтобы выкорчевать до основания это проклятое
наследство национальной розни, национальных предрассудков, нацио¬
нального презрения п национального неравенства. Мы в продолжение
о-ти лет, по указанию Владимира Ильича, пн па минуту нс упускали
из виду эту громаднейшую задачу. Мы отшодь не можем сказать, что
она уже репіепп. Из месяца в месяц мы принимаем для этого по¬
вью шаги.
Одним из важнейших шагов последнего времени является, пред¬
решенное уже в порядке Союзного правительства, значительное укруп115

пенис Белорусской Советской Социалистической Республики. В два с
половиной раса увеличивается территории этой республики, и делается
это во ими того, чтобы те у сады и части губерний, которые были распо¬
ложены вокруг этой республики, но в которых большинство населении
принадлежало Оелорусолм, получили возможность организоваться и
свою Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. Я ука¬
зываю на этот пример только дли того, чтобы показать, что дело обес¬
печения национальных прав, дело урегулировании национального во¬
проса в жизни, на практике, на деле, в нравах, еще стоит перед нами.
Мы, нссоыи.'шю, стоим на правильной дороге, но должны будем долго
и долго работать над тем, чтобы до копна выжечь из нашего сознания,
из нашего быта, из нашей практики все остатки национального недо¬
верии и национального угнетения.
Мы знаем, что одним из огромнейших препятствий к этому яв¬
ляется наш государственный аппарат. Прав был тон. Элиава, когда ука¬
зал на это обстоятельство. Приспособление нашего аппарата к новому
норидку национального устройства, как Союза равноправных респу¬
блик, который мы создили, — громаднейшая задача.
Мы помним, как характеризовал Ильич наш аппарат. Мы знаем,
что до сих пор этот советский аппарат отнюдь не всегда является ин¬
струментом диктатуры пролетариата. Он не является еще инструментом
правильного проведения той политики, которую мы намечаем. В этой об¬
ласти мы можем принять только две меры: во-первых, мы можем про¬
вести постепенную замену оставшегося нам в наследство аппарата но¬
вым человеческим составом, вырабатывающимся и выдвигающимся
снизу, — рабочими и крестьянами. В этих целях Союзное правительство
обратило собое нинманне на постановку дела подготовки красных спе¬
цев во всех отраслях. За последний год мы развернули очень широко
сеть школ, высших школ, которые должны нам дать нашего молодого
советского деятеля, советского чиновника. Только тогда, когда этот но¬
вый состав придет на место старого, спсцевского состава, оставшегося
нам и наследство, только тогда слово «советский чиновник» потеряет
тот неприятный привкус, который он имеет до спх пор, и станет достой¬
ным званном. Эта подготовка рабоче-крестьянской молодежи для замепы аппарата, для того, чтобы старый неприспособленный аппарат пре¬
вратить в действительное орудие нашего нового государства,—эта одна
наша работа.
Другая заключается в том, чтобы установить нпд нашим аппара¬
том строжайший и решительнейший контроль. Мы должны идею орибочнванші аппарата, идею постоянного падзора за аппаратом, идею, ко¬
торая положена в основу создания новой рабоче-крестьянской инспек¬
ции,-по мысли Ильича, иметь у себя перед глазами. Мы можем уверить
вас только б одном, — мы работаем пад этой задачей. Это не такая, ока¬
зывается, легкая задача.
Аппарат, который мы имеем, охватывпет до миллиона человек.
В этом аппарате, несомненно, гнездится противодействие, психологи¬
ческое сопротивление той попой постройке нашего государства, которая
базируется па союзе равноправных республик. Дело ваше, топпршци,
дело власти на местах, дело руководителей национальной жизни этих
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республик—смотреть за тем, чтобы аппарат пс пиосші п пашу работу
старых привычек, старого, неправильного нредсташіешія о государ¬
стве. Вы спилу должны сигнализировать нам о всех опасностях, кото¬
рые тут могут встретиться.
Да, мы знаем, что централизованное управление железными до¬
рогами, централизованная связь, централизованное управление хозяй¬
ством, централизованная армия наша может быть проводником поли¬
тики, недостойной равноправного Союза, и поэтому борьба с -этим
извращением национальной политики должна вестись и снизу и свер¬
ху. Остатки этой старой психологии будут еще сказываться.
Вдссь некоторые товарищи указывали и на то. что во только в
советском чиновничестве, по и п моем употреблении слова «Россия»
также звучат еще старые остатки. (Голос: Правильно’.-). Мшкот быть.
Может быть, всем нам надо переучиваться. Помните слова Маркса, что
создание социалистического государства требует не только низверже¬
ния буржуазии, но и перевоспитания той массы, которая готовит этот
новый социалистический строй. Необходимо перевоспитание сперху
до низу, перевоспитание всей массы. Псрсвосттитыпшться должны и те,
которые поставлены для руководства.
Теперь перехожу к вопросу, который был поставлен не п речах,
а в записках—о нашей обороноспособности. Позвольте быть здесь чрез¬
вычайно кратким, но понятным вам причинам. Вопрос об обороноспо¬
собности не сходил с нашего порядка дня. Мы должны были помнить
н помнили и майский ультиматум Керзона, и убийство светлой памяти
тов. Воровского, и угрозы, которые стояли перед нашими дверьми в
октябре и ноябре, и вы нс.можете сомневаться в том, что все эти фак¬
ты толкали наше пшшанке к повышению обороноспособности страны.
Внимательный анализ нашего бюджета покажет вам, что, несмотря па
всю нашу бедность, мы уделяли красной армии, защитнице наших
границ, защитнице достояния папінх пародоп, защитнице завоеваний
октябрьской революции, все то внимание, которое она может от нас
потребовать. И я могу вам сказать, что в смысле материального поло¬
жения красной армии замечается несомненное улучшение, несомнен¬
но, будут предприняты шаги к дальнейшему улучшению. Позвольте
ограничиться на этом собрании только этими заявлениями.
Перехожу к следующему вопросу, поставленному здесь—к во¬
просу о безработице. Да, товарищи, безработица замечается у пас. в
нашем Союзе. Но мы должны принять во внимание, что рядом с этим
фактом есть другой, на который я указал в своем докладе: непрерыв¬
ный, из года и год идущий рост количества пролетариата. Я вам указал,
что за последний отчетный год количество пролетариата, занятого толь¬
ко в государственной промышленности, увеличилось на двести тысяч
человек. Я могу нам привести такой простой, но чрезвычайно харак¬
терный, чрезвычайно важный факт.—в Питере за один год количество
только одних металлистов увеличилось вдвое. К тем 30 тысячам ме¬
таллистов, которые работали в Питере и прошлом году, проявилось
еще столько же, ешс тридцать тысяч металлистов. Это накоплепне,
это собирание пролетариата, обратное тому, что нами замечалось в
последние годы, есть, песомнешю, крупнейший экономический и ноли117

тпчсскнй факт. По это накопленію пролетариата, ото увеличение наня¬
тых в промышленности пролетариев но поспевает за ростом безра¬
ботицы.
В настоящей нремя занято п промілшлсшюстн (Ю% нсего того колнчостна пролетариата, которое было занято в промышленности и Рос¬
сии до войны. Выход тут только одни—дальнейшее развитие промыш¬
ленности, дальнейшее поднятие производительных сил, нод’ем от %,
которой мы сейчас добились, к У» п дальше. Я указал и споем до¬
кладе, что работает только одна треть наших станков, дымит только
одна треть наших труб. При этих условиях некоторый резерв безра¬
ботных для лас; неизбежен.
Мы должны принять во внимание, не поддаваясь панике, и то.
из какого слоя состоит та безработная масса, которую мы имеем. В ней
есть, конечно, известное количество квалифицированных рабочих, по
в ней есть п большая доля того советского чиновничества, над сокра¬
щением которого мы работаем. Ведь вы нам дали приказ—н этот при¬
каз мы считаем своим долгом исполнять.—что необходимо сокращать
советский аппарат. А сокращение советского аппарата есть создание
безработицы среди советского чиновничества. Но нельзя же смеши¬
вать в этой общей массе того безработного пролетария, которого мы
должны впитать обратно, поягленнс которого есть свидетельство бо¬
лезни, с той советской барышней, безработица которой есть резуль¬
тат оздоровления советского аппарата. И, наконец, мы имеем большой
прилив из деревни в города пового слоя, выталкиваемого оттуда вот
этими самыми пизкими цепами па хлеб, недостаточной емкостью на¬
шего сельского хозяйства. Он появляется на рынках нашего труда,
и рассасывание этого слоя будет результатом под’ема нашего сель¬
ского хозяйства, которое, получивши кредит, развивая экспорт, под¬
нимая технический уровень сгоего хозяйства, сможет впитать н себя
целую группу тех безработных, которые теперь из голодной дереппи,
не имеющей правильных цеп на хлеб, выталкиваются на городской
рынок. Так обстоит вопрос с безработицей. Мы должны прямо сказать,
что сразу прекратить, с сегодня па завтра, эту болезнь мы не можем;
это работа длительная. На даппый момент мы имеем другую обязан¬
ность—-нодлержать тгт квалифицированный рабо’птй состав, который
временно, мы надеемся, кратковременно, выброшен в данный момент на
рынок безработицы. Мы делаем тут все, что возможно.
Я не буду затруднять вас цифрами, по прошу помнить только
одно: мы за последнее время подняли ту ставку, которая дается без¬
работным; но мы—бедное рабоче-крестьянское государство; мы не рас¬
полагаем достаточными стсчстеамн на самые необходимые для пас,
мероприятия н, между прочим, ие располагаем достаточными сред¬
ствами для той помощи безработному составу рабочего класса, которая
была бы необходима.
Что „же происходит в той среде' рабочего класса, который стоит
у станка? Вопрос касается заработной платы. Заработная плата неиз¬
менно в течепне этого года поднималась. Заработная плата в некото¬
рых местах, как, например, в Москве, по отчетам Московского совета
профессиональных союзов, достигла 79,9%, значит 80% довоенной за118

работной плиты, и среднем. Мы отнюдь по считаем, что та аараоотиііи
плита, даже возвышенная и течение года, которую сейчас получает
рабочий класс, удоилотнопцтолыіа пли покрывает минимум его по¬
требности. Нет, мы не обманываем ни себя, ни рабочий класс. Мы знаем,
что дело оплаты рабочего труда полностью, оплаты, которая покрывала
бы все его попросите материалы!ьте н культурные потребности,—дело
будущего, над которым мы должны работать. Но мы констатируем про¬
цесс возрастания, п мы считаем, что па пас лежит обязанность—упла¬
чивать нту недостаточную плату не так, как мы были вынуждены
уплачивать се в прошлые периоды. Своевременность выплаты зара¬
ботной платы и не суррогатами, не займами, не теми купюрами, ко¬
торые фактически понижают заработную плату, а выплаты ее пол¬
ностью и своевременно—есть ближайшая наша задача. Вы понимаете
хорошо, что те меры, которые были приняты: введение в заработную
плату суррогатов, займов, больших купюр и несвоевременность выпла¬
ты. об’ясняются не отсутствием доброй ноли у правительства или у хо¬
зяйственников, а тяжелыми хозяйственными' затруднениями.
Теперь, когда вы нз моего доклада, надеюсь, убедились, что тя¬
желые моменты, которые мы переживали, оставлены нами позади, что
промышленность наша находится на под’еме и что перед пей расчищен
путь планомерпоге, постепенного поднятия, мы можем покончить е
этими методами ныплаты заработной платы. И мы с ними покончим.
Своевременность ныплаты заработной платы, уплата ее в срок является
для нас, для правительства, и но нашему приказу для всех хозяй¬
ственников, первой обязанностью. Мы надеемся, что н ближайшие не¬
дели или п ближайшие месяцы докажем рабочим у станка, что такую
директиву мы сможем выполнить.
Ия’ятис из заработной платы всех суррагатов, платеж чистыми
деньгами уже проведены нами, поскольку с 1 январи запрещена какая
бы (то пи была уплата какой бы то ни было части заработной платы ку¬
пюрами или облигациями золотого займа. Окончательное решение этого
вопроса связано с окончанием денежной реформы. Мы знаем, что она
необходима для того, чтобы рпбочпй получал но.іпіую заработную пла¬
ту, чтобы он в самой форме выдачи этой заработной платы не имел по¬
нижения оплаты своего труда. Мы знаем, что должны платить не со¬
ветскими бумажками, которые, ежели они переночуют в рабочей квар¬
тире, то на следующее утро стоят меньше, и хозяйка — жена рабочего—
за них на базаре меньше купит, чем в тот день, когда муж эту заработ¬
ную плату получил. Интересы реального 'повышения заработной пла¬
ты. как и интересы крестьянские, требуют от нас скорейшего завершения
денежной реформы для того, чтобы мы могли платать крестьянину, за
хлеб, за его продукты, рабочему за его труд твердой депьгой, новым де¬
нежным знаком, который при іпнт»х усилиях не будэт падать.
Еше одно замечание но поводу заработной платы. Рабочий и слу¬
жащий являются одним из главнейших потребителей и нашей промыш¬
ленности. и нашего срльского хозяйстпа. ТТод’ем благосостояния рабочих
мисс, в результате повышения заработной платы, расширяет рынок для
нашей промышленности. Таким образом, курс на рост заработной пла¬
ты вполне совпадает с общей линией нашей политики как н рабочем
119

вопросе, так н в вопросе по увеличению и укреплению элементов социа¬
лизма в пишем хозяйстве.
Теміері. я обращаюсь к чрезвычайно знаменательной речи топ. Те¬
рентьева. Я думаю, мы все, здесь присутствующие, с громаднейшим вни¬
манием н интересом слушали его речь н, думаю, весь Союз ССР с та¬
ким же интересом будет читать ее. Я указал па те затруднения, которые
мы имели в этом году, и которые перед нами еще станут. Мы — борцы и
должны знать, что нам затруднения придется еще преодолевать. Мы нс
должны закрывать глаза на это. Один из. самых решительных способов
преодолеть эти затруднения заключается, как я выразился в докладе,
о том, чтобы вся рабочая масса навалилась всей своей силой на те за¬
дачи, которые перед нами стоят, чтобы она увеличила свой контроль
над темн хозяйственными процессами, которые происходят и нашей
стране.
Мы отдаем приказ, мы проводим политику снижения цен. По разве,
действительно, эту политику можно будет провести, если тысячи и сотни
тысяч товарищей Терентьевых у себя на фабриках, на местах, п наших ко¬
операциях, в нашей государственной торговле, нс будут понимать, что
это — их собственная задача, что они должны взять это дело в свои
собственные руки. Один советский аппарат приказом сверху этих за¬
дач улучшения производства, удешевления товаров, облегчения товаро¬
оборота, смычки практической, дчтопой между рабочим и крестьяни¬
ном, сверху, без участия товарищей Терентьевых в массе, без приложе¬
ния их миллионов сил, — один советский аппарат своими силами
этой задачи не выполнит. Вот почему, я говорю, что та строгость, то вни¬
мательное отношение н к томѵ, что мы вывозим за-таннцу, и к тому,
как мы ввозим, какие прибыли мы получаем, нельзя ли это сделать
как-нибудь иначе, то внимание, которое здесь перед нами показал тов.
Терентьев, служит для меня лучшим признаком того, что то очередное
хозяйственное дело, кагоров перед нами стоит, будет всеми нами, то¬
варищами Терентьевыми, в массе их, разрешен.
Это пе исключает, впрочем, и того, что тов. Терентьев сделал не¬
сколько практических ошибок, которые я считаю своим долгом раз’яснить. Оп поставил чрезвычайно важный попрос, который, п общем,
можно формулировать так: можем лн мы обойтись без заграшічного
рынка? Зачем, говорил тов. Терентьеп, вывозить ним хлеб за-грашіпу,
разве у нас пет голодных? Зачем вывозить уголь за-граіпіцу, разве мы
пе можем раздать его рабочим, часто еще холодающим? Зачем вывозить
керосин за-границу, пе лучше лн его отдать крестьянам? Да. товарищи.
Если бы, действительно мы могли существовать и поднимать наше хо¬
зяйство вне мирового рынка, вне связи с мировым хозяйством, про¬
грамма, которую высказал тов. Терентьев, была бы хороша. Но это для
тс в данный момент, недостижимо. Да, мы находимся в таком поло¬
жении, что должны н хлеб, и уголь, и керосин вывозить зя-грашщу.
Я скажу болсь того,—чем больше мы будем вывозить за-граппцу этих
продуктов, оставляя, конечно, себе все то, что нам необходимо, тем бы¬
стрее пойдет у нас дело восстановления промышленности и нашего
сельского хозяйства.
Мы оказались в данный момепт перед таким явлением, что у нао
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70 миллионов пудов угля в Донецком бассейне, которые не могут быть
размещены на шіутреппем рынке. Эти 70 миллионов пудоп давят мерт¬
вым грузом па производство Донецкого бассейна. Для того, чтобы нам
развивать Донецкий бассейн, нам надо реализовать эти 70 миллионов,
п, увы, тов. Терентьев, не в кредит, не в длительный кредит, потому что
рабочему-шзхтеру надо заработную плату платить из месяца в месяц,
каждые і-е и 15-е число. Этп деньги надо иметь, п их откуда-нибудь
'надо получать. Когда мы имеем эти 70 миллионов пудоп угля, то для
того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие Донбасса, для того, чтобы
платилъ в Донецком бассейн» во-время заработную плату, а тов. Те¬
рентьев—харьковец, н знает, как знаем н мы, к чему приводила в До¬
нецком бассейне несвоевременная выплата заработной платы, — для
этого нам надо не в кредит, а поскорее на чистые денежки реализовать
эти эампсы.
Вопрос может быть поставлен таким образом: а не продаем ли мы
за-грппгзцу то, что нам самим абсолютно необходимо? Нет, товарищи,
этого мы нс делаем. Мы имеем в данный момент й миллиарда пудов хле¬
ба. Из этой цифры мы определили вывезти аа-грнлицу 250 миллионов
пудов — только всего. Это значит одну двенадцатую часть общего ко¬
личества.
Пусть вспомнят товарищи, обеспокоенные пашей политикой вы¬
воза, что до войны паше сельское хозяйство вывозило около 1 мил¬
лиарда пудоп хлеба за-грагащу, и на этом получало около 1 мил¬
лиона рублей золотом, что паша нефть шла за-грашщу, н что мы в
этом году имеем вывоз наших пефтяпых продуктов всего только па
20 миллионов рублей золотом, в то время, как наша нефтяная продук¬
ция может быть повышена до того, что мы можем из-за границы полу¬
чать сотни мнлнонов рублей. Значит, задача не в том, чтобы отгоро¬
диться от заграничного рынка китайской стеной, чтобы прекратить
туда вывоз. Нет, мы вывозим излишек. По мере того, кик будет подни¬
маться наше народное хозяйство, нам потребуется больше хлеба для
себя, потому что позрпістет пролетарское населенно, возрастут города;
потребуется больше керосина, потому что крестьянский рынок подни¬
мется, и крестьянин не захочет освещаться лучиной. Нам потребуется
больше нефти, больше угля для возрастающей промышленности. Тогда,
действительно, произойдет сравнительное сокращение пыиозд. по толь¬
ко на этой почве общего под'сма нашего хозяйства. Н вопрос для пас
заключается нс в том, что мы нс будем вывозить,—мы будем вывозить,
а в том, куда мы будем употреблять те доходы, которые получим от
этого вывоза.
Топ. Терентьев имеет полнее прапо спросить; куда вы направляете
то доходы, которые получаются от заграничного вывоза? Я должен
сказать, прежде всего, этот доход очень мал. Я вчера вам показывал
диаграмму, которая ясно характеризует, что мы только-только доби¬
лись того, чтобы наш вывоз лрепышпл наш ввоз, чтобы мы имели разпипу в пашу пользу, а не в пользу заграничных купцов. Ведь, дело
Обстоит не тате. тов. Терентьев, что мы вывезли так много н заработали
так много денег на этом вывозе, чтобы можно было обеспокоиться и
сказать; может быть, мы слишком много вывозим, давайте сокращать.
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лапайте сими потреблять! К сожалению, дело обстоит, наоборот,—мм
только-только начали поднимать наш выпои над нашим впозом. Баланс,
и пашу пользу только-только начал складываться. Мы до 1923 г., до
середины 1923 г., доплачивали иностранным купцам. Ба что?—А пот,
например, на 20 миллионов зерна, которое было ипезепо пу Америки по
время голодного 1921—22 г. Что у нас здесь есть ошибки, это лесом иешіп. Для того-то нам и нужны эти Ссуды, нужен и внимательны»,
глаз т. Тсрентьена и других товарище», чтобы эти ошибки отмечать.
Одно мы можем сказать, что всякая копейка, полученная на вы¬
возе леса, хлеба н нефти идет тіа исключительную цель—под’сма нашей
промышленности, под’ема сельского хозяйства.
Нам нужно вносить капитал в крестьянски» банк. Мы, но бедно¬
сти свое», говорим, что положим 40 миллионов. Но, ведь, 40 миллио¬
нов—это капля в море. Нам для дешевого крестьянского кредита надо
было бы сейчас положить не 40 миллионов, а 400 миллионов. Тогда мы
помогли бы крестьянской кооперации, тогда мы дали бы возможность
крестьянину улучшить свое хозяйство, обзавестись машинами, семен¬
ным материалом. А мы, поскребши во псех ваших государственных
закромах, наскребли только 40 миллионов.
Для того, чтобы эта цифра росла, а с нею параллельно увеличи¬
валась бы дотация тем металлургическим заводам, которые близко
интересуют т. Терентьева и которые на крестьянски» рынок работать
не могут, мы говорим т. Дзержинскому—заказывай паровозы!. Тоб.
Дзержинский гопорнт: мне ваших паровозов не надо, я на 5 лет обес¬
печен темп паровозами, которые у меня есть.
'Гоп. Дзср'/кинскому мы привыкли всегда верить, а он говорит:
какие бы требования вы—хозяйственники к нам ни пред’явилн, я
гарантирую вам полные перевозки с темн паровозами, которые у меня
ость. Избавьте наркомпуть от необходимости платить по заказам за те
паровозы, которые и п Харькове, и в Москве, и на Урале закапаны и
которые не нужны паркомпутн. И при таком положении пещей, мы
говорим тов. Дзержинскому—пет, заказывай!—Почему?—Потому, что '
мы не можем пойти на закрытие паровозостроительных заводов. Мы
говорим, заказывай впрок те паровозы, которые понадобятся тебе
через 5—10 лет.
Мы в Архангельской губернии рубим лес для вывода, в Англию,
которой он необходим. II при помощи этих денег мы мобкем впрок, на
5 лет вперед, готовить паровозы, которые в длины» момент нам эко¬
номически не нужны, но которые нужны нам политически, потому что
только на работе этих паровозов окрепнет, не распылится рабочий
класс, и наши крупные пролстарсішіе крепости сохранятся. Нам надо
было бы закрыть Путнловскнй и Брянский заводы, потому что эконо¬
мически они нам невыгодны. К Ііутшюпскюму ш Брянскому заводам
мы прігплячірвлем миллионы. Откуда же мы борем эта деньга? Мы
вывезли эа.-граннцу нефти на 20 миллионов, мы лес вывозпм за-грашщу.
Вот почему взгляд т. Теірентъева, который выражает здоровое
пролетарское беспокойство, здоровую тровогу, законную трсюогу, — он
в дашіый момент, в данпой обстановке — неправилен.
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Дальше то». Торсіцъеш говорит о том. что ьы вывозите то-то и
•го-то, а ввозите колкую дрянь. Я но отрицаю, товарищи!, что у пае могасн бьпъ здесь ош<іі(дісіі. Я іге слышал о том, чтобы счіеіиилыіо киозилн
мандарины, за сто надо было бы не .чалдарниамн. а кампимчі побить
на советских площадях. Но, товарищи, я думаю, что дело не обстоит
ток трагически. Я пам ичера покивал диаграмму, но которой мы миде¬
ли, кале роет предметом потребления сокращается на года м год и на
месяца и месяц. С другой стороны, рост предметом проза воділши рістсг
за этот счет. У нас имеется. — и это один на элементом нашего плано¬
вого хозяйства,— импортно-экспортный план. Мы сидим над этим пла¬
ном ввози н вывоза как над одной из самых поящих частей нашего
хозяйства^ и мы вытравляем оттуда какие бт.і то іш было элементы
ввоза того, что мы можем произвести в своей стране, оно ими собственпыми силами. Бы можете быть спокойны, что ни одни предмет, кото¬
рый может быть произведен у нас, мы не позволим ввезти.
Да, много есть жуликов, мошенников, ворон в пашем советском
аппарате, этот род человечества также имеет своих представителей, это
несомненно, и поэтому всикое мошенничество возможно, но разве мы
не помним, что борьба с воровством, взяточничеством, мошенничеством
есть одна из основных наших задач, что. это мы одним приказом не
прекратим, что рабочий контроль для этого необходим? Но поскольку
этот плап есть сознательный план советской России, он основап на сле¬
дующих принципах—долой все предметы роскоши, никакого вноэа ман¬
даринов, шелкового белья н т. д., сокращай ввоз предметов потребления.
Не допускай ничего, что может бытъ произведено внутри нашей страны,
ввози только то, что мы не можем произвести н что необходимо, как
средство производства, для нашего сельского хозяйства и для нашей
промышленности. Вот из чего должен складываться наш ввоз.
Я сейчас, прослушав речь топ. Терснтьепа, развернул таблицу
ввоза, ‘ которая по пашему плану состоит нз следующих предметов:
13% всего нашего ввоза, больше одной десятой, относится к хлопку. По¬
чему мы ввозим хлопок? Потому, что Ч'уркестан, который был базой для
всей пашей текстильной промышленности (а текстильная промышлен¬
ность самая старинная и одно і :і основных промышленностей нашего
Союза, и, вместе с тем, промышленность центрального пролетарского
района, кроме того, эта промышленность больше всего евлзыпаот нас
с крестьянином)—не может дать необходимое количество хлопка. Мо¬
жем ли мы здесь останавливаться? Нет. Л между тем, гражданская вой¬
на и английское нашествие в Туркестан сделали то, что посев хлопка
сократился на 90%. В этом году мы подняли поссп на 300%. Мы имеем
засеянных 103 тысячи десятин. Но это капля в море. Это даст нам ма¬
ксимум бМ>—7 мнлл. пуд. сырца или 2—2У» милл. пуд. волокна. Дня
того, чтобы наши текстильные фабрики работали н для того, чтобы
крестьянин имел ептец, нам нужно вдвое, втрое, вчетверо больше этого
количества волокла. Мы должны покуппть хлопок за-границей, если
хотим, чтобы текстильный пролетариат работал и крестьянин имел де¬
шевый ситец, потому что, чем больше работает фабрика, тем больше
мы производим, и тем дешевле обходится каждый аршин ситца. Чем
меньше фабрики работают н чем больше лежит на пашой шее мертвого
123

груза, которым мы должны охранятъ, смазывать п т. д., там дороже
производство. Следовательно, вы видите, что мы должны покупать
хлопок ви-граппцей. Хлопок составляет 13% нашего ввоза.
Дальше мы поставили задачей техническое переоборудование панпіх фабрик. Не надо забывать, что мы, хозяева-пролстарнн, получили
наследство в области промышленности, которое совершенно не соот¬
ветствует нашему плану. Фабрики создавались не по какому-нибудь
плану приспособления к интересам народного хозяйства нашего Союза,
а строились, создавались, выбирались места для них, ооздалалсл их
размер в интересах бельгийского, французского, шведского капиталов.
Масса фабрик была построена для обороны, для таких целей, кото¬
рыми мы с памті не занимаемся и нс собираемся заниматься в таких
размерах. Это наследство давит на пас. Кроме того, 10—15 лет эти
фабрики не подвергались переоборудованию, машины износились,
станки не годятся, понижается производительность труда нс только
потому, что наши рабочие голодные и нс могут дать всего того эффекта,
который дают, когда получают достаточную заработную плату, но н
потому, что орудие его производства износилось, ослабло, не годится.
Переоборудование фабрик, снабжение новыми машинами н инструмен¬
тами— это одна из основных задач.
А электрификация? Мы же помним и будем вечно помнить, что
настоящий подам нашего хозяйства, поднятие сто на высший уровень
решается не какими - инбудь частными мерами, а коренной задачей
перехода ст паровой силы к электрификации. Это задача на десяти¬
летие. мы никогда ее не выпустим тгз виду. Мы в прошлом году на
электрификацию отдали 32 миллиона рублей. В этом году мы повы¬
сили сумму и даем 39 миллионов рублей. В этом году мы хотели за¬
кончить одно из величайших технических чудес мира — Волховстрой.
Я хотел бы, что бы вы имели хотя бы маленькую возможность, хотя бы
краешком уха, послушать то заседание СТО и СНК и всех ■ других
высших инстанций, когда мы обсуждали вопрос, — дать ли в этом
году 20 адтшпюнст рублей на окончание Волховстроя. Какое, действи¬
тельно, трагическое положение было у пас, как трудно было нам ре¬
шить эту задачу. Мы знали, что Волховстрой — величайшее достиже¬
ние, он даст в ближайшие годы громадную экономию в угле, поднимет
питерскую промышленность, двинет хозяйство, уровень нашего хо¬
зяйства на новую ступень, а вместе с там взять 20 миллионов в мо¬
менты кризиса, ножниц, когда товары лежали без движения —
трудно было. Мы долго мучились, чтобы найти правильное решение
этой задачи, посылали несколько комиссий, проверяли — можно ли
остановить работу, не снесет ли Волхов тс сооружения, которые восведепы, и мы, которые желали получить экономию, не потерпим ли
ущерба? И после долгого, мучительного в честного труда решили, что
на этом фронте мьт не отступим, Волховстрой в срок кончим, на элек¬
трификацию 39 миллионов — больше, чем в прошлом году — доем.
Во, товарищи, это переоборудование залодав, снабжение новымщ манрішпмп, снабжение небходнмышг предметами оборудования этих
мощных электрических станций требует заказов за-грзшщей. Вот по¬
чему доставка нам металлических изделий типа турбо-генераторов,
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громадных машин н т. д. н ипшем ввозе занимает 33%. Нет, мы по
мандарины ввозим.
Л, наконец, последняя крупная статья: химические продукты.
Вы знаете, что химическая промышленность Оыла очень слаба у нас
•в России до революции. Она очень слаба и сейчас, а между тем, не¬
обходимы химические продукты'для того нее так стиля, для фармацев¬
тического производства и, наконец, лекарственные изделия — мы
всего этого ввозим 12%. Если посмотрите ввоз, то увидите, что зз% —
одна треть всего, есть ивоз металлических изделий, которые мы у себя
произвести нс можем н которые должшы поднять и нашу промышлен¬
ность н сельское хозяйство; 13%—хлопковое сырье для наших тек¬
стильных фабрик; 12% всяких химических продуктов, которые мы про¬
извести нс можем. Эти данные говорят о том, что здесь достигнуты зна¬
чительные улучшения. Не псе еще достигнуто н есть мерзапцы и воры,
которые, может быть, пользуясь этим, провозят и мандарины, и ско¬
вородки. Мы будем продолжать с этим бороться, имея в руках моно¬
полию внешней торговли, которой мы контролируем каждый фунт
чего бы то ни было, что мы ввозим, потому н важна монополии внеш¬
ней торговли, иначе у нас ввозили бы чорт знает что. Мы будем моно¬
полию всячески улучшать, контроль увеличивать, и он может быть
лучше и крепче, поскольку топ. Терентьев и другие своим пролетар¬
ским глазом будут строго глядеть на это депо. Орабочение нашего
аппарата, рабочий контроль над всем ходом пашей хозяйственной
жизни, начиная с цены продуктов н кончая тем, что мы ввозим* и вы¬
возим за-границу, есть настоятельная,—нсобохднмая задача, и только
при этом улучшоіпгл нашего аппарата, при этом пртшлечогппі рабо¬
чей массы, при этом заііптересованшін рабочей массы снизу до верху
тем, чтобы ситец был дешев, чтобы накладных расходов не было, чтобы
никакой автомобиль не повышал цены спичек, чтобы кооперация не
превращалась п орудие отталкивания между рабочим и крестьянином, а
наоборот, стала бы аппаратом сближения, только привлечением всей
рабочей массы партийной и беспартийной, в липе профсоюзов, ближе
к производству, что нами взято, как партийная директива для нынеш¬
него времени, только этим молено решить хозяйственную задачу для
данного момента.
Товарищи, подходя к концу заключительного слова, я хотел бы
еще раз повторить общую мысль моего доклада в самых кратких чер¬
тах. Я пытался доказать и думаю, что это было доказано перед всяким
беспристрастным наблюдателем, что кризис, который мы имеем, но
есть кризис нашей экономической политики, что мы имеем рост во всех
областях народного хозяйства и что этот кризис есть только кризис
нашего роста. Мы растем, но растем не. гладко, в этом росте мы пере¬
жинаем определенный кризис. Поэтому нет места ни для каких сомнепнй в том, что основа пашей экономической политики остается не¬
изменной, что опа по старому будет служить ппм путеподной звездой,
что па этого кризиса мы сделаем только один пыход: сделать все воз¬
можное в советском аппарате, сверху до низу, чтобы работа но смычке
рабочего и крестьянина была в десять раз усилена и приняла чисто
практические формы. Надо понять, что эта смычка достигается не ре125

полициями, не митингами, а ценой ситца, расторопностью нашего со¬
ветского приказчика и кооперации, ценоіі ксросіша, нашим умением
лосташггь этот керосин н де])енню. Вот где настоящая смычка. Эта за¬
дача не только не неразрешимая, по, если мы навалимся всеми силами,
то мы эту задачу разрешим, мы будем разрешать эту задачу плано¬
мерно.
Много было и нашем деле хаоса. Мы должны помнить, что мы
строили среди хаоса, среди рунн, что поэтому точного определенного
плана нашей постройки у нас еще нс могло быть. Попробовать по¬
строить единый план, который охватил бы нашу промышленность, жи¬
вущую на социалистических началах, и 18.000.000 крестьянских част¬
ных хозяйств, это значит вдаться в чисто бюрократический утопизм.
По мы работали над другим, мы создавали предпосылки плана и
смело можем сказать,—эти предпосылки созданы. Не могло быть
плана ни общегосударственного, ни общенародного, нн общехозяй¬
ственного, не могло быть плана отдельных фабрик и заводов, если у
вас нет твердой деньги, если вы не знаете, в чем считать, если день¬
га каждый день падает, если нет меркп для того, чтобы был план,
чтобы наше наступление носило бы планомерный характер. Надо бы¬
ло разрешить предварительно задачу—датъ твердую мерку в виде
твердой депьгн. И мы дали ее за последний год в виде червонца, и мы
хотим дать ее в течение последних месяцев в виде твердой деньги.
Не может быть плана, пока не было маневрового фопда, не было на¬
копленных запасов, которые мы могли бы по плану бросать в том или
другом направлении, в то или другое место.
Нет плана без кредита. Мы и этом году создали кредит, как глав¬
ное маневровое средство, которое мы кидаем то в сельское хозяйство,
то в промышленность, то на Нижегородскую ярмарку, которую, конеч¬
но, прав т. Малышев, надо развивать, как связь между нашей страной
и восточным рынком. Он прав. Эти рынки имеют громадное значение.
Кредит есть необходимая ■предпосылка планового хозяйства. Мы его
создали п этом году. Мы в этом году добнлпсь более или менее точ¬
ного государственного бюджета. Вы здесь все практические работники,
вы все составляете местный бюджет, и пы должны знать, что еще два
года тому назад мы не могли еще мечтать о том, чтобы создать твер¬
дый государственный бюджет, который мало-мальски походил бы на
действительность. Вы знаете, что в 1921 году мы такую попытку де¬
лали, бюджет создали и даже Владимир Ильич его подписал. В этом
бюджете было учтено нее, но одна беда была п этом первом пашем
бюджете—в нем не было нн одной цифры, которая была бы похожа
на действительность. Бюджет был сам по себе, а жизнь развивалась
сама по себе. Мы тогда поняли, что замахнулись слишком широко,—
на год нельзя составлять; давайте, мы сказали, создадим бюджет на
месяц. И мы жили мссячпым бюджетом. Какой-либо из наркоматов,
скажем, наркомпрос, спрашивал: сколько, ты, правительство, даешь мне
па школы в год? Я буду знать, сколько мне учителей ппнить, сколько
школ открыть, сколько топлива иметь. Л мы ему говорили: нет, этого
сказать мы не можем. На этот месяц '‘гы получпшь столько-то, а сколь¬
ко на следующий месяц,—не знаем.
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Потом от этих месячных планом мы перешли к З-меслчному пла¬
ну, и только в этом году мы впервые имеем бюджет, о котором все, са¬
мые большие скептики, — а в этом деле чем больше скептиков, тем луч¬
ше,— говорят: этот бюджет на 15% только, вероятно, будет раоимтьел
от действительного исполнения. И,у, если только па 15%, то мы получим
некоторую действительную ориентировку. Вот теперь, когда мы под¬
ходим к решению задачи о твердом измерителе в виде твердой деньги,
когда мы накопили маневровые фонды, когда мы научились орудовать
экспортом, кредитами, когда мы имеем более или менее твердый госу¬
дарственный бюджет, когда наркомнрос может зпать, хотя бы на иолгода, сколько он получит, когда промышленность может составить план
па год, когда транспорт может знать годовой размер своей работы,—
теперь мы можем сказать: основные элементы плановости у нас, дей¬
ствительно, есть. При таких условиях даже расширение плана не бу¬
дет узко чисто бюджетным измышлением, измышлением, которое все хо¬
чет покрыть. Нет, реальный план частично создан, и потому усиление
плановости в нашем хозяйстве, несомненно, идет. Для этого, п в связи
с этим, было реорганизовано СТО, и из комиссии междуведомственной,
которая должна была согласовывать разпогласня между ведомствами,
мы в средине этого года перестроили его так, что он должен быть цен¬
тральным ішіршвпітслач всей вашей хозяйственной экочкшіческой
жизни. Мы составили его по из представителей ведомств, а поставили
персонально туда таких крупных товарищей, которые могли бы, имея
перед собой общий план хозяйства, развивать, направлять его целиком.
Мы пошли дальше. Одпого из заместителей председателя Совнар¬
кома—Цюрупу—мы назначили председателем Госплана. Не потому, ко¬
нечно, что мы были бы, хотя бы мало-мальски, недовольны работой на¬
шего заслуженного и уважаемого экономиста тов. Кржижановского.
Нет, заслуги тов. Кржижановского в деле создания плана электрифи¬
кации, в деле проведения Госплана, пикогда не будут забыты, как за¬
слуги строителя, как одпого из важнейших строителей советской эко¬
номики. Но нам необходимо было Госплан подтянуть к правительству,
поднять его авторитет, связать тех, которые изо дня п день руководят
плановым делом, с той плановой работой, которая идет в Госплане, и
поэтому тов. Цюрупу, как одного из пяти заместителей председателя
Совета Народят,тх Комиссаров, мы назначили председателем Госплана.
Таким образом, усиление плановости в нашем хозяйстве не¬
сомненно, а эта плановость вам необходима тоже для того, чтобы испол¬
нить завет Ильича п из периода отступления перейти в период система¬
тического постоянного нажима в сторону наступления. Нам нужно сей¬
час наступление. Прежде всего, наступление против всех остатков
старья, которые хранятся в нашем организме, против старья п пашем
аппарате, против старья в решении национального вопроса, против
старья в культуре, против старья в нашей отсталости, выраиошщепел
но взяточничестве, в хозяйственной распущенности, — против этого
нужно наступление.
Енге один наступление нам пужпо, — наступление против частно¬
го капитала. Мы допустили создание новой буржуазии, мы позволили ей
развиваться, но мы сказали в той же резолюции—до известного лро127

дола. Чем определяется этот предел? Нашей хозяйственной мощью в
той борьбе, в той схнитке, которая идет между элементами социализма
н пашем хозяйстве, плановости его регулирования, роста пролетарской
баны, роста об'едііпсішя с крестьянством, — в этой борьбе между этими
элементами и элементами свободной торговли, частного рынка, скупщи¬
ка, деревенского ростовщика, кулака, который эксплоатнр.уст чужой
труд, — в этой борьбе нам необходимо наступление. Нам необходим си¬
стематический модем элементов социализма.
Вы, товарищи, можете быть уверены, что здесь мы ші в чем не
изменим заветам тов. Ленина. Политика нашего правительства есть
продолжение политики Ленина. Никаких изменений не будет. По¬
литикой Ленина мы побеждали до сих пор. Мы будем побеждать этой
политикой и дальше. (Продолжительные аплодисменты).
Червяков (председательствующий). Слово для предложения предо¬
ставляется тов. Коркмасову.
Коркмасов. Товарищи, я имею сделать следующее предложение по
поводу доклада правительства:
«Заслушав и обсудив доклад зампредседателя Совета Иародпых
Комиссаров Союза СОР и РСФСР, тов. Л. В. Каменева, о деятельности
советского правительства за истекший 1923 год, 2-й С’езд Союза ССР
целиком одобряет деятельность правительства». (Аплодисменты).
Председательствующий. Разрешите это предложение поставить на
голосование. Прошу приготовить мандаты. Может быть, есть другие ре¬
золюции? Других резолюций пет. Тогда я голосую эту резолюцию. Кто
за принятие означенной резолюции, прошу подмять мпндиты. Прошу
опустить. Кто против? Кто воздерживается? Таковых пет. Резолюция
принимается единогласно (Аплодисменты).
Председательствующий. Слово для доклада по второму пункту
порядка дня предоставляется т- Енукндзе (Аплодисменты).
Енукидзе. Товарищи, второму С’езду Сопетов Союза предстоит
утвердить Основной ‘-Закон, или Конституцию Союза Советских Социа¬
листических Республик. В своем кратком докладе я пе буду подробно
останавливаться па Конституции но существу, полагая, что она доста¬
точно известна нс только делегатам, но даже и широким массам. Я
пю.чько вкратце коснусь истории составления и принятия нашего
Основного Закона.
Ровно год н один месяц тому назад был заложен футтдамепт
нашему Союзу Советских Социалистических Республик н тогда же,
30 декабря, на 1 О’ездс Советов были приняты декларация и договор
об образовании Союза Сопстскнх Социалистических Республик- Эта
декларация и договор л'тлн в основу настоящей Конституции. Декла¬
рация об образоппшш Союза, указывающая на природу советских
республик и на причины, побуди шине советские республики об’еднннться в одпо Союзное государство, остается в силе и поныне, и по¬
этому декларация почти целиком, в том виде, в каком она была при¬
нята на 1 С’ездс Советов Союза, входит и в настоящий Основной Закон.
Что касіѵтсп договора, то в первоначальной редакции его были
указаны только некоторые основы структуры верховных органов Союза
и их взаимоотношений; в последующем, однако, при разработке этих

вопросов, договор, как часть Конституции, подвергся значительным
и дополнениям. I С’езд Советов в основном декларацию и
договор об образовании Союза утвердил, но, в виду важности этих актов,
было поручено Центральному Исполнительному Комитету озаботиться
тем, дабы декларация и договор были подвергнуты подробному обсу¬
ждению центральных исполнительных комитетов союзных республик
и были выслушаны н приняты во внимание вес их замечания и по¬
правки. Лишь после всего этого Центральный Исполнительный Коми¬
тет должен был составить текст Основного Закона, принять его н ввести
немедленно в действие. Вместе с тем, так как согласно 2-й статьи ва¬
шего Основного Закона, утверждение в изменение основных начал Кон¬
ституции составляет прерогативу верховной власти Союза, т.-е. С’еада
Советов, то Основной Закон должен был быть предложен на утвержде¬
ние С’еэда Советов.
Вся эта работа в все поручения 1 С'езда Сонетов были проделаны
с величайшей тщательностью. Договор и декларация были тогда лес
разосланы всем ЦМЬ'.’ам союзных республик, пде на мостах и подверг¬
лись тщательному рассмотрению. Все их замечания и поправки были
затем приняты во внимание той комиссией, которая была образована
ЦНІСом Союза из представителей всех союзных республик и. таким
образом, был составлен вчерне проект Конституции, которан предла¬
гается сегодня на паше утверждение. Эта лее Конституция в обеих своих
частях подверглась рассмотрению специальной партийной комиссии,
которая, в свою очередь, внесла некоторые в нее поправки.
Проект Основного Закона был внесен на 2-ю июльскую сессию
ЦИК'а Союза ССР, которая и утвердила его, за исключением двух но¬
вых статей, которые ныне вносятся па ваше рассмотрение. Ив один
закоп у нас не подвергался такой тщательной обработке, как паша
Конствітуцня. II это понятно, ибо каждый параграф, каждая статья его
имеет колоссальное значение как н отношении законодательной работы
наших органов, так и в смысле установления взаимоотношений между
центральными органами Союза и центральными органами союзных
республик.
При оостаи.илшш второй части Основного Закона, т.-е. договора,
как раз наибольшее внимание обращалось на то. чтобы, с одной сто¬
роны, сохранять полностью суверенитет союзных республик, с другой—
сделать законодательство Союза жизнеспособным и отвечающим инте¬
ресам всех союзных республик. Эта же основная мысль имелась в виду
и при построении центральных органов власти.
Что вынудило советские республики об’едшштьсн в одно Союз¬
ное государство? 'О одной стороны, вынудило то обстоятельство, что.
как. это указывалось и в дскла.рпщш, неустой’пгвость международного
положения и опасность новых нападений делают неизбежным создание
едипого фронта советских республик перед лицом капиталистического
окружения. С другой стороны, возрождение нашего расстроенного л
корпо хозяйства как в области промышленности, так п в области
сельского хозяйства, без об’едн пения общих усилий в этом деле и без
концентрации всех ресурсов в Союзном масштабе, было невозможно.
Все эти обстоятельства побудили создать единое Союзное государство
при сохранении суверенитета союзных республик.
ікшслсшшм
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Нише государственное об’едішешіе — обѴдшюшіе ранных нацио¬
нальных союзных республик,—имеет колоссальное значение не. только
для них самих, по и для всех угнетенных народностей, которые, в силу
исторических условий, беду слоено должны будут брать и берут примерс (нашего Союза. Впервые в таком громадном масштабе, как иаш Союз,
производится во всемирно!'! истории об’единение и согрудшшсегно раз¬
личных ниционалыюстеП. Ничего подобного нет в буржуазных стринах,
которые даже не в состоянии так построить спои законодательные
органы, чтобы они целиком отражали интересы широких трудящихся
масс, интересы рабочих и крестьян.
Паша Конституция, в отличие от всех существующих конститу¬
ций, отличается и той особенностью, что опа создаст днухпалатную
систему, при чем такую, которая коренным образом отличается даже
вообще от принятого ноплтня о двухпалатной системе. Всюду, где суще¬
ствует двухпалатная система, опа существует на совершенно ином
принципе, а именно, всюду одна из палат превалирует над другой. У
пас же классовое представительство имеет снос отражение в Союзном
Совете; и Совете же Национальностей у нас пропорционально представ¬
лены все национальности, населяющие наш Союз, при чем Союзный
Совет отнюдь не имеет больших прав в сфере законодательства, чем
(Зовет Национальностей, который составляется поровну из представи¬
телей нсех национальных республик и автопомных национальных
областей. Принцип построения наших законодательных органов совер¬
шенно иной: если один орган строится на принципе классового пропор¬
ционального представительства, то другой — на принципе националь¬
ного представительства, и несмотря на это, несмотря на их чнслепнос
различие, они по всей липни законодательной работы, имеют совершенно
одни н те же нрава. Ии одни закон, который должен іі|юйти через вер¬
ховный орган власти Союза — через ЦИК, ше может подучить силы
запопа, если он не пройдет и через Союзпый Совет и через Совет Нацио¬
нальностей и не получит там одобрения.
Более того, Конституция указывает, что яри разногласиях палат
по поводу того или другого закона, вопрос передается в создаваемую
согласительную комиссию. При недостижении соглашения в согласи¬
тельной комиссии устраниаетсл совместное заседание обеих этих частей
Центрального Исполнительного Комитета дли совместного обсуждения
законопроекта.
Принятие законопроекта на совместном
заседании
должно происходить при раздельном голосовании, т.-е. таким образом,
чтобы піо могло иметь места подайте пне более много гнел ешіоіі часты»
ЦИК—Союзным Сопотом другой, менее многочисленной части Централь¬
наго Исполнительного Комитета — Совета Национальностей. При голосо¬
вании раздельном закон считается принятым лишь в том случае, если
большинство в обеих палатах будут голосовать за данный законопроект.
И случае отсутствия большинства голосов Союзного Совета или Совета
Национальностей, вопрос, по требованию одного из этих органов, мо¬
жет быть передан па разрешение очередного или чрезвычайного С'ездя
Советов Союза.
Из этого ясно, что у нас имеется полная гарантия для того, что¬
бы всякий законопроект обсуждался и принимался в обеих палатах,
при чем, н одной палате будут подходить к законои|юекту с точки эре-
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нил классовых интересов, и в другой ваконоііроокт подвергнется ршгмотреіііію но преимуществу с точки зрения интересов национально¬
стей, входящих и Совет Национальностей. Гакова первая попытка в
мировой истории построить верховные законодательные органы.
У нас еще пет опыта, ибо обе части нашего Центрального Испол¬
нительного Комитета до спх пор имеете не функционировали, до енх
пор не было іиі Союзного Совета, пи Совета Национальностей; но есть
нолпан надежда, что такое построение верховных органов власти и их
взаимоотношения на равных нравах в области законодательной рабо¬
ты, дадут тс именно результаты, каких мы ожидаем от действитель¬
ного сотрудничества всех наций нашего великого Союза. Такое сотруд¬
ничество даст блестящий пример не только более развитым пародам
Санадной Европы н Америки, но будет иметь коллоеалыіейшес значе¬
ние, главным образом, для сотен мнллиоион угнетенных народностей
н колониях.
У нас государственна)! власті. является вообще тем рычагом, при
помощи которого мы разрешаем все экономические и политические во¬
просы в мировом масштабе. Рабоче-крестьянская власті», диктатура ра¬
бочего класса и сотрудничество его с крестьянством, привели пас к то¬
му, что мы оказались и состоянии и хозяйственно несколько возродить
нашу страну, н политически сделать наш Союз одним из самых вели¬
чайших государств в мире (как бы ни открещитшіеь юридически от
нас разные буржуазные государства). Поэтому мы уверены, что на¬
циональное представительство, как наш Совет Национальностей, до¬
кажет всему миру, что только такое построение высших законодатель¬
ных органов, как наше, только такое государство, как советское, может
служить гарантией того, что .угнетенные и порабощенные националь¬
ности выйдут, наконец, из того состояния, в котором они теперь на¬
ходятся.
Когда мы строили спои законодательные органы, мы имели н виду
об’едшіеіпіе советских республик как в области политической, так и
в области экономической. В области политической мы об’сдііііилн на¬
шу внешнюю политику, ибо только организованно, единым фронтом,
мы можем успешно выступить нротии того натиска, который мы испы¬
тываем извне. Мы установили для граждан союзных республик единое
союзное гражданстио. Мы отнесли вопрос о нравах иностранцев в обла¬
сти союзного гражданства в ведение верховных органов Союза. Мы
об’едпппли пашу внешпюю торговлю. Мы об’еднпнлн в руках централь¬
ного Союзного органа все концессионное право. Все эти вопросы имеют
колоссальное значение, как н связи с тем местом, которое наш Союз
занимает в среде окружающих ого буржуазных государств, так, и для
экономического разшітия самого Союза. Мы об’единили также глав¬
нейшие отрасли в области экономики. Мы об’едштнлн и сделали обще¬
союзной нею крупную промышленность. Мы об’едшшлп главнейшие
функции шіутрешіей торговли, мы об’едішилн наши силы для защи¬
ты как от внешних, так и от внутренних врагов, т.-е. организацию и
руководство вооруженными силами Союза. Мы об’едшшлн дело па¬
радной связи, почту и телеграф и одни из главнейших экономически4:
факторов всякой страны—пути сообщения.
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Быть может, товарищи, при несовершенстве еще шішнх законо¬
дательных органон, при малом опыте нашего аппарата, и тех или дру¬
гих частных случаях могут пострадать интересы некоторых нацноиальнпгтеіі. но, поучая латин ошибки, мы будем сшершенстповать наш
центральный государственный аппарат, так нее, как н области нашего
местного аппарата мы прилагаем нее усилия к тому, чтобы его посте¬
пенно улучшать п усовершенствовать. Б интересах сохранения единстиа Союза н в интересах скорейшего развитии нашей экономической
н политической мощи, мы должны были, безусловно, псе указанные
отрасли об’едшшть.
Что касается чисто
бытовых, национальных
или культурных
сторон жизни наших республик н областей, то в этом отношении нм
предоставляется достаточный простор, достаточно самостоятельности.
Их суверенные права специально охраняются нашим Основным Зако¬
ном. и спою культурную жизнь, свои особенности, свои бытовые усло¬
вия они могут развивать у себя так, как это соответствует их эконо¬
мическому п политическому состоянию, а также внутренним п впепііпім условиям жнзин. Поэтому тс органы власти, которые касаются
культурных
н
бытовых
сторон
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н
областей,
вопросов народного
просвещения,
юстиции, внутренних дел, лл]юдиого здравия, в общем н целом оставлены в руках союзных рес¬
публик. Союз республ'Нік берет в свои руки только обпще мероприятия
как в области народного проснещепия, так н в области здравоохране¬
ния. пі др. меры, ведущие к укреялепппо союза.

Наша Конституция очень молода, товарищи: она нінщеіга в жизнь
только в июле месяце 1»23 года н, разумеется, за этот короткий пе¬
риод мы не ппікоші.тіі еще достаточию опыта, чтобы сейчас, на этом
О’езде, ннестн г. нее. те или другие ітаіеноаинн. Но наше ооновпое
законодательство отличается от буржуазного законодательства уж?
том, что мы его строим по мере развития тех отношений, которые
у нас усталіаівл-ишются. Мы пользуемся киждым тпппі шагом,
каждой проделанной работой, тепле опытом, для того, чтобы ввести те
н.тн другие улучшешін или поправки, в основные наши закалы. Та¬
кое отношение к нашим законам придаст нм не.шгіиііін.ую силу и жшценность. Вот этой величайшей силой н жизненностью, несмотря на
некоторые внешние недостатки наших основных законов, отличается
наша Конституция. Я упорен, иго приезжая на последующие С'езды Сонетон, мы псе принесем сюда опыт с мест, н годовая работа наших цен¬
тральных органов н опыт годового взаимодействия наишх централь¬
ных органов с органами союзных республик даст нам достаточный
материал для того, чтобы на 3-м С езде Советов мы внесли те или
другие поправки я шмонания в структуру нашей Конституции. Есть,
однако, нечто, что остается для нас незыблемым, — это основные
принципы советской власти. Они, разумеется, останутся неизменными,
вое же остальное -мы будем перестраивать, улучшать н совершен¬
ствовать.
На 3-й соооіш БЦИК, в ноябре месяце 1П23 года, были приняты
положения о центральных органах пашей власти, о ЦИК’е, о Совнар¬
коме и о наркоматах. Вое эти акты имеют, несомненно, копстнтуннон132

лое значенію, ибо и них отчасти повторяется то, что плюется и осмог.лоы законе; мпогоо там разлито, разработало более подробно, но мы не
решились на атом С’еяде предложить нашему рассмотрению положения,
которые были приняты на последней сессии, н нключпп, тгх и Консти¬
туцию. Мы водопадом, мы испытаем их на деле, н то, что вышит ивою
л'нзтгеспособность, что засвидетельствует иолноо соответствие интере¬
сам всех союзных рссшублвк, то мы .ігримом и качестве дополненіи н
к нашей Конституции на следующем О’езде.
Но и сейчас Конституция и таком лиде, л каком мы ее сегодня
]пюомаггрішаеаі, вполне удовлетворяет тем требовавшим, которые стоне
перед вами. В «ней подробно иорочписле.ны те вопросы, которые со¬
ставляют прерогативу верховной нластн Союза,' т.-е. исключительно
С’сзда Советов; перечислены вопросы, которые подлежат исключи¬
тельному ведению Центрального Исполнительного Комитета, т.-е. Цоювлого Сопота и Сонета Национальностей. В Конституции указываются
достаточно ясно пределы полномочий или законодательной компетен¬
ции и инициативы Совнаркома. В пей указаны основные принципы, на
которых должен быть построен наш верховный союзный суд. П тут ж<указывается, как должно быть л отпросит інаше об’едіііііеітгое государ¬
ственное политическое управление.
Главное, однако, что шіессно в этогг Основной Пикон, в сравнении
с тем договором, который был принят па 1-м Сеиде Советов, ото во¬
прос, как я уже говорил, о днухпилатной системе, вопрос о Союзном
Сонете и Совете Национальностей. К вопросу о национальном предста¬
вительстве пришлось подходить чрезвычайно осторожно. Он был пред¬
метом обсуждений задолго до принятия норного договора и нерпой де¬
кларации па І-м С’Ѵзде. Этот вопрос подвергся наиболее тщательному
обсуждению па XII партийном С'езде, а также национальном совеща¬
нии представителей всех республик и областей. Мы построили этот
орган—Совет Национальностей—на принципе паритетного или ранно¬
го представительства от национальных республик н от национальных
автономных областей, т.-е. каждая союзная пли автономная респу¬
блика в Совет Национальностей посылает пять своих представителей,
каждая автономная область посылает в пего по одному представителю.
Совет Национальностей выделен, как одна из двух палат Централь¬
ного Исполнительного Комитета,—этого верховного органа, власти
Союза. ГІ, как я уже говорил, во всей своей законодательной деятель¬
ности Совет Национальностей имеет совершенно одинаковые права с.
Союзным Советом, который выбирается тчюгродеіте.аіно Сводом Со¬
ветов и который строится на принципе пропорционального предста¬
вительства всех республик н областей.
Наши палаты будут собираться нс менее трех раз в год на свои
сессионные работы; на разрешение их будут восходить, несомненно,
все важнейшие законопроекты, имеющие общесоюзное значение, н даль¬
нейшая работа нам покажет, правильно ли мы построили эти органы. Сей¬
час приходится теоретически подходить к этому вопросу, ибо никакого
опыта в истории па этот счет нс имеется. Тем не менее, нам кажется,
что, если принять во внимание опыт псоіі нашей предшествующей ра¬
боты, то мы подошли к этому вопросу совершенно правильно. Я увс133

реп. что сессии Центрального Исполнительного Комитета, которые бу¬
дут состоять но отдельных сессии Союзного Совета и Совета Националь¬
ностей, инссут величайшую ясность и придадут величайший авторитет
своей законодательной работе. Ста работа даст толчок и самим союзным
м автономным республикам б их законодательной работе. На этом бу¬
дет учиться каждая республика, а, главное, будут учиться все народы,
взоры которых, неоом'іісіпно, будут обращены па построенные там гм
образом, наши законодательные органы.
Но Конституции еще на нервом С езде Сонетов Союзный Сонет
был определен і числе :і71 члена, а Сонет Национальностей—по пари¬
тетному продетаі птсльстну союзных республик п автономных союзных
областей.

Но и проект Коіктіггуп'пт, который -роздан вам, вносится такое из¬
менение, что Союзный Сонет увеличивается численно до 414 человек.
.Разумеется, эго увеличение, отнюдь, не нарушает пропорционального
піюдставнтельства. как союзных, так и автономных республик и областей
в этом органе. Сто увеличение было вызвано тем обстоятельством, что
сессии Центрального Исполнительного Комитета будут функциониро¬
вать правильно, и более длительно, чем это было до онх пор. Мы иоле
іаем, что па разрешение этих сессий буду т посходить вес коренные во¬
просы, имеющие общесоюзное значение, в особенности, в области наше¬
го сельского хозяйства, промышленности и торговли. Исходя из того,
что на сессиях Центрального Исполнительного Комитета не имеют
возможности присутствовать в достаточном количестве товарищи, рабо¬
тающие на местах, то, чтобы вполне обеспечить кворум этих органов н
чтобы дать возможность, если не ноем, то части товарищей отлучаться
для работы на сессиях Центрального Исполнительного Комитета на
более длнтельпое время, мы увеличили число представителей с мест в
этот орган. Мы полагаем, что тем самым мы сделаем более работоспо¬
собными эти органы и дадим возможность большему числу членов
Союзного Совета участвовать в законодательной работе.
Что касается Сопота Национальностей, то мы пока оспа нови ляп.
на норме: г> представителей от республик и 1 представитель от обла¬
стей. Если дальнейший опыт работы сессий Сопота Национальностей
покажет нам. что гѵго число далеко недостаточно, то мы на следующем
С’сзде Соистец эту ошибку исправны или же признаем, что эти числа—
б н 1—пполне обеспечивают правильную работу Сопета Националь¬
ностей, и оставим то соотношение, которое мы сейчас в Конституции
выдвигаем.
Далее пносится изменении в 4-ю главу проекта Конституции в
< г. 20. Ст. 20 говорит об образовании Центрального Исполнительного
Комитета и Президиума Центрального Исполнительного Комитета.
Нигде в Конституции нс было определенно сказано, что во всех слу¬
чаях (далее и тогда, когда мы составляем такие рабочие органы вла¬
сти, как Президиум или Сонет Народных Комиссаров) голосование на
совместных заседаниях Союзного Совета и Совета Национальностей
происходит раздельно. Поэтому, чтобы не получилось ппечатлепия,
что персона,иыго эти органы составляются путем майорнзнровашія
одпой частые ЦИК другой части, мы вводим вполне определенное

п ясное добавление н 20 статью Конституции следующего содер¬
жания:
«Для образовании Президиума ЦИК Союза ОПР ді Совнаркома
Союза СОР, согласно олмт. 2(> и 37 'Настоящей 1 і'сяіг-тнті.ѵціі.іі. уіггішпіаотея
совместное заседание Союзного Сонета н Сонета Национальностей.
Голосование на понместном заседании Союзного Сопота н Совета На¬
циональностей производится отдельно Союзным (.'-опетом и Сонетом
Национальностей».
Ничего страшного н этом добавлении нет, ибо и]>и тем уелошні,
что наша нласть н основе ннляется рабоче-крестьянской
п что нее
национальности, пходящне п соитіи нашего обширною Союза, пресле¬
дуют один н те же цели н одни и те же интересы, то н п вопросах
составления наших центральных органов больших споры: м разногла¬
сий быть не может. Если возникнут разногласия, то они потом будут
нами изжиты н устранены путем согласительных комиссий, путем
сопместпого обсуждешш тех или других кандидатур іг т. д.
Что касается самих палат, то Конституция указыпает, что Союз¬
ный Сонет, г.-е. классовое иредітавіп'елъотво. выбирается Сводом
Сонетов, п от итого С езда Спнетоп. от этого источника верховной вла¬
сти Союза, — Союзный Сонет получает сноп полномочия до следую¬
щего сѴзда, как верховный оргіш власти.
Что касается Сонета Национальностей. то отдельные элементы
этого Сонета ныднигаютсн ЦИК’амн союзных автономных республик
и автономных областей, по <п целом состав Совета Национал ыіостеіі
получает утверждение (Уезда Советов. Это сделано для того, чтобы
эта палата, эта часть нашего ЦИК’а получила законодательные пол¬
номочии. как верховный орган власти между С’ездамп Советов, от
самого же (Уезда Сонетов. Такой принцип — выбора одной палаты
н утверждения другой палаты—г. целом придает ЦНК’у тот
авторитет, который имеет сам С’езд Советов.
Я не буду останавливаться далее пи отдельных главах, полагая,
что вы прекрасно знакомы о отдельными частями построения нашего
Основного Сажана. Скалку лчішьост. 71, кагора и подверглась изменению
на III сессии ЦИК’а Союза ССР,—о «кинем государственном флаге. Пер¬
воначальный текст этой статьи, утвержденный II сессией н июле 1023 г.,
гласил, что государственный флат Союза пікчдігрлівллет из себя красное
или алое полотнище, с изображением государствеішгого горба. Мы в на¬
чало сделати некоторую ошибку, об’едшпгв дво эмблемы госудаіюгвсапю•ени—горб Союза *н флат вместе. Эш эмблемы мы дотки ы иметь совер¬
шенно отдельно. I’оеударотпо.іпіт.тй герб—у вас. товарищи, имеются ли¬
сты, где он шоб]*икеп,—бьтл принят и адоброн еще 2-іі сессией ЦИК’а в
том виде, кяж он здесь изображен. т.-е, на земном пюре «имеются ивобраікеиші серпа и -молота, этого сигмівали рабоче-крестыші-сжого союза, н
тачсос пошшашіе серна п молота уже облетело весь мир, тк его везде
и понимают.
Земной шар обрамлен колосьями и колосья переплетены лентами.
На лентах имеются подписи на основных языках нашего Союза. Если
суждено будет (эта уверенность у всех у нас есть) разрастаться нашему
Союзу, то хватит места н для других надписей, когда Союз будет увели¬
чиваться дальше.
1 (15

Что касается флага, то новый текст говорит, что флаг остается та¬
ким лее, т.-е. краевое полотнище, с воображением в правом верхнем
углу, у древка, серна н молота и красной звезды, обрамлешіоіі золотой
каймой. И в этом простом и чрезвычайно выразительном виде, паш го¬
сударственным флаг уже знаком всем, кто внимательно следит па раз¬
витием н укреплением нашего Союза.
Кроме того, н примечание к ст. 15 вносится добавление: после
слов «Юго-Пп'тни» добавляются слепа: «Нагорный Карабах н Нахиче¬
ванская».
Нот, товарищи» «се то основное, что л хотел вам скапать. Я дол¬
жен повторить, что некоторые недостатки, с точки зрения недоговорен¬
ности, неясности н т. д. в нашем Основном Законе, несомненно, имеют¬
ся. Но, утвердив этот Основном Закон, Конституцию, вы должны будете
поручить своему Центральному Исполнительному Комитету, принимая
во внимание опыт работы всех наших законодательных органов, пред¬
ставить к следующему С’сзду Советов Союза все поправки и изменения,
которые будут соответствовать нашем дальнейшем работе, и будут не¬
обходимы для постепенного развитии и улучшения нашего законода¬
тельства.
Паш великий строитель Союза народов, тов. Ленин, умер, по в
этой облистн он оставил нам такое громадное наследство, такие заветы,
что если мы со всем энергией будем стараться проводить их в жизнь,
на наше поколение хватит. II мы уверены, что, еслп хоть часть этих
заветов будет выполнена п союз трудящихся н угнетенных всех на¬
циональностей будет нттн твердо и решительно но указанному топ. Ле¬
ниным пути, мы дадим гигантский толчок пробуждению всех народ¬
ностей, которые н до сих пор обращали своп взоры в сторону нашего
великого вождя. Топ. Ленина, нс стало, по лучшим м вернейшим руко¬
водителем всех угнетенных пародов останется нм щюдуманный, нм
вдохновленный н нм созданный Союз Советских Социалистических
Республик, Конституцию которого мы с вами сегодня утпердим.
Председатель.
Слово для предложения предоставляется топ.
Гринько.
Гринько. Товарищи, так как текст Конституции вырабатывался
и целом ряде многочисленных собраний н комиссий, при участия псех
республик и областей, мы предлагаем прений но докладу той. Кнукидзе не открывать и принять следующее постановление:
«Заслушав доклад тов. А. С. Енукндзе об утверждении Конститу¬
ции (Основного Закона! Союза Советских Социалистических Республик.
.! Созд Сонетов Союза ССР и о с т а и о в л я е т:
Конституцию (Основной Закон! Союза Советских Социалистиче¬
ских Республик, представленную, во пополнение резолюции ь С’езда
Советов Союза ССР, на окончательное утверждение 2 Сея да Сонетов
Союза ССР, — утвердить.
Председатель, Разрешите, товарищи,
поставить на. голосование
этот вопрос. Кто за то, чтобы предложение, топ. Гринько принятъ? Кто
против? Пот. Кто воздерживается? Нет. Таким образом, предложениетов. Гринько принимается единогласно.
Заседание закрывается.

Заседание четвертое.
Вечернее, 31 января 1924 года.
(іг радседате льстпующи Н). Заседаише облили ю открытым,
Л порядке дпгя—доклад о бюджете Оогсза ССР. Олово для доклада пре¬
доставляется топ. Владимирову.
Владимиров. Товарищи, финансовая политика охватывает два
круга «опросов: к первому относятся вопросы, главным образом, бюдіютного характера, как государственного, так и местного, ко второму—
вопросы денежного обри-щешія л кредита, которые гораздо блчгже со¬
прикасаются со всеми сторонами паліей нцродио-хозяйствагаіой маю ня.
Между обоими кругами вопросов существует, конечно, самая
тесная свянь, но, том по менее, нх можно раоомпгпрітпть болоеялн мет*
самостоятельно. Разбивая ігх, мы более ясно н конкретно можем уста¬
новить пк впачешле я иллинию па все .наше итродное хозяйство.
В любом буржуазном государстве вопросы государственного бюд,кста имеют самостоятельное значение. вне непосредственной, прям об
зависимости от народного хозяйства. Это обменяется тем, что и качнталіиотнчсс-.кам государстве .народное хозяйство состоят из суммы от¬
дельных частных хозяйств. Эти хозяйства борются между собою па
оонове конкуренции. Эта конкуренция имущи тот, обычно, развитие
производительных сил, которые увелнчішают богатство и могущество
діѵшюй страны, но ото развитію но явчяете-н предметом ре.гулті]х>ваішя
со стороны государства.
У то, в условиях сопетскоіі власти, дело настоит иначе. Вол|х>с го¬
сударственного бюджета ‘имеет громадное значение. в силу ого влияния
на тое народное хозяйство. Народное хозяйство в оп-родолешіоіі мере
регулируется непосредственно государстпсииоіі властью, а в той мере, в
которой оно непосредственно не регулируется, находится под большая
ее воздействием. Поэтому, если в буржуазном государстве вопросы тосударствелтого бюджета,—оподешш ого с дефицитом или без дефи¬
цита,—имеют крупное самостоятельное зіішлошю, то у нас опіи должны
быть теснейшим образом связаны с основными условиями накладного
хозяйства. Это, коне’Иіо, относится в равной мере н к вопросам кредита,
к к вопросам денежного обращения.
Товарншдг, оелзі иод таким углом зрении подойти к вопросам фи¬
нансовой политики, то нужно помнить, что мы сейчас перенаймом в
Червяков
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области народного хозяйства ряд и витшей «ггопшш важных явлений,
которые іігообзяѵріімо зафиксировать. чтобы точное и понос .установил,
роль гооуцаірогвеіптогп бюджета. Если внять последний; два—три
года—порнод новой окономичоокой інолитикіи, ш носталѵнггь ттрсд собою
обилій .вопрос—что нреділтлял собою за эти годы наш народно¬
хозяйственный баланс, .иначе—’гто нрочоттвляла. собой продукция
страны за этот период (времени, п каком нииіраллчяяші она іхіовігваотси
и какое (влияние окапывал на нее и мшеет оказывать гос-у дарственный
бюджет аі дожиюпоо обращение,—то окажется, что эти вопросы і'ораздо
легче поставить, чем на них ответил, .но нсоорузкчші точных и яоных
іргфр. Это 'об'ясшіотон нс то'гым) оостошпіші пошей статистики. Даже
п государствах с очоиь хо]к>шо налаженной (яѵшістппсой, дело учета
национального доходя или .шщиоігалыіых шшітикт еннзалго с вро.чадпойшими трудностями. У ладо лее ів обстановке 1021—22 года, когда
мы едва приступили к этому учету в 11)22—23 году, когда мы имели
дело с падающей валютой—учет пре.дстшплял собой исключительно
большие затруднения. Но, том нс менее, если собрать воедино все разлігчные данные, которые имеются у всех наших тоощаретвоттых
органов. и внимательно, кріітіпчеокн разобраться в них, то мы должны
были бы сделать следующий упрощенный вывод.
В 1921—22 хозяйственном году наше шцюдноо хозяйство, ношшпи
под ним как государственное. так н чаегшгое, было дефицитным; этот
дофищгг оно покрывало за счет сЧщштпгл своего капитала. Это мы пи
блюдалн в области нашей чгрсхмьтшлеитюстн и в области крестьянского
хозяйства, ііючтіі во всех областях нашей народію-хоуяіІогвеашдіі
жизни, за исключением, может быть, отдельных уголков ос, главным
образом, среди части ‘торгового класса, где. может бі.т., было покогорос
накоплсігпс.
Е 1922—23 горцу кацтнши. ошічнтслыю
т существу мепіяетея.
Нужно думалъ, опять-таки па оспавапгші сводных дантлх,
которые
имеются в нашем распоряжении, что в 1922—23 году мм получи.іпі
известное ралшовошо между доходами н расходами. Это, конечно, іи
означает. что в отдельных областях шшеіго хозяйства мы но имела
іфсвышспии ]часходоп над доходами, а в друіппх областях іпмеѵш об[кітітос. Если взять х'озпйстно ті целом, то. безусловно, наши доход:.!
более пли менее рашшлш ь нашим расходам. Но утешиться этим мы ни¬
как но можем, ибо нужно принять но внимание, что ни» .ныралш.нтшшг
произошло только потому, что мы необычайно сжили наши расходы,
что и частное, н крестьянекое, чі госудлрстшошюе хозяйство, как финан¬
совое, так и промышленное, должны были до крайности сжимать свои
потребности; и только путем сжатия потребностей оно вышло из дефи¬
цита. На почве (необычайного сжатия потребностей, на почте отказа ог
удовлетвореітшг иногда самых важных потребностей, наше парадное
хозяйство не могло сделать необходимого нам быстрого скачка вперед.
Еюдзкет 1922—23 г. имеет уже громадный илпос по сравнению с

1921 —22 Г.
1923—24 г., судя но началу, говорит о том, что мы, очевидно,
вступаем в ту ножку, когда мм будем иметь нс. только равновесно, между
.походами и расходами, при чем расходами повышенными, но и изпе-

относ накопленію, увсличешіо .нашего национального клімітала. Это вы¬
текает шз всей обстановки—будете ли і:ы отдельно росамціТришигь про¬

мышленность как государственную, так н частную, будете лн брать наше
сельское хозяйство, в шпчдюм все большую іюль начинают играть
более цеішіыс технические культуры и промыслы, которые п 1020—2 і
году дочти никакой роли не шралп.
По целому ряду губерний наблюдается, что полеводство, которое
прежде пилилось оснопным источником дохода крестьянского хозяй¬
ства, теперь иногда отодвигается на второй, а, может быть и на третий
план. Т.-е. мы соноршеішо определенно имеем перед собой на Ю2Н—2-1
год донолыю быстрый и заметный рост народного хозяйства. Если об’сктшшо создаются такие предпосылки, то задача государства п, глав¬
ным образом, задача государственных финансов заключается и том.
чтобы всеми финансовыми средствами, которые имеются в распоряже¬
нии государства, помогать и облегчать развитие производительных
сил, развитие народного хозяйства, развитие топа|*ооборота и т. д. Ибо
эта, сравнительно благоприятная, об’ектнвнал обстановка может очень
легко нарушиться неправильной финансовой политикой. Достаточно
нам принять непосильный для нас государственный бюджет, иметь
слишком крупные расходы, не имея возможности покрывать их нормаль¬
ным способом, достаточно прибегнуть к помощи ом песни дли покрытии
бюджетного дефицита, как мы одновременно нанесем громаднейший
удар и нашему денежному обращению п, вместе с тем, всему нашему
хозяйству.
Достаточно утишать на то, что пережинает сейчас паше крестьян¬
ское хозяйство, благодаря пеустоіічняой валюте. Мы п целом ряде слу¬
чаев видим,’ как крестьянство отказывается от пролижи своих продук¬
тов и не покутит товаров. Паши советские предприятия нс могут точ¬
но производить расчетов, не могут точно определить себестоимость
продукции, благодаря неустойчивости гонзпака. Поэтому в этом году
больше, чем когда бы то ни было, когда создаются об’ективно благо¬
приятные предпосылки для развитии нашего народного хозяйства, за¬
дачей финансовой политики является—всеми средствами, которые име¬
ются п ее распоряжений, максимально способствовать этому процессу.
Каковы же фшшпеоные средства, которые имеются в распоряже¬
нии советской власти? Их для простоты можно разбить на 1 группы.
К первой группе относятся налоги, ко шторой, так называемые, доходы
неналогового характера; к третьей—доходы от денежной эмиссии и, на¬
конец, к четвертой—доходность кредитных операций. Разрешите мне
остапопнтьсн несколько подробнее на каждом из этих глишіейшпх мо¬
ментов и начать с налогов. Что представляют собою наши налоги, если
взять их в историческом развитии, главным образом, за период новой
экономической политики? Можно сказать без всякого преувеличения,
что они за 1021/22 года' представляли собою один из самых ярких образцоп наиболее грубого налогового обложении.
Если отвлечься от обычной бюджетной терминологии, то можно
сказать, что эти налоги падали, главным образом, на валовой доход,
независимо от того, в какой степени этот валовой доход, хоти бы в мп130

пималыюй мере, покрывал необходимые потребности того пли другого
налогоплательщика.
Эта грубость налогового обложении, применялась ли она к отдель¬
ным частным хозяйствам или к хозяйству государственному, всюду, ко¬
нечно, наносила громаднейший ущерб. По тогда мы не могли раздумы¬
вать, не могли тогда выбирать. Нам приходилось строитъ финансовый
аппарат, а для того, чтобы создать налоговые поступления, приходи¬
лось иттп грубыми шагами, лишь бы добиться сиоей цели.
Мы добились своей цели, товарищи, но мы даем себе совершенно
ясный отчет в том, что одновременно мы вносили много отрицательных
элементов в наше народное хозяйство.
П 1022—22 году мы делали иногда довольно решительные по¬
пытки пересмотра наших налогов. Мы избавились от целого ряда са¬
мых грубых видов обложения, вроде общегражданского налога, трудгужналога. Целый ряд местных налогов ликвидирован, и мы пытаемся
все налоги, которые затрагивали иногда имущество, иногда капитал,
замелить подоходно-поимущественным налогом.
Этот налог уже прошел дпе камшипіи. Мы сейчас подходим к треть¬
ей. Первая кампания была исключительно грубой по приемам работы
и мяло дала но результатам. Мы только нащупывали налогоплатель¬
щиков дли того, чтобы выяснить точные размеры их доходов, и в зави¬
симости от этот размера, их обложить. Вторая компании протекала
значительно более нормально. И мы думаем, что третья кампания даст
нам еще лучшие л более цепные результаты.
Когда мы внимательно присматриваемся к подоходному налогу, то
мы должны констатировать одно очень тяжелое явление: если мы пы¬
таемой реформировать наше налоговое обложение к взимать налоги с
дохода, то оказывается, что этот чистый доход пока-что необычайно
ограничен. Тут есть два момента: с одной стороны, то обстоятельство,
что 22—23 г. был годом только лишь равновесия между доходами и
между крайне суженными расходами; тут еще не было простора для
развитии подоходного обложения. Подоходным обложением мы еще но
нащупали мпогпу групп плателыцнкоп, которые, несомненно, уже име¬
ют крупные доходи, по которые, по целому ряду обстонтельстп, умеют
ускользать от обложения. Я приведу вам одну маленькую справку, ко¬
торая покажет, как неблагополучно у вас обстоит дело в этом отноше¬
нии. Если общее число плательщиков водоходного налога в минувшем
году разделить в зависимости от главнейших категорий источников
дохода, то окажется, что но доходам от торговли н промышленности
облагались 410,000 налогоплательщиков, но владению имуществом—
.">0.000, по доходам от свободных профессий—38.000 п от денежного ка¬
питала—всего 1.200 платслыщпков. И эти 1.200 плательщиков -показали
свой доход в 4-15.000 рублей.
Совершенію достаточно огласить эту цифру, чтобы погашать, в ка¬
кой степени наши налога, плат вообще советский аиішірат, но. могут еще
найти этот частный дснежпый капитал, в то время как он сейчас и на¬
шей социально-экономической жизни играет очень крупную роль.
Нужно помнить, что наши кредитные учреждении: Промбанк,
Росбанк, Мосторбапк лишь в незначительной мерс обслужипают частную
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н]юмыш.тгсіиюсгь и частную торговлю. Общества взаимного кредита.
];оторыс этим наняты, играют ничтожную роль во всей кредитном си¬
стеме. Ые можст-же эта частная промышленность н торговля существо¬
вать н развиваться беэ того, чтобы в определенные моменты не обра¬
щаться эа займами, не платить но ним очень крупных процентоп. У наг
ггмеется определенная категория владельцев денежных ісапптялоп, но
именно, потому, что их капитал находится в денежном форме, он не¬
обычайно легко ускользает от фиска. Мы их не нащупали, несмотря на
то, что они, несомпсло. .играют очеиіь крупную роль в частном товаро¬
обороте.
Второй дефект нашего подоходного обложении,—судя, по край¬
ней мере, но тем цифрам, которые у нас имеются,—заключается п том.
что подоходное обложение иногда .слшпгкюм большом тяжестью
надает на средним слоМ и гораздо меньшей тяжестью надает на наиболее
зажиточный, крупный слой. 'Гут, с одном стороны, виноваты и извест¬
ные недостатки аппарата, но, главным образом, обычное умение круп¬
ных капшталистов (ото характеризовало их и в царской России, характе¬
ризует нх н в любом буржуазном 'государстве) уменье прятать, умей г, ншть свои доходы. Стоящая пород совотоиіш государством задача—на¬
стигнутъ эти капиталы и обложить их,—тгеет громадное значение.
Усиление классового момента в подоходном обложении, гораздо
Гюлее резко, чем это было до сих пор, является пашей чрезвычайно
крупной задачей па 1923—24 г.
Другой наш крупным налог, тал; называемым, промысловый налог,
который составляется из патентного н ураіишичѵшного. сбора, и нашем
бюджете играет’ очень видную ]юдъ. Уравнительный сбор и патенты
представляют собою одни из мало соворнюітьтх типов обложения: это—
обор, который берется с общего оборота, он сравнительно мало позво¬
ляет нам индивидуализировать обложение предприятий по степени их
доходности. Кое-какие, и довольно значительные, нспршвлошш в этот
уравнительный сбор мы внесли: ігоішізилті ставки, сделали его агенсе
обременительным н пнатпггелыіо упростіыиі и усовершенствовали спо¬
соб его исчлслошгл. Не подлежит, одігако, никакому сомнению, что нам
придется промысловое обложение еще более реформировать. II в
отношении государтшеішіюМ проегытч он пости мы надеемся провезти
ото в самое ближайшее время. Из налогов эти два налога—промысло¬
вым и подоходным являются самыми важными и крупными в государ¬
ственном бюджете.
Теперь я перехожу ко іьго,|Ж>й категоріи налогов, к таг; называемым
косвенным налогам. Тут я должен оговориться. Обычное делсішс нало¬
гов па прямые, и коовешгые не имеет того экономического значепши, ко¬
торое пас интересует. По существу, лет никакой разтгцы между акцпзом и уравнительным сбором, ибо когда какое-нибудь предприятие
ВСИХ уплачивает уравнительигыМ сбор, то оно в калькуляции себе¬
стоимости продукта ташіот: «уплачено налога столько-то и столько-то»
и включает этот уравнительный -обор в цепу того фабриката, которыіі
оло продает населению,—иіъаче говоря, перелатает этот налог на насе¬
ление. А как обстоит дело с косвенными шалогамп—с. акцизш? Точно
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тал: я.-»;: іаѵш «мхарот|ич:т платит ето.іько-то акциза на нуд сахара, го
на такую же сумму оіг увеличивает цену продукции. Поэтому, оолп
отвлечься от подоходного обложения, то, например, уікіінішголыіыіі
сбор по существу горандо точнее мог бы быть назван косвенным налогом,
шіеішо потому, что он необычайно легко перекладьшт.ттсл на ш>Т|)ебвтелл, что песет' его но тгредприитне, ісото]чю уплачивает, а потребипѵіь, накупаюіщш данный товар. На это необходимо укапать для того,
чтобы подчеркнуть, в какой ілчшенн нам пая;но этот вид промыслового
налога реформировать как моя;но скорее.
Я .перехожу к акцизам. Мы к концу года сделали оннті.-таки крупігый шаг вперед нутом оннжешпн акцизов на те предметы, которые
играют большую іюль в крестьянском хозяйстве. Акціи» на соль соста¬
влял 45 коп. Сейчас он составляет -ІЧ'-Ъ кон. Мы ікжіглгли акциз ва
корооптт. Раш.ше он составлял 80 кон., теперь—(Ю коп. Патом мы по¬
низили ііщиа на сахир. Когда мы понижали эти акщгзы, у нас. было
почти твердое убеѵкцошис. что это, в известной мере, отразится на гпотояшш гооударьпзепиюго бюджета; тем нс менео, мг.г пошли на это
уменьшение, так как считали, что поскольку это—продукты массового
нот]юблсіиші. в которых кровно аа'ичіте.ресоіваіни десятки миллионов
крестьян н рабочих, постольку выгодно для государства в целом іышіоить сейчас доход государственного казначейства н увеличить нотреблопие этих продуктов. Это сейчас же скажется и па у.г.ѵчшоігіші по¬
ложения промышленности, ін па удовлетворении потребностей кростыіпшеого населешія. Вот почему, несмотря на очень тяягелые условия ва¬
шего бюдяеота., мы все-тшкн пошли на понижение акцизов. Товарищи,
мы не сливаем, что вопрос, этот уясе решал. Нам ирндетен в области
алщизного облоясопнл пойти на систему' дифференциации, т.-е. примепопил различных ставок акциза, в зависимости от качестпа товаров, их
цепы, т.-е. в зависимости от степени спроса на тог или другой товар
широких массах, нам придется акцігзігыо ставки ііоннисалъ или нопышать; на продукты. которые потребляются, главным образом, имущим
классом, мы можем повысить; ости же речь вдет о продуктах массовогопотребления, нам придется стоики понижать.
Кроме вьглрл/влошш нашего а.кцнаного облоясепня, нам придется
продолжить работу, которую мы -начали в 1022—2.3 г., по еще боль¬
шому сокращайте числа местных налогов. Беда нал га. бода народного
хозяйства н каждого на.тогопьчателыцшеа в отделите™ заключается
в том, что он <троит свое, хозяйство, не имея овуделенного усчета, не
имел возможности ирисноообитьсп к нашему налоговому заі.оііодатеаьству. Мы имеем стишком много налогов. Правда, теперь их меньше, чем
год тому назад, но если взять государс-твопіньге и местные, налоги, то
все же слишком много налогов в сроки уплаты их установлены совер¬
шенно неопределенные. Поэтому мы считаем, что в интересах устойчиво¬
сти, нормального и планомерного развития .народного хозяйства нам
необходимо иметь как можно меньшее количество налогов и кик можно
более точно фиксированные сроки их -взимания, чтобы тогждое хозяй¬
ство совершенно определенно могло знать, сколько в общей сумме ому
придется платить налогов и в какие сроки ему придется их вносить.
Я отвлекусь от целого ряда других дна лей. которые необходимо

пропусти и жизнь. чтобы улучшить наше обложение, и перейду л глш;ііаму вопросу, который интересует всех.—к вощюсу об едином сельско¬
хозяйственном налоге.
Мы, приступай и реформе какого-нибудь налога, проводим ее па
ооношишн определен кого учета той практики, которая пород наімн
прошла, па ооиочишнн подробного анализа положительных и отрица¬
тельных сл’0|юн данного налога. Когда мы под таікшм углом ароніи
подходим к единому сельоко-хозя (істиеішому налогу, то мы должны
раньше .всего сказать, что система установления единого селыжо-хозяйстнонного налога в натуральной ржаной единице нанесла тяжелы И
ущерб как государству, тан л крестьянскому хозяйству. До опх пор
мы нс имели единых, прочно овязанпых между собою, хлебных рын¬
ков, и цопы на рожь ашічнтелыіо колеблются в различных районах,
а иногда н внутри данного ікійона (вы можете легко найти районы, на¬
ходящиеся в расстояния одни от другого 20—25 верст, где, в зависи¬
мости от ршзеггояіі'ші до станции железной дороги, в заівтзн мости от от¬
даленности крупных рынков, вы имеете различные цены). Опыт иоісазол, что никакой советский аппарат не н состоянии быстро приспо¬
собить налоговую стоимость ржаной единицы к рыночным денеж¬
ным ценам ржи. Это норное крупное неудобство системы внимании на• гога в натуральной ржаной единице. Второе крупное неудобство со¬
стоит ц том, что мы имеем определенную денежную систему, что отказ
государства от взимания налога деньгами рашіоенлен отказу государ¬
ства от своей платежной единицы. Нам необходимо с, эттнм покончить
В расчеты каждого крестьянина будет нпесена большая ясность,
если он будет знать, что ему на протяжении годи необходимо будет за¬
платить, скажем, 1—2 рубли с десятины. Применительно к атому он
будет заранее готовиться м раочштыівать, сколько ему нужно будет
продать тех или других іцюдуіетов, как оаі должен будет нюпользовать
рабочую силу, чтобы такую-то выплату щюязвесш, не думал о том.
какова будет цена иуда ржи, как эта дона будет колебаться и т. д.
Само собой очевидно, что установление этого налога в твердых денеж¬
ных единицах придаст гораздо большую устойчивость, облегчит элемент
предвидения казкдого крестьянского хозяйства. Мы считаем, что опыт
1923—2-1 г.г. с полной неопровержимостью почеазлл, что нам надо кате¬
горически отказаться от овстемы исчисления налога в чш'уралыгыл’
ржаных одтш.цах и перейти к денежной форме. И ранда, это связано
с другим—с денежной реформой, о которой я еще. буду говорить особо.
Второй крупный дефект нашего с.-х. налога оааслючаетсп в том,
что мы кок, Гя.т одной меркой меріпм .всю шину г|юмадлут территорию
Оогаза. У нас ігмеютгмі различные районы по степени ігх эксигоміріеского
могущества, но степени их близости к рынку, но ігх возможностям
)>оалнзаціш тех или других продуктов. Вы можете иметь одно н то же
количество десятая посева, одной то же количество рогатого окот, одно
н то же количество шорста, но общая сумма вашего денежного дохода бу¬
дет различна, в зависимости от того, в какой губернии вы находитесь.
Когда мы устанавливаем в общем и целом одну и ту же скалу, которая
зависит только от урожая, количества едокон или глсота, мы пн и какой
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море нс определяем реальную налогоспособность длинного крестьянского
уозяНотва.
Мы считаем, что в этом году необходимо внести н построение еди¬
ного с.-х. налога момент, который (позволил бы гораздо более внима¬
тельно поучить наши экономические районы, чтобы иметь возможность,
применительно к этим районам, уетшмшпвать определенную окалу
обложения; мы должны и этой области предоставитъ болыно прав об¬
ластным, губернским н даже уездным органом, и тогда мы получим
и результате такое печнелешіе иіплогп, которое наиболее соответство¬
вало бы рса.ті.иоміу доходу данного крестьянского хозяйство. Это тем
более необходимо, что наступило время, когда мы должны -сделать еще
кредиты И шаг -и сторону обложенпш чшютого дохода крестьянского хо¬
зяйства. К способам, к которым мы прибегали до сих нор, мы не бу¬
дем возвращаться—пті к разверстке, аіи к продналогу.
Даже едины» с.-х. налог в его современной конструкция -не позво¬
лял нпаг подходить более внимательно к каждому пшдпівиду ал иному тсро
стыгнекому хозяйству и строить скалу обложения в зависимости от его
;к»хода. Перед нами стоит ноктючитслыго сложная задача. Кто знает юреетьянскос хозяйство, тот знает, насколько трудно нам. да и самому кре¬
стьянину, правильно учесть его дснезкпый доход н применительно к раз¬
мерам этого дохода, установить тот или другой налог. Нам в этом году
придется еще только нащупывать почву для более правильного, индиви¬
дуального, ирогрсссашиого подоходного налога. Мы должны установить
ставки, гораздо более отпечаюіцне экономическому положению данного
района, а внутри данного райопа—гораздо более отвечающие реально»
доходности -кажусого крестьянского хозяйства.
Опыт прошлого года, неопровержимо говорит о зам, что практи¬
ку единого сельско-хозяйственного налога мы должны во что бы то нм
стало накренить и уточнить. Налог должен быть, действительно, единым.
В этом году нам удалось п целом ряде районов, губерний и областей,
действительно, приблизиться к единому сельско-хозяйственному нало¬
гу. Мы в значительно» степени уже ликвидировали так называемое
самочинное обложенію. Правда, кое-где оно еще осталось. Что касается
волостного сбора, то его нельзя назвать вторым налогом, ибо, когда из¬
давался декрет об едином сельско-хозяйственном налоге, было указано,
что дли ликвидации самочинного обложения или самообложения нуж¬
но установить волостной сбор. Тем не менее, в ‘22—23 году мы имели
еще известную налоговую кашу, известное налоговое творчество. Нам
необходимо в 2а—25 г. окончательно и бесповоротно это ликвидировать.
Налог должен быть действительно единым. Каждый крестьянин должен
получить единый окладной лист, и на этом едином окладном лисп'
должно быть точно написано—сколько с него причитается и в какие
сроки нужно налог платить.
Я мельком упомянул относительно сроков.
Но я думаю, вряд ли еще какой-нибудь вопрос имеет для кресть¬
янского хозяйства такое громадное значение, как вопрос о сроках упла¬
ты налога. Не подлежит оомпенню. что те низкие цены на хлеб, которые
мы наблюдали в начале налоговой кампании, в сентябре и октябре ме144

снцах, б громаднейшей мере зависели от того, что это был период, когда
крестьянство было обязано сдать очень большую часть налога.
Когда крестьянство стоит перед дилеммой как можно скорее
сдать налог, потому что срок ограничен, то крестьянин торопится ре¬
ализовать сной хлеб. Он вывозит его. на рынок в большом количестве;
н, если в данный момент пет должного числа покупателей, цены на хлеб
понижаются, крестьянин проигрывает от этого. Отсюда—крупнейшая
наша задача заключается в том, чтобы установить удобные для кре¬
стьянина сроки уплаты единого сельско-хозяйственного налога. Отн
сроки удержат крестьян от лихорадочного выбрасывания на рынок
хлеба, независимо от того, какие цены будут на рынке в это время. Мы
думаем, что от правильного установления срока единого сельско-хозяй¬
ственного налога в значительной степени зависят более нормалыіия я
необходимая для крестьянского хозяйства цена на хлеб. Вы скажете—
цены на хлоб зависят нс только от этого. Но это—одно ни обстоятельств,
которое оказывает на цены чрезвычайно крупное влияние. Вот в основ¬
ных чертях то, что нужно будет изменить.
Мне придется отмстить еще одно обстоятельство, которое шыэынаег
очень крупные и серьезные затруднения, и преодолеть их мы должны
во что бы то ни стало. Мы имеем различные типы крестьянского хо¬
зяйства. Мы имеем хозяйства, в которых полеводство, зерновое хозяй¬
ство играет главнейшую роль, составляя от 70 до 75% всего дохода.
Мы имеем другие районы, в которых зерновое хозяйство играет гораздо
меньшую роль, н где технические культуры занимают первое место. На¬
конец, есть районы, где не технические культуры, не зерновое хозяй¬
ство, а промышленность дает крупнейший источник дохода"крестьян¬
скому хозяйству.
Если мы наш единый сельеко-хозяйствеиный налог будем строить
только но полеводству, только по зерновому хозяйству, что может про¬
изойти? Мы можем прийти- к чрезвычайно неравномерному обложению
различных частей Союза, мы можем всей тяжестью ударить, скажем, на
наши южные хозяйства, где преобладает именно полеводство; мы мо¬
жем слишком мало обложить другие районы, в которых полеводство
играет гораздо меньшую роль. Чтобы единый сельско-хозяйственный
налог был построен возможно более правильно, чтобы он отвечал ре¬
альной экономической силе каждого района и каждого крестьянского
хозяйства, нам при обложении крестьянства нужно исходить нс толь¬
ко из доходов от нолеводства, не только от его зернового хозяйства, а
из всех составных частей его дохода. ІІо как его учесть? Повторяю, это
сделать очепь трудно. Сейчас мы имеем уже более нлн менее достовер¬
ные сведения о том, как распределяются различные части дохода кре¬
стьянского хозяйства по различным районам. II то обстоятельство, что
мы предоетшшт районам, исполкомам-, нашим республикам в этом
году гораздо больше прав к установлении налоги, гарантирует нам, что
в этом году удастся до некоторой степени обложить налогом в крестьян¬
ском хозяйстве нс только земледелие, но н все прочие виды его дохода.
Таковы наши основные задачи б области налогового обложения. Чем
совершеннее будет паша налоговая система, чем больше она будет упо¬
рядочена, чем меньший процент п отношении дохода хозяйства буN5

дот составлять налог, тем полое приемлемым он будет для народного
хозяйства. Но нужно помнить, что налогами нс исчерпываются доходы
государства. В пашем бюджете доходы от' государственных предприя¬
тии, от государственных нмущсств уже сейчас играют преобладающую
роль, и в этом нет ничего удивительного. Государству принадлежат псе
желанные дороги. Государству принадлежат главнейшие, торгово-про¬
мышленные н сельско-хозяйственные предприятия. Государству при¬
надлежат главнейшие нредптные учреждения. Государству принадле¬
жит громадные лесные богатства. Что же удивительного и том, что да¬
лее сеіічас, когда паша хоанііетвеішан работа только еще начинает рас¬
пинаться, доходы 'неналогового характера играют такую крупную роль.
В высокой степени важно в этом отношеніиі учесть пример о
транспортом. Наш транспорт сеіічас усиленно развивается, по если вы
поаьмете процент его перепонок но отношению к довоенному нременн,
то получите около Ій или 10%. Очевидно, что по мерс того, как будет
расти товарооборот, раашпштьсн промышленность н торговли, эти до¬
ходы будут увеличиваться, как и доходы от прочих иаііі'их доходных
источников. Поэтому паша надача и заключается в том, чтобы, в целях
облегчения налогового бремени, о особым вниманием отігес-гнсь к пра¬
вильному Щ'польаовапню всех доходных возможностей неналогового
характера.
В числе доходных возможностей неналогового характера глапную
ролт. играет, во-первых, наше лесное хозяйство, которое в этом году
должно дать около 4л миллионов рублей, против 15 миллионов, кото¬
рые мы получили в прошлом году. Развитие лесного хозяйства нам
важно не только потому, что увеличивается государственный доход, по
еще и потому, что всякий шаг вперед в области развитии лесного хозяй¬
ства дает дополнительный заработок рабочему н крестьянину. Он же
развивает, оживляет товарооборот в данном районе. Короче говоря, раз¬
витие, лесного хозяйства играет роль экономического возбудителя жиз¬
ни врой страны. Поэтому прядется обратить чрезвычайное внимание на
наше лесное хозяйство.
Не меньшее внимание нужна обратить на паши государственные
предприятия. Уже сейчас они дают нам некоторую прибыль. 'Грудію ска¬
зать — во что опа выльется. Мы думаем, по государственному п мест¬
ному бюджетам вместе она составит в этом году не меньше, чем ‘25—30
мпллнонон. Товарищи, я подчеркиваю—но государственному п местно¬
му бюджетам. -25—30 мплл.—цифра, конечно, очень большая л сравнеіиш
с темчіулем, который мы получили в прошлом году, но очень малая н
сравнении с темн капиталами, которые вложепы в эти предприятия. II
теперь наша задача заключается в том, чтобы нутом ускорения рассмо¬
трения балансоп всех промышленных, торговых в се.іыко-хоанйстнеииых
предприятий, во-первых, выявить ту чпеть прибыли, которая может вой¬
ти н распоряжение государства, а с другой стороны, выяснить те пути и
средства, которые могут помочь нам увеличить эту прибыль п оздоро¬
вить наши предприятия. Само собой очевидно, что, если нам удастся
уже п этом годѵ сделать дальнейший шаг в области доходов неналого¬
вого характера, это увеличит ресурсы как государственного бюджета,
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так іі всего народного хозяйства и в значительной степени облегчит его
развитие.
Перехожу к вопросу о государственном бюджете. Мы, к сожале¬
нию, ис можем еще представить вам на утверждение бюджет на
1923—24 г. Мы столкнулись с очень большой сложностью его составле¬
ния. Дело н том, что каждая республика, входящая в состав РСФСР,
п этом году должна была представить нам, в Москву, свой подробный
бюджет. Эта работа была дли них довольно сложной и выанала неко¬
торую задержку н присылке бюджета, поэтому бюджет Российской
Федерации был составлен с большим опозданием, что, в спою очередь,
задержало составление Союзного бюджета. Еще и другое затруднение
задержало своевременное представление вам на утверждение бюджета.
Судя по Тем предварительным данным, которые имеются и нашем рас¬
поряжении, бюджет 1922—23 г. был н конечном счете сбалансирован в
размере, приблизительно, около 1.420 мял. рублей. По проекту бюджета,
составленному паркомфішом, расходы на 1923—24 г. н доходы должны
составить, примерно, 1.709 миля, без Дальне-Восточной республики, а
вместе с ней—1.750 мнл.т.
Товарищи, мы имеем перед собой чрезвычайно крупный скачок.
Я лично убежден в том, что рост бюджета несколько опережает разви¬
тие ішшего народного хозяйства. Это представляет собой очень серьез¬
ную опасность. Если теми развития наших государственных расходов
будет быстрее темпа развития народного хозяйства, которое еще до сих
пор ис может накапливать щшитпла, то мы, несомненно, будем задер¬
живать самое развитие народного хозяйства в области накопления ка¬
питала н расширения производства. Тот проект, в котором цифра рас¬
ходов и доходов исчислялась нами в 1.750 м. р., к сожалению, далеко не
удовлетворил наши ведомства, и они пред’являют целый ряд дополни¬
тельных требований. Для нас же, для няіркомфиіна, никакому сомне¬
нию не подлежит, что если мы серьезно ставим перед собой задачу вос¬
становления н укрепления нашего народного хозяйства, проведения
реформы денежного обращения и создания твердой, устойчивой денеж¬
ной единицы, іх) мы никоим образом нс можем выйти за пределы этой
цифры. Ибо, как только мы выйдем за се пределы, получится одно из
двух: или мы нс будем додавать, каждый месяц будем сокращать опре¬
деленную часть кредитов—это худший способ разрушения нашего хо¬
зяйства,—или же мы вынуждены будем вновь возвратиться к печаль¬
ным временам чрезвычайного использования бумажной денежной
эмиссии дли покрытия нашего бюджета. II тогда—будьте уверены—
никакого твердого, устойчивого денежного знака мы нс будем иметь.
Крестьянское хозяйство опять будет задерживать реализацию продук¬
тов, каждый торговец будет надбавлять цены, страхуя себя от паде¬
ния денег. Мы возвратимся к худшим временам 1922—23 г. Мы не
сможем использовать тех благоприятных обстоятельств, которые име¬
ются сейчас в пашем народном хозяйстве.
Вот почему окончательное утверждение бюджета задерживается.
Потребуется очень большая работа по примирению различных интересов,
но я подчеркиваю на.пгу глубокую уверенность, что если мы только
перешагнем за эти рамки, мы нанесем крупнейший п серьезнейший удар
10*

147

моему нашему народному и, в частности, сельскому хозяйству. Эта опас¬
ность пас ожидает не только в отношении государственного 'бюджет, где
мы имеем скачок от 1.420 миллионов до 1.750 миллионов, но н в области
местного бюджета. Товарищи с мост и этом году, по целому ряду имею¬
щихся у нас сведении, необычайно размахнулись, и вместо бюджета про¬
шлого года, который по губерниям составлял околю 300 миллионов руб¬
лей, в этом году можно ожидать местный бюджет в размере, примерно,
050 миллионов рублей, т.-е. увеличение, которое не соответствует ни росту
местной промышленности, ші укреплелпшо крестьянского хозяйства и
которое об’е.ктнвпо будет означать, что мы большую часть общест¬
венных продуктов, .результат общественного труда, будем заби¬
рать на удовлетворение потребностей нашего государственного аппарата.
Наш государственный аппарат, конечно, нуждается в увеличении
расходов па его содержащие; но нельзя сейчас путем урезывания тех
небольших накоплений, которые могут быть у нашего хозяйства, уве¬
личивать наши государственные потребности. Вот почему мы считаем,
что если нам необходимо в этом году, то что бы то ші стало, способ¬
ствовать всеми финансовыми! средствами іи мером-и развитию нашего
народного хозяйства, упелнчеіпію его товарооборота, укреплению экономшчѳской смычки между крестьянским и городским хозяйством, то
не менее необходимо нам так же твердо и жестко протігвостоять раоширеншо нашего государственного бюджета. Если мы этого достигнем,
мы сделаем крупнейший шаг вперед. Если лее мы этого не добьемся,
я нс сомневаюсь, мы сделаем очень крупный шаг назад. Вопрос до¬
ходов неналогового характера н местного бюджета составляет первую
категорию вопросов финансовой политики.
Теперь разрешите мне перейти ко второй категории вон ротон, к
вопросу нашего денежного обращения. Мы получаем за последнее
время сообщения с мест относительно того, что на многих с’ездах со¬
нетов товарищи крестьяне выражали самое резкое недовольство тем,
что мы яіімоем как бы две валюта: одну валюту, предназиачеішую для
города—червонец, и другую валюту, иродназпачелшую для деревни—
советский знак, при чем одна валюта устойчивая, а вторая валюта не¬
устойчивая.
В таком виде, конечно, обвяшеипге но а.дреоу наркомфшіа или со¬
нотекой лластн сонсршешіо неправильно. Неверно, что червонец—валюта
города, а сонзиатс—валюта деревни. Рабочий клшес получает заработную
плату, главным образом, денежными знаками. За последние несколько
месяцев мы очень сократили нашу банковскую червонную эмиссию,
и все наши платежи по государствешіому бюджету мы производим
сейчас 'советскилгп знаками. Верно только одно, что поскольку речь
идет о крупном обороте, в этом обороте фигурирует, главным обралам,
червонец. Поскольку речь идет о среднем и мелисом товарообороте, там
червонец, меньшая купюра которого составляет 10 рублей, конечно, не
мог найти себе применения, н там дсйстпует совзнак. Но нам могут
задать вопрос: если совзнак падает и падает так быстро довольно давно,
а особенно сіремиггелыго в последние месяцы, почему мы задержали
до сих пор денежную реформу? На этот вопрос нужно ответить со всей
яепостыо ц оо всей прямотой.

Денежная реформа производится не по желанию правительства,
ші, тем более, но желанию, паркомфіпіа. Конечно, любое государство,
и особенно рабоче-крестьянское госудпірство, кдовно заинтересовано
в то.\г, чтобы у каждого хозяйственного крестьянина, у каждого про¬
мышленного предприятия былп крепкие устойчивые деньги, ибо, по
выражению одного экономиста, «дспьгн—это зеркало хозяйства». По
не от ппс зависит изобрести это хорошее хозяйство. II если хозяйство
плохое, дефицитное, если хозяйство не умеет нести плавильного учета своему производству, если хозяйство не умеет правильно кальку¬
лировать и правильно предвидеть,—в такой обстановке никаких: хоро¬
ших здоровых денег мы нмсті» пс сможем. За что нам прнходилосг.
бороться в прошлом году н в этом году? За то, чтобы поставить более
или мспее ирппнлыіо наше хозяйство. Червонцем ппшіиастся наша, де¬
нежная реформа, но это был первый шаг, за которым последуют дру¬
гие. Мы отдавали себе ясный отчет в том, что для того, чтобы запер¬
шить дело денежной реформы, нам раньше всего нужно упорядочить
наше государственное и фнчитсовое хозяйство. Нам нужно было от¬
учить н п.ѵшу промышленность, и и лани торговые предприятия от ітішнычкн в момепты зат])уднеппй приходить к государству и требовать
денег. Когда- наше хозяйство было в таком положении, нелепо былп
думать о возможности какого-то устойчивого, прочного денежного
обращения, о том, что можно иметь здоровые деньги, ибо количество
денег, которое должно находиться ів Обращении, определяется не на¬
шим желанием пх выпустит!., пс нашей потребностью в их выпуске, а
потребностью самого торгового оборота, в зависимости от количества
товаров, от скорости их обращепнп, в зависимости от целого ряда дру¬
гих моментов экономического характера. Приучившись выпускать
деньги вне соответствия с нуждами оборота через наши государствен¬
ные предприятия или учреждения, мы тем самым убивали, упшггожалн всякую возможность упорлдочепного денежного обращешія. Бот по¬
чему мы вынуждены были яаідернлгвать эту дтежпіую рефпрлгѵ лг> тех
пор, пока не определилось более или менее ясно, что как наше финан¬
совое, так и промышленное хозяйство начинают серьезно оздоровляться,
что мы отучились более или менее от привычки воз летать все надежд!,’
■на казенный оундук и научились понимать, что казенный сундѵк'дол¬
жен иметь равно столько денег, сколько он получит от доходов и от
налогов—ни больше и ни мегтъше.
Когда мы постепенно уничтожили эту' веру, эту надежду в эмис¬
сию, которая все может спасти, все может выручпть, только тогда, по¬
степенно, шаг за шагом, мы приняли все подготовительные мены к то¬
му, чтобы дело денежной реформы поставить на должную высоту.
Правда, вы можете мне сказать, что п в данный момент еще. быть
может, нс созрели вбѳ условия для денежной реформы, что мы еще
имеем дефицит в нашем государственном бюджете, что мы еще далеки
от идеала, поставленного нашим предприятиям п учреждениям, что
кое-какис скверные привычки у нас еще остались, что мы еще плохо
торгуем и т. д. ТІ вы будете правы. Известные отрицательные моменты
в нашем народном хозяйстве имеются. Но когда мы стоим перед во¬
просом: серьезнее ли для пас тот. громадпый ущерб, который сейчас.

народному хозяйству иршюснт. расстроенное денежное обращение,
чем та относительная опасность, которая угрожает денежному обра¬
щению от некоторых плохих привычек и от некоторой дефицитности
бюджета, мы без всякого колебания отвечаем: наступил момент, когда
необходимо стране вместо падающего денежного знака дать твердыіі
устойчивый казначейский билет. Если бы атому твердому казначей¬
скому билету угрожала какая бы то ни было опасность со стороны
какого бы то ни было органа, то задача рабоче-крестьянского государ¬
ства, задача правительства была бы обеспечить этот казначсскнй
билет от всяких притязаний. Рабоче-крестьянское правительство долж¬
но отдавать себе совершенію ясный отчет и том, что. если мы хотим
создать нормальные и здоровые условия для' развития крестьянского
хозяйства, то нужно ему дать к несме такую денежную единицу, ко¬
торая осенью составляла бы то же самое, а по ітюішлл'сь бы в не¬
сколько раз. Необходимо, чтобы у ікростьншша была уверенность, что
он может спокойно накапливать деньги, что ему нс нужно торопиться
израсходовать деньги, которые попали ему и карман, иногда не на
самое важное. Без этого нельзя ожидать серьезного' дальнейшего по¬
ступательного движения нашего народного хозяйства и, н частности,
крестьянского хозяйства.
Нужно помнить, что, хотя продукция сельского хозяйства в
этом году, да, но всем вероятиям, н в следующем году, будет несколь¬
ко ниже довоенной, но крестьянство более, чем когда бы то пи было,
.заинтересовано в том, чтобы иметь возможность но выгодным для
себя ценам, большую часть своей продукции реализовать на рынке,
ибо в крестьянском хозяйстве очень многого недостает. Ему нс достает
оборудования, ему не достает пннентярн мертвого п живого, ему нс
достает целого ряда основных хозяйственных принадлежностей, и по¬
этому крестьянин вынужден продавитъ очень много своей продукции.
Но когда он перед собой имеет падающую нал юту н скачущий денеж¬
ный знак, он воздерживается от продажи, и на рынке он практикует
натуральный товарообмен. Он не может выбирать наиболее выгодный
для него товар в наиболее выгодное для пего время.
Падающая валюта является главным бичом, главной опасно¬
стью для крестьянского хозяйства. Кроме того, поскольку крестьян¬
ское хозяйство находится па большем расстоянии от города, постоль¬
ку товар прежде, чем от наших крупных городов дойдет до деревни,
проходит много различных стадий: через разные районные, губерн¬
ские п уездные органы; каждая нз этих инстанций делает надбавку к
цене, на страховку, от обесценения совзнака, и крестьянское хозяйство,
благодаря этим страховкам, получает продукцию но безумно дорогой
цепе, по которой оно покупать нс в состоянии. Все это говорит за то,
что нам необходимо немедленно выпустить в обращение твердый каз¬
начейский билет, придать ему максимальную устойчивость, ликвиди¬
ровать совяначнуго эмиссию н создать у крестьянства прочную уве¬
ренность в твердости этой валюты. Мы вынуждены будем всеми мера¬
ми п всеми средствами способствовать тому, чтобы казначейский би¬
лет был действительно устойчивым, действительно тпердым, а пе па¬
дающим.

Поэтому мы очень просим нас н резолюции подчеркнуть обяза¬
тельность для всех государственных <ц кооперативных органов оказать
шьршшфшсу слое содействие и этом крайне енрьешгом- к тяжелом де¬
ле денежной реформы, которую мы на протяжении фенраля н марта
месяца должны закончить.
Я должен еще остановиться на одном нопросе, которыіі натрапінаст даже основы пашен Союзной Конституціи!.
Речь идет о взаимоотношениях между бюджетом Союзным н бюдже¬
тами рсспуб.тикчнскпімш. Эту работу, к гожалошиш, мы еще не закончила.
Я лично думаю, что мы совершили бы грзшдно.йшут ошибку и громад¬
нейшую' оплошность, ес.тіг Гк.г мы слишком форгтпюттн решение этого
іюпіроса. Пам приходится искать таких форм взаимоотношений между
общесоюзным бюджетом н реоп.уб.тішуиііік'ігмін бюджетами, которые,
одной сто|К>ны, давали бы максимум простора, максимум бюджетных
прав каждой республната, но которые, с ,'фугоіі стороны, и ответетненныМ
момент денежной реформы уточнили бы денежный бюджет, не нанося
ущерба. Псе попытки, которые мы производили до спх пор, нока-что.
привели нас к одному результату, а именно, что и 1В2.Ч — 2Т г. о основу
бюджета сошных республик нужно полон лил. доходные источііпгки.
Одни но іюжных -вопросов, который касается пштерссоп отдельных
союзных республик, это—вопрос о праве таю,днть у себя роопуб.тнтпокие налоги. Нам придется очень типгмателыго подумать о том, целе¬
сообразно или нецелесообразно с 1!Ш году вводить республиканские на¬
лови. Перед подпг стоит исключительно сложный вопрос относіггельліо
взаимоотношения между 'Союзом н роонубліп;пмн н сбластп кассы. Нуж¬
но помнить. что в единую тагосу кпркомфина поступают все деньпи по
республиканскому и по Сошному бюджетам, н нам нужно на этой
кассы покрытать кредиты как 'общесоюзного, так и реснублшушокого
значения.
Как обеспечить нравнлыгое расходование кредита — это один «в
важнейших вопросов, над которым придется ломать голову нс в точе¬
ние одного месяца, а гораздо 'больше. Поэтому мы думаем, что нельзя
форсировалъ калеос-шибудь искусственное скороспелое решение этого
вопроса. Опыт в точен нс этих месяцев дал нам много чрезвычайно важного. Мы полагаем, что ближайшие 2—3 месяца дадут еще новые допол¬
нительные материалы, н было бы самым при пильным, если бы Союз¬
ный С’сад Советов поручил наркомфину к следующей сессии Союз¬
ного ЦИК’а представить более подробный проект установления бюджет¬
ных отношений между Союзом н республиками.
Разрешите мпе лпішь и самых беглых'чертах остановиться на. во¬
просе, который непосредственно Союза касается мало и который больше
затрагивает республики. Я имею в виду наш местный бюджет. Мне хо¬
телось бы коснуться этого вопроса только под углом зрентя необходи¬
мости создпипя во псем Союзе основы единой организации, которая бу¬
дет иметь не только узко-финансовое., но и громадное хозяйственное
значение. Я имею в вндѵ систему нашего волостного бюджета. Союзному
С’езду Советов необходимо твердо іі ясно скачать, что это должно быть
проюедлно в виде «общей системы.
Наш волосттой аппарат должен управлять, должен хозяйствовать.
По хозяйствоват), іг управлять без бюджета нельзя. П сети мы хотим
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придать іюлостному аппарату определенную силу, авторитет и значспінс, то ему нужно дать и руки самое могучее орудие хозяйствовалтня—
именно бюджет. Этого мало. Дело не только в том, что волисполком при
помощи бюджета будет уироіплять и отроить хозяйство. В целом ряде
случает наши государственные доходные іюточігігкді находятся именно
п полостях, ближе пссго к полненолкомам, и нам приходится ставить
перед собою серьезный вопрос о том, как я лиги низовые советские аппараты привлечь к участию п экешюатлщпг. к наблюдению за окоттлоатацпей наших доходных государстпснных нсточшпков. Чем мы скорее
введем волостиоіі бюджет, тем скорее на основе его будет укреплен наш
во.тостноіі оіліпарят, тем больше заданий в общесоюзном масштабе мі.т
сможем ому давать.
Вое. те мероприятия (финансового характера, которые мы сейчас,
намечаем, могут, по нашему глубокому убеждению, дать максимальный
размах и максимальное развитие производительным силам нашего Союза,
могут дать очень крупный толчок развитию товарооборота в сторону
установления тесной спайки, смычки между крестьянством и рабочими.
Но мы должны от имени наркомфшта сказать, что какое бы значепне мы
ни придавали этим этим финансовым мероприятиям с точки зрения оздо¬
ровления народного хозяйства, мы считаем, что одних финансовых меро¬
приятий недостаточно. Если одновременно с этими финансовыми меро¬
приятиями, с упорядочением государственного бюджета, с упорядочением
налоговой .системы, с установлением твердой денежной единицы не бу¬
дут приняты меры по улучшению и оздоровлению всего нашего хозяй¬
ства, торговли, промышленности, тех громадных предприятий, асоторые
находятся в распоряжении государства,—то трудно будет расчитывать
на какое бы то лги было прочное поступательное движение. До тех пор.
пока мы не научимся дешопо іпршгзтоднть товары в стране, которая пе
может дорого за ник платить, пока мы не ипучппгся провшгыго коммер¬
чески и дешево торговать, пока мы не научимся находить покупателя,
во время давать ему именно те товары, которые ему нужны—до тех нор
финансовые, мероприятия, как бы они сами по себе хороши ни были, ие
могут оздошшггь наше народное хозяйство, по могут оказать решающего
влипшія. Поэтому, на-пялѵ с Финансовыми мероприятиями в области
государственного бюджета или в области кредита, или в области денеж¬
ного обращения, необходимо, чтобы С’езд Советов кптсігорігчсюн выска¬
зался за необходимость оздоровления обстановки работы нашего хозяй¬
ства, промышленности и торговли. В этой области, конечно, нельзя быть
особенно большими оптимистами, ш успехи, которые мы имели в
1П22—23 г.г., работая в иск.тмнительно сланной обстановке падающей
валюты и при детом ряде гпіешпих осложнений, гарантируют шш еще
более быстрое движение вперед в области восстановления нашего хо¬
зяйства и более широкого удовлетворения его потребностей. Мы сможем
тогда добиться и более быстрого улучшения материального положения
рабочих и крестьян. Но все это требует от нас в текущем году громадно¬
го напряжения, работы во всех областях нашего хозяйства.
Если это громадное напряжение мы сделаем, мы можем не сомне¬
ваться, что будущему С’еэду Совстоп Союза республик придется с торжогтпом и радостью копстатнровпть 'громаднейший сдвиг, громадное

улучшение. II это в то время, когда я громадном большинстве буржуаз¬
ных государств мы гагднм, пешмиешио, элементы разложения, упадка, советское лее рабочс-крестыиюкоо государство двигается вперед.
От нашей энергии, жіотой'швостн эпшгонт, чтобы эти шаги вперед
были более тверды, крсішг п уверенны. (Аплодисменты).
Председатель. Слово в порядке ироний предоставляется т. ІІіоашу.
Иннин. Товарищи, доклад народного комиссариата финансов
является основным вопросом в повестке дня. Бее мы стремимся к по¬
строению прочного как государственного, так н местного бюджета. Но
нрн построении мсстпого бюджета приходится сталкиваться на местах
г, теми недоразумениями, которые получаются по вине органов наркомфнна, н которые противоречат основным законоположениям цен¬
тра. Поэтому местным работникам трудно ориентироваться при по¬
строении местного бюджета. Я постараюсь вкратце указать те ненор¬
мальности, то шероховатости, которые выходят из распоряжений и
центроиалога н других органов наркомфшіа.
Согласно положению о местных финансах, в местные средства из
промыслового налога должно быть отчислено 50%. распоряжением
лее центроиалога запрещено отчисление до і лнплрн- Финансовая отчет¬
ность по местному бюджету начинает составляться с 1 октября, по¬
этому и отчисления должны быть с 1 октября. В силу этого распоря¬
жения места не могут ориентироваться и построить прочный бюджет.
Продналог 22—23 г. почти всеми губерниями выполнен полностью,
поэтому недоимки должны полностью поступать п местные средства.
Распоряжением того лее центроиалога от 7 декабря предписано гу¬
бернским финансовым отделам эти поступления зачислять п доход
казпы.
Теперь относительно лесных доходов. Во-первых, укажу, какие
вообще убытки получает государство. За лесные делянки покупатель
уплачивает' лично лесничему. Лесничие могут на эти деньги торго¬
вать и делать свои обороты. Если эти пснормалыюсти мы здесь не
ликвидируем, то лесничества в дальнейшем будут продолжать эту ра¬
боту- Лесничий находится на расстоянии около 100—іг>0 верст от фин¬
отдела, и поэтому будет вполне справедливо, если он сдаст деньги в
финотдел через две-трн педели.
Во-вторых, согласно распоряжения, из местных доходов должно
быть отчислено 30%, между тем, как за крупные лесные, разработки
расчеты производятся здесь в центре, и местные исполкомы лишают¬
ся этого процентного отчисления. При проведении тех или иных на¬
логов получаются ненормальности на местах. Заминка, которая здесь
происходит, приводит к неправильной политической линии.
Распоряжение о введении какого-нибудь налога получается
15 числа, центр указывает, что нужно выполнить распоряжение к 20
или 25,—для технического же проведения этого распоряжения тре¬
буется около полумесяца. Когда нред’являетсн окладной лист налого¬
плательщику и требуется за 10 дней пени, то это политически непра¬
вильно ц несправедливо.
Дальше подоходно - поимущественный налог. Согласно распоря¬
жения наркомфшіа. под подоходно-поимущественный налог подходят
н те рпбочне, которые имеют в городе конурку, стоющую около 15 зо-

литых рублей. Когда прид яп.ілсшь ему окладной лист об уплате. поДоходно-нгашущеотвешіото налога, выходит, что он уплачивает подоходііо-аюігмущоетшчіііыіі налог наравне с тем кулаком, который имеет
имущество, стонинее не 15 ру(1., а больше. Придется и резолюции пред¬
ложить ларкомфіініѵ изменить законоположение о ітодоходиккииі'.мущестлсішом налоге.
Далее, об отчислении н местные средства натуральной части
единого сельско-хозяйственного налога; согласно распоряжения цептроналога, места или местные, финотделы должны отчислять опреде¬
ленную часть натурального налога но сентябрьскому эквиваленту.
По мы имели в виду роет эквивалента но зерновой единице, поэтому
нам приходится здесь указать, чтобы паркомфіш указал своим мест¬
ным губфннотде.тпм, чтобы натуральная часть единого сельско-хознйстнеиного налога в местные средства отчислялась по эквиваленту того
дня, когда будет произведен расчет. Если это не. представляется воз¬
можным, пусть предоставят право губфпнотделпм производить отчи¬
сление натурой.
Теперь о некоторых изменениях и тех параграфах расходных
статей, которые преподаны губфннотделам после построения местного
н государственного бюджета. Па-днях получено распоряжение от наркомфпна о том, что пособие инвалидам должно выдаваться из мест¬
ных средств. Мы спрашиваем здесь паркомфіш: из какого параграфа?
Если он укажет, на какого параграфа, ми будем яз него производить.
Конечно, пн тон. Владимиров, ни кто бы то ни было не может указать,
откуда производить отчисление на инвалидовНесколько слон о волостном бюджете. . Вопрос очень затрудни¬
тельный. На местах в настоящее время вряд ли мы можем в этом
году произвести какой-нибудь волостной сбор. Самовольное обложе¬
ние в каждой волости уже было. II когда мы приняли декрет об еди¬
ном сельско-хозяйственном налоге, то теперь волостной сбор будет не¬
политичен.
Второй вопрос—построение волостного бюджета. Юридически мы
с 1 января «д едали, полостной бюджет самостоятельным, по фактически,
до настоящего времени, вести этот волостной бюджет самостоятельно
мы не можем. Поэтому тс шероховатости, которые я, как местный ра¬
ботник,'заметил, необходимо устранить.
Относительно приема единого ссл.-хоз- налога теперь л в будущем
мы имеем в виду взимать единый сел.-хоз. налог исключительно день¬
гами, но в губернии, в уезде—недостаточно приписных касс. Это будет
заставлять крестьянина, везти деньги за 150 за 200 верст. Эго будет
неправильно и политически, н экономически, поэтому в резолюции
необходимо указать паркомфішу, чтобы в будущем году или же с на¬
стоящего времени он приступил к организации приписных касс.
Председательствующий. Слово имеет тов. Ларин.
Ларин. Советская влають «вносит па утверждение этого С’езда в
области финансов три основных меры. Во-нсрвы$ денежную рефор¬
му: во-вторых, развитие сельско-хозяйственного кредита деревне путем
учреждения сельско-хозяйстпепного банка и, в-третыіх, усиленно обло¬
жения буржуазии. О нерпой из этих мер, о денежной реформе, уже по¬
дробно говорил тов. Каменев, о второй,—о сел.-хоз. банке, будет сделан

особый доклпд завтра. Я поэтому буду говорить здесь только о треть¬
ей—об усилении обложения буржуазия, о том значении, которое оно
имеет, и о тех средствах, какими можно его достигнуть. Резолюция,
которую пяркі.'мфнн вносит па наше утверждение, по этому поводу
гласит следующее:
сПеобхочтіо в области налоговой всемерное развитие иодоходноі.'онмуіцествспного Тіалога и выявление сто классового значении, как
регулятора накопления:).
Вот это развитие подоходного налога и выявление его значения,
как уменьшающего сумму накоплении в руках буржуазии и перево¬
дящее (ЧЧ) па, производительное употребленію государства, и и ил метен
в наших руках одним на могущественных орудий и для общего под¬
нятия народного хозяйства в стране, и для уменьшения эмиссии, и
для увеличения кредита в деревне, и дли уменьшении безработицы, и
для разрешения целого ряда задач, стоящих перед нами- Провозгла¬
шение этой моры, ‘предлагаемой нам резолюцией чіпірвомфитиі, озна¬
чает политически напоминание нашей буржуазии о том, что если она
допущена у нас к сущсстноиашпо и хозяйственной деятельности, то
пс с тем, чтобы опа уклонялась, как это правильно подчеркнул т. Вла¬
димиров, от несения на себе тягот государственного бюджета, но с
тем, чтобы в полной мере служила в этом отношении государству. Мы
не можем потерпеть такого положения, какое в этом отношении суще¬
ствует сейчас.
Вы знаете, что но бюджету на этот год всего от подоходного на¬
лога ожидается около 40 миллионом рублей золотом. Известная часть
этой суммы идет не от действительно крупной и средней буржуазии,
а от мелких слоев, от низших слоев, отчасти даже от высшего слоя ра¬
бочих и служащих. Какие меры могут и должны быть приняты для
увеличения? Прежде всего, следующие четыре меры.
Во-аіерных, чгаігрпш.тшпіе несовершенства существующего закона
о подоходном налоге. Вы знаете, что у нас ставки подоходного налога
в золотом исчислении были установлены законом 27 июля; йотом к ним
прибавил]? размещение среди буржуазии в прииудіггельпбм порядке
шсстнаироцеп’Шого займа, который фактически удвоил этот налог; а за¬
тем в ноябре месяце были даны нашло ставки подоходного налога также
в полотом исчислении, при чем сохранено было и размещение этого при¬
нудительного займа. ГГ нот оказывается, что те ставки подекадного
налога, которые были усташсшлелы ів ноябре, благодаря тому, что спецовскне части нашего административного аппарата, сплошь и рядом,
как указывал вам в своем докладе тов. Каменев, работают с недостаточ¬
ной надежностью и подсовывают нам лечение, в котором мы не сразу
разбираемся, оказывается, эти ставки подоходного налога, установлен¬
ные в ноябре, по сравнению со ставками, установленными по за¬
кону 27 июля, были повышены для доходов мелких и низших
слоев н, наоборот, были понижены для доходов буржуазии, для
лиц, имеющих доход от сорока и до 100
червонцев и Месяц.
Наркомфнн роздал большую -толстую'■■■книжку, под названием
«Состоянію государственного хозяйства России в 1923 году», —
свое издание. Одеон он произвел сопоставление ставок подоход¬
ного налога но закону 27 июля (нп странице 700) и этик же ставок по

закону ноябрьскому (на страница 750). Окалываются такие резуль¬
таты (лее в золотом счете): лица, имеющие доход п течение полугода от
2.500 до 3.000 руб., но старым июльским станкам платили 230 рублей;
по новым—227 руб.; чгм уменьшено на 3 рубля. С доходов от З.ооб р. до
3.500 р. золотом в нолгода по старому закону, июльскому, платали
315 р.; по новому, полбрьскому, закону должны платить 295 руб., т.-е.
на 20 рублеіі меньше. Лица с доходом от З1/-: тысяч'до 4 тысяч рублей
золотом п полгода но июльскому закону платили 415 рублей; по
ноябрьскому должны платить только 370, т.-с. на 45 рублей меньше.
Лица с доходом ст 4 тысяч до 4.500 р. золотом и гголгода по .июльскому
закону должны были платить 540 ір.; но ноябрьскому закону платят
451 р., т.-е. на 69 р. меньше. Лица с доходом от 4 Ѵе тг.тсяч до пяти тысяч
н тюлгода но старому закону должны были платить ООП руб.; но новому
закону платят 539 руб., т.-е. на 01 рубль меньше. Лица с доходом пт
пяти до шести тысяч рублей в пол года но старому закону должны
были платить 720 р.; но новому—они платят 032 р„ т.-с. на 33 р. меньше.
Таким образом, вы вігднте, что средние н высшие слон буржуазии
с доходом от 40 до 100 червонцев в месяц получили по ноябрьскому
закону значительное понижение обложения по еовотоушгоогіг всех име¬
ющихся у них доходов. Наоборот, слои паселешгя. с доходами менее
зна’штелыіьгми получили тювышешіе налогового обложения. Иатарпмер, лица, имеющие в течение полгода от 950 до 800 рублей.—по июль¬
скому закону платили 21 рубль, а по ноябрьскому—24 р., т.-е. па з р.
больше; лица с доходом от 800 до 1.000 р. в полгода по июльскому зако¬
ну платили 31 рубль, а но Ноябрьскому закону должны платить ЗП руб¬
лей, т.-е. на пять рублей больше нт. д., и т. Д., вплоть до лиц, имеющих
мепес 40 червонцев в месяц.
Вот это несовершенство закона, разрабатывавшегося в наших спецевских недрах, вызывает перед нами необходимость по только ярко
подчеркнуть справедливые указшпчги тов. Каменева о необходимости
пля нас, коммунистов, стоящих во главе, аппаратов, сугубое внимание
обратить на работу этих аппаратов, по вызывает необходимость внести
значительные поправки в самые ставки подоходяото налога, для того,
чтобы обложение выюшнх слоев буржуазии было не поіптжеио против
того, каким оно было установлено раньше, а, наоборот.—было повы¬
шено. Это первая поправка.
Вторая: мы значительную часть берем у высших слоев буржуазии
не прямыми ставками подоходного налога, а дополнительным распре¬
делением среди них принудительного займа. Этот заем распределяется,
приблизительно, в такой же сумме, какую составляет с них н подоход¬
ный палог. Гораздо проще—просто удвоить эту ставку налога с них н
не платить за заем 6% из средств государства. Сейчас, с одной сто¬
роны. мы берем с них мало налогов , а с другой—платим им же еще
проценты за то, что они нпм займом выдают. Второе исправление, сле¬
довательно. должно заключаться в замене увеличением подоходного на¬
лога для буржуазии нынешнего распределения средп них займа, за
который мы платам проценты.
Третье и очень серьезное заключается в том, что наш за коп пс
дает достаточно средств улавливать те слои буржуазіи!, которые не

имеют торговых предприятии. Благодаря этому, наш закон охватыпаст чрезвычайно малое количество лиц со средствами. По моей прось¬
бе дептролалог паркомфшіа вручил мне сегодня официальную справку
об общем количестве лиц, с которых собирается подоходный налог во
всем Союзе, включая все союзные республики, за вторую половину
бюджетного іи23 г. Оказывается, что всех лиц, имеющих доходы бо¬
лее 7 червонцев и месяц, паркомфниу известно во всем нашем Союзе
только 214 тыс. человек, включая сюда ис только нэпманов, но также и
тех государственных служащих и далее тех рабочих, которые имеют боль¬
ше 7б руб. золотом дохода в месяц. Как вы знаете, если считать тех слу¬
жащих, которые имеют не менее 7 чернопцев в месяц, тех рабочих, кото¬
рые имеют не менее 75 рублей золотом (высший шс слой), технический
персонал и, наконец, нэпманов н торговцев, которых здесь имеется,
то в одной Москве наберется, пожалуй, почти 200.000 людей, имеющих
доход не мсиес 7 червонцев в месяц. Между тем, у пас, благодаря не¬
совершенствам нашего закона, на которых я сейчас остановлюсь, во
всей России мы улавливаем в сети подоходного налога всего около
214.000, имеющих свыше 7 червонцев. Что-то тут нужно сделать.
Вопрос заключается в том, что у ііас имеется обширный слой лю¬
дей, не имеющих своих лавок, а имеющих очень крупные доходы.
Одни из членов ЦК. горнорабочих, который здесь в Москве состоит
одновременно председателем жилищного товарищества того дома, в ко¬
тором он живет, представил мне интересную справку о некоторых жи¬
вущих в его доме нэпманах, которые не имеют торговых заведений, и
поэтому обложены сравнительно скромным подоходным налогом.
Эти цифры показывают, сколько они платят квартирной платы
этому жилищному товариществу (без коммунальных услуг) и сколь¬
ко, с другой стороны, они платят государственного подоходного на¬
лога, Оказывается, нэпман Шустер занимает две комнаты, платит за
них в течение полугода 1.500 червонных рублей жилищному товари¬
ществу, а подоходного налога платит 45 червонных рублей. Другой
нэпман, по фамилии Стефан, занимает одну комнату, платит за нее
жилищному товариществу за полгода 800 рублей червонных, а подо¬
ходного налога платит 22 рубля. Вы здесь видите, что тот человек,
который в течение иолу года платит 800 рублей за комнату, при чем он
никоим образом не ведет бедственного существования, может свободно
не менее 800 рублей заплатить и государственного подоходного налога,
и лишь благодаря несовершенству нашего обложения платит только
22 рубля.
Какими средствами нужно нтги такому положению на помощь?
Я представляю себе, что основных средств два: 1) система усиления
пролетарского элемента в управлении нашими домами. Нужно совер¬
шенно выбросят, из управления и членов жилищных товариществ
всех лиц с месячным доходом не менее 20
червонцев, всех откры¬
тых и скрытых пэпмапов и обеспечить, чтобы управление и руковод¬
ство домами находилось, главным образом, в руках пролетарских эле¬
ментов. Если поставить спосго рода пролетарских комиссаров над эти¬
ми домами в городах, тогда мы будем знать, кто из живущих в этих
домах является таким элементом, который можно построже притянуть
к подоходному налогу.
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Второе средство—закон о подоходном налоге нужно дополнить
правилом, что для тех лнц, которые шюсит квартирную плату на осно¬
вании обложения нх жилищными товариществами, как нэпманов, ранмер подоходного налога должен определиться не мен со ралмера их
квартирной платы. Тогда не будет таких смешных примером, что на
комнату они платит 800 руб., а государственного подоходного налога
-2 рубля, потому лишь, что они не имеют торговли, к государство не
может уловить источника их доходов, а источником этого дохода мо¬
жет быть н ростовщичество, и торговли валютой и т. и.
Бы знаете, что подавно на Москвы высылали валютчиков и аре¬
стовывали. Ответственны!! представитель ГНУ сообщал мне факты,
что у одного на валютчиков было обнаружено со тысяч долларов н на¬
личности, что составляет 120 тысяч рублей золотом на одно лицо- А
ведь, пепавестпо, все ли деньги, которые были у этоі-о валютчика, по¬
пали в руки ГПУ. У другого—оказалось 20 тыс. долларов, т.-с. '10 тыс.
рублей золотом и т. д. Наличность людей, имеющих очень много денег
без торговых магазинов, совершенно несомненна.
Третий очень важный момент заключается в том, что надо за¬
ставить наши государственыс и хозяйственные органы, как промыш¬
ленные тресты, синдикаты, издательства, кооперацию, всякого рода
торговлю н проч.. приходить в этом отношении на помощь иаркомфнну. Сейчас нет такого твердого порядка, что каждое советское н хо¬
зяйственное учреждение обязано сообщать наркомфшіу фамилии тех
лнц, которые являются по отношению к нему посредниками, комис¬
сионерами, шгеаггаагн, контр-агента мл н т. д. Г> силу этого для наркомфина нбнрзможно захватить сетью подоходного налога многих из этих
людей, которые фактически в тех или иных щелях нашего государ¬
ственного хозяйства наживаются. Б наших хознйстпенпых органах
развивается сплошь и рядом, к сожалению, слишком часто для нас.
такая антигосударственная коммерческая мораль, что, в силу отсут¬
ствии принудительного закона, этих людей от иаркомфшы укрыпают#Ье дают сведений о них. Я знаю, например, случай, когда наркомфни обращается к бирже одного крупного города о предложением,
чтобы опа сообщила ому фамилии лиц. делающих там соответствую¬
щие дела. Л она отказывается сообщить, чтобы сохранить коммерче¬
скую тайну. Мы знаем такие же случаи и г. печати. Я недавно в пе¬
чати уно.чшГул одного из посредников в книжной торговле, некоего
Фонера, п и ответ на это заведующий Госиздатом Шмидт заявил, что
Фонер это «наш госиэдатскнй служащий», он работает на проценты и
пмучавт каких-нибудь 7 червонцев в месяц. После этого другие изда¬
тельства засыпали меня собственноручными расписками Фонера в
получении от них денег за разного рода посредничества. Бот вам н
скромпый человек! Бот таким обходным путем, благодаря тому, что
одни хозяйстпспый орган борется с другим хозяйственным органом,
мы узнаем иногда, как такие посредники укрываются от государств,
Чтобы положить этому конец, пужно наркомфии вооружить в
этом отношении твердым правом и обязать все кооперативные и хозяйственые государственные органы без жалости и пощады обслужи¬
вающих их посредников и комиссионеров выдавать наркомфішу. Это
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на много миллионов увеличит шнпуплешн' наших
доходов.

государственных

Дальше возшгкает вопрос, если мы приводом моры такого рода,
то что нам, приблизительно, это может дать? По вопросу о том, кто пла¬
тит лам подоходный налог, позвольте сообщить следующие оно допив,
которые л полупил от наркамфнна. Ш всех илатслыцписв подоходного
налога по второй половине бюджетного 1423 г., ,имевших более -К) чер¬
вонцев в месяц, ияркомфшіу было шшестло только У.ооо чсѵкивмк во всей
Нооошг, п опіи занлатн.тіи около 40% (всего подоходного налога, который
был собран аа это время. Затем лиц о месячным доходом, от У» до 40
червонцев было 22.шш, и они заплатили около -20%, остальных, имев¬
ших мопсе 20 червонцев, было сотни тысяч и они ааилатп.’пг около 40%,
это сравнительно маленькие люди, ремеслечшпш. советские служащие
и проч. Иа этого вы видите, что главную часть подоходного налога
заплати,тп 33.000 человек ли иі.іешеіі и средней буржуазии. Па этого ві.і
видите, нанос значение для увеличения подоходного налога будет
иметь, если мы охватим не 33.000, а хотя бы сотня ті.юяч крупных и.тательщикон, и если мы среднюю волями 115' ставки полога повысим. С’редняя величина по нынешним ставкам для этих разрядов является ог
Г> червонцев и выше, это составляет около 12 — 13% их дохода. Это,
конечно, величина очень малая. Кто имеет в месяц несколько сотен руб¬
лей золотом, тот может свободно заплатить нс 12—13 'процентов, а мо¬
жет заплатить и 30 н 35 и 40%, и все-таки у него останется во много
раз больше того, что имеют у агат, хотя бы члены правите,тьстг.а. Тут
имеется полная возможность не только увеличить подоходный налог
расширением круга буржуазных плательщиком, если мы введем квар¬
тирную поправку и поправку пролетарского управления домами, но и
возмояшость увеличения за счет ноныпіопин статьи в 2—3 рала. Все
это может дать нам в этом г о; у ко всяком случае сумму до 100 мил¬
лионов рублей.
о
Кончаю следующим сопоставлением наших национальных дохо¬
дов. Они распределяются в настоящее время но всей совокупности дянных за 1023 хоз. год приблизительно следующим ободзом: около 14%
получает- рабочий класс, включая служащих, во всех отраслях народ¬
ного хозяйства, ооставляіощнй в общем о членами семей ПѴ/Ь насе¬
ления; далее около 78% получает вея мелкобуржуазная масса, города
и крестьянской деревин, взятая вместе, что составляет около 83 с половшгой процента населения. Затем, средняя яг высшая буржуазия,
составляющая вместо менее У % населения, тгатучпот около 8% на¬
ционального дохода. Из этого еле;учи-, во-нерных, что доля буржуазии
в нашем национальном доходе в настоящее время ів несколько раз
меньше той доля, аооторую буржуазия имела пород революцией. В этом
отношении наша реаюлющгя уменьшила экономическую мощь буржуа¬
зии и помещиков, по крайней мере, в 4—5 раз, во-вторых из этого сле¬
дует, что паша буржуазия свои 8% в национальном доходе, как вы
пищите не сравнения долей каждого класса в доходе о долей каждого
класса в количестве населения, получает отчасти за счет пролетариата
и отчасти за счет крестьянства н мелко-буржуазных масс города. Она
159

получает приблизительно V:» за счет рабочих л служащих л іірибл'шштолыю ‘2/3—за счет крестьян и ремесленников.
Таким образом, лаллг намерения л отпошоіпш развитая подоход¬
ного налога имеют характер оборонительных мер союза рабочих и кре¬
пыш против того нэпмана, который наживается л за счет рабочих л
за счет кресті.пл. Отрыл у него части накопленных средств дает воз¬
можность усилить и государство л крестьянство путем роста деревен¬
ского кредита, л рабочих путем разлитая государственной ліромышленностн, л роста заработной платы. Та резолюция, которую влослт иаркомфіш, означает в этом отношеніпг напоминание буржуазии на денежном
налоговом языке того обстонтелпепла, что, если она допущена .у лас
к существованию, то о чем, чтобы сог,стека я власть наложила на нее
свою твердую руку л вела ее вместе с ее карманом туда, куда, этого тре¬
буют хозяйственные силы прайм, интересы нашего народного хозяйства.
(Аплодисменты).
Председатель. Олово предоставляется топ. Богданову.
Богданов. Я взял слово, главным образом, но двум моментам,
связанным с нашим налоговым аппаратом. Мы знакам, что по оконча¬
нии периода военного коммунизма, мы главное свое внимание обратили
на наш финансовый орган. Этот вопрос остію стоит здесь на С’езде.
Так же остро стоял он и на всех сессиях БЦ11К н Союзного ЦГІК’а,
так же, конечно, остро стоит этот вопрос п на наших губернских н дру¬
гих с’ездах.
Сегодняшний доклад тов. Владимирова критиковать не придется
потому, что та работа, которая была проделана, конечно, колоссальна.
По все-такн нельзя не остановиться на некоторых моментах, которые мы
ощущали на мостах. Я укажу на два маленьких примера и думаю, что
в дальнейшем эти примеры послужат к устранению указанных де¬
фектов.
Первый. Мы знаем, что наши кредитные операции долясны слу¬
жить пополненном нашего Дефицитного бюджета. Хлебный заем вы¬
пускают с той целью, чтобы сумма денежных знаков, необходимых для
пополнения нашего бюджета, вернулась хотя бы в нашу промышлен¬
ность. Что же мы видим? Хлебный заем, выпускаемый нашим Союзом
республик, докатывается на места почти в момент сбора единого ссл.хоз. налога. Какая же цель выпуска этого налога, когда он появляется
и покупается мужиком тогда, когда ом должои везти обратно, в зерне,
причитающийся налог? Конечно, на этих операциях не только нет
какой-нибудь прибыли, по, наверное, имеется убыток, потому что, когда
выпускают хлебный заем дешевле той цены, которая существует на
рынке на зерно, то тут мы проигрываем.
С этим же хлебным займом есть п другой минус. Сейчас мы на
местах у себя погашаем хлебный заем отчасти в счет единого сельско¬
хозяйственного налога н частью, конечно, возвращаем рабочим, глав¬
ным образом, деньгами. Получится, что рыночная цена хлеба 70—80 коп.
золотом, а когда приносят для погашения облигации рабочие или кре¬
стьяне, мы уплачиваем только зг>—40—іг> коп. Где же логика вещей?
На той же самой облигации, с одной стороны, написано, что при возвращетш облигации она будет оплачена целиком в 100% рыночной

цены, но когда погашаем в нашем районе, то получаем не больше 45%
рыночной стоимости. Здесь имеется недочет. В связи с этим тов. Вла¬
димирову придется обратитъ внимание вообще ни заем, н, может быть,
его реорганизовать.
Остановлюсь в нескольких словах на множественности налогов,
которые у пас имеются. Хотя я был ужо взрослым в царское время, но
я не помню, чтобы вводился па какие-то мелочные статьи тот или иной
налог. Мы же с нашим финансовым аппаратом достигли того, что на¬
чинаем взимать налог с поросят, с коз ті мелкой скотины, которая
далее является главным об’ектом обложения. Возьму наш район. В общей
сложности в нашем местном доходном бюджете имеются этн об’скты
обложения приблизительно на 1% всех наших доходов, и приходится
заниматься этим сбором приблизительно на 4 с половиной тыс. граждан.
Такпы образом, финансовый аппарат загружается такой работой, кото¬
рая никакой прибыли государству не дает. Я приведу цифры. Напри¬
мер, по мелкому скоту получается каких-нибудь 10 кои. в то же время,
как на него нужно затратить приблизительно, по подсчетам финансово
аппарата, П—12 кол. Тут, конечно, нет прибыли, а есть убыток, іхомоему, в будущем, может быть, в 1021 г., нужно этн налоги унифициро¬
вать, как-нибудь укрупнить. У меня яо этому вопросу имеется малень¬
кое предложение, о котором я сейчас скажу. Скотина вся должна войти
в подоходно - имущественный налог и, если сейчас не собирают пол¬
ностью еще этого налога (он еще но усовершенствован), то, если к нему
прибавить 20—25% того, что мы собирали, мы соберем этот налог с этой
мелкой - скотншш, которая пьше загружает ниш финансовый аппарат.
Я думаю, что тов. Владимиров в своем заклю’штельтгом слово что-нибудь
об этом скажет. Я нс слышал указания относительно упифика'ціш Нало¬
гов в резолюции С’еэда РСФСР, и это не было отмечено стгодпянигим до¬
кладом. Я думаю, что тог пункт, который принят в 'резолюции РСФСР
относительно перехода во что бы то ни стало к подоходному налогу с
крестьянства, в ближайшем будущем поглотит .мелкие налоги, которые
у нас имеются. Этим самым мы избавимся от тех трений, которые про¬
исходят иа местах, и от той загруженности, которая имеется в финансо¬
вых аппаратах.
Председатель. Слово предоставляется т- Левину.
Левин. Товарищи, я свое время использую на то, чтобы осветить
те основные задачи в области налоговой политики как в городе, так
и в деревне, которые в ближайшее время встают перед финансовым
аппаратом и всеми советскими органами.
В вопросе налогового обложения деревни, прежде всего, необхо¬
димо прнзнить, что та реформа, которая была произведена в нынешнем
году в области крестьянского обложения, выразившаяся прежде всего
в унификации крестьянского обложения, в соединении всех существо¬
вавших до нынешнего года налогов в единый, н получившая свое вы¬
ражение в том, что определенная часть налога должна уплачиваться
деньгами, — эта реформа безусловно себя оправдалп. Из той кампании,
которую мы провелп в нынешнем году по взиманию единого сельско-хо¬
зяйственного налога, первый и самый большой вывод заключается в том,
что шаги в сторону денатурализации крестьянского обложения, в сторону

ого унификации должны быть на будущий год ододаны более решнтельно. Мы нредиолнтли щ нынешнем году, что крестьянство добровольно
заплатит 50% причитавшихся с него платежей натѵрой. ]1а деле же
оказалось, что развитие товарности крестьллского хозяйства, пошло на¬
столько далеко, что крсстьннстно предпочитало уплачивать на,тог,
главным образом, деньгами.
С другой стороны, значительный шаг, сделанный в нынешнем
году п сторону унификации крестил некого обложении, должен быть
продлен в смысле того, что та частица, то небольшое отступление от
единства крестьннекого обложения, и ішде полостных сборен, которые
но целому ряду нрнчнн были сохранены н этом году, должно быть на
будущий год ликшідировано. Па будущий год крестьянское обложе¬
ние должно быть едино до конца, едино л б.укпнлыіом смысле итого
слова, Вдссь может возникнуть вопрос — каким образом будет возме¬
щен тот пробел, который окажется в волостном бюджете в связи с лик¬
видацией волостного сбора, факультативно допущенного законом в ны¬
нешнем годуг? Это может быть достигнуто путем комбинирования или
отчислений или надбавок в едином крестьянском обложении.
Второй шаг, который нам необходимо сделать в крестьянском
обложении в предстоящем году, заключается в том, что необходимо
внести л него, н возможно большей степени, начала подоходного обло¬
жения. Іот единый с.-х. налог, который действует в настоящее время,
являете;1, прежде всего налогом на крестьянское земледелие. Тикай
структура крестьянского обложения имела свое полное оправдание в
то время, когда налог взимался натурой, имела свое полное оправда¬
ние и обстановке натуральности крестьянского хозяйства. Сейчас, ко¬
гда рост товарности в крестьянском хозяйстве достиг довольно высо¬
кой степени, когда крестьянство делает быстрые шаги к полной своей
денатурализации, включение в пего элементов доходности, отказ от
исключительного обложения только крестьянского полеводства, пере¬
ход к обложению крестьянского хозяйства в целом, должен быть про¬
изведен возможно быстрее и наиболее решительно.
Я сейчас нс буду останавливаться на структуре того нового кре¬
стьянского налога, который ох пати л бы не только крестьянское поле¬
водство, крестьянское земледелие, а явился бы налогом на крестьян¬
ское хозяйство в целом. Окажу лишь, что первым и наиболее суще¬
ственным шагом в этом направлении, мне представляется, отказ от
принципа единой станки на всю страну, какая имеется сейчас. Сейчас
каждая десятина земли облагается в советской России совершенно оди¬
наково, независимо от того, находится ли она на Южном побережыі
Крыма нлн в Архангельской губернии, Самарской губернии или в ка¬
кой-нибудь губернии центрального промышленного района. Имея в ви¬
ду прежде всего различные тины вашего крестьянского хозяйства н
совершенно различную роль земли в них, нам необходимо перейти к
установлению районных ставок, ставок, которые учитывали бы струіэ
туру, тип данного крестьянского хозяйства. На самом деле, роль скота
в хозяйстве Вологодской губернии одна, совершенно другая в хозяй¬
ства киргизской губернии ‘и третья—в хозяйстве украинском или
кубанском. Роль земли совершенно различна в районах зернового кре¬
стьянского хозяйства и в районах технических культур. Учесть пре-

ж до. песто ути районные осоГичшос-ти, учесть различные типы крестьян¬
ского хозяйства, разную роль различных нікчпіінх признаков и кре¬
стьянском хозяйство нот первейшая необходимость для соверпіепстпонашш дальнейшего нашего крестьянского обложении.
Дли крестьянина имеет значение не только та сумма налога, ко¬
торая на пего надает, не только то, как налог исчисляется, но еще и
то, как нзпмаотен этот налог. Техника взимании налога имеет сплошь
и рядом не меньшее значение, чем сумма налога.
Нам представляется (ибо стому нас учит опыт тоіі кампании но
единому сельско-хозяйственному налогу, которую мы пропели и ны¬
нешнем году), что благодари усилению сопетскоП власти, благодари
ппедрешпо и широкие слон крестьянства сознании необходимости на¬
логовой дисциплины, благодари тому, что креотьннстпо советской стра¬
ны совершенно неоспоримо попило всю необходимость платить налоги
советской власти, нам представляется, что мы сейчас приблизились
к такому момевтур когда взимание налога с крестьянства можно пору¬
чить первичным органам, выборным органам самого крестьянства —
волостным исполнительным комитетам. Эта реформа будет иметь но
только большое политическое значение в том смысле, что опа поставит
сборщиками податей людей, близко знающих местные условия, близко
знакомых крестьянству данной волости, данного села, но опа будет
иметь п большое бюджетное значение. Она даст возможность значи¬
тельно сократить тот фискальный аппарат и расходы па его содержа¬
ние, которые выражаются сейчас, кругло в 5% то отношению к сумме
налогов, которая поступает в доход казны.
Что касается области городского обложения, то, когда здесь вы¬
ступают товарищи е. заявленном о множестве существующих налогов,
мне кажется, они несколько увлекаются. Действительно. У вас. нало¬
гов много, но надо иметь в виду следующее. Во-первых, глубоко оши¬
бочно думать, что количество налогов, существующих ееіічпе и Сою¬
зе ССР,' больше того количества, которое существовало в дореволю¬
ционное время. Выступавший до мепн оратор весьма неточен, когда
он заявляет о том, что в дореволюционное время не было всех тех
мелких налогов, которые существуют сейчас.
Паше прямое обложение, как- н все обложения в стране, можно
разделить на дне части — на обложение местное н обложение госу¬
дарственное. Прямые государственные налоги, которые сейчас взимают¬
ся в деревне, выражаются в едином сельско-хозяйственном палого. Ника¬
ких других государственных налогов в деревне, не существует. В городе
прямое обложение исчерпывается промысловым налогом н подоходным
налогом. К нтнм двум налогам в настоящее время сведено все госу¬
дарственное обложевве. Все ѵке остальные налоги, количество которых
достаточно велико, налоги мелкие, ото — налоги, прея,‘до всего, местные.
Проводить тот или другой местный налог входит в компетенцию испол¬
кома данного города. Поэтому, когда товарищи с мест здесь бросают
нам упрек и том, что у нас существует слишком много налогов, город¬
ских прямых налогов, мы позволим себе напомнить факты о тех сооб¬
щениях н письменных опросах, которые производились ппркомфішом,
в целях сокращения местных мелких налогов.

Когда мы решили сократить тот пли другой местный налог, места
против итого возражали. Мы будем всячески поддерживать каждое пред¬
ложение, которое будет исходить со стороны С’сзда о том, чтобы коли¬
чество мелких местных налогов сократить. Мы считаем, что если многие
из этих налогов существуют до настоящего времени, то, прежде всего, это
об’ясплстся тем, что сами места сплошь и рядом предпочитают иметь
длинный список местных палогов. Мне хочется привести вам пример нз
той практики, которая имеется в моем распоряжении. Недавно одни нз
губнеиолкомов (я не буду называть его) возбуждает перед нами хода¬
тайство о том, чтобы мы разрешили ему сохранить местный налог, вве¬
денный в порядке исключительном, с разрешении центральной власти,
на будущий бюджетный год. Когда же мы поинтересовались, сколько
этот губнеполком получил по этому местному налогу за истекший год,
то мы получили ответ, что он дал дохода 362 рубля. Эта справка являет¬
ся достаточно показательной для того, чтобы сказать, что необходимо
добиваться сокращения длинного перечня местных пологов, которые
вызывают эначителыные фискальные операции.
Товарищи, я должеп указать, что в том подоходном налоге, кото¬
рый мы провели на последней сессии ЦИК, уже ликвидируются наибо¬
лее крупные местные налоги. В области городского прямого обложения
дальнейший рост налоговых поступлений уперся в очень серьезный
барьер. Этот барьер заключается в том,’что дальнейший рост наших на¬
логовых поступлений, прежде всего, зависит от того, насколько аппара¬
ту по взиманию прямых налогов удастся находить отдельных пла¬
тельщиков.
Сейчас перед нами встала задача, возможно тщательнее изучать,
выяснять доходы каждого отдельного плательщіпгд. гІѴ>т период, когда
рост налогов постепенно шел за счет того, что налоговому аппарату уда¬
валось хватать за пгшюрот того или другого плательщика, прошел н
остался позади. Сейчас налоговый аппарат н своей работе иступил в
такую стадию, когда результаты работы зависят исключительно от того,
пасколько квалифицированно, качественно высоко будет работать этот
аппарат. Когда здесь тов. Ларин заявляет о необходимости усилить тя¬
жесть обложения, падающего на буржуазию, то я думаю, едва ли здесь
найдется кто-нибудь, кто не горел бы желанием с буржуазии взять не
только 50, не только 75% ее доходов, а и все 100%. Но, товарищи, одно
дело наложить тяжесть обложения, определить сумму падающего палога, а другое дело этот налог взятъ. Если вы вспомните о тех разго¬
ворах, которые многие из вас, как представители губнеиолкомов, за¬
частую ведут с наркомфнном, указывая хотя бы на тяжесть промысло¬
вого обложения, то вы достаточно представите себе картину,—какая су¬
ществует разница между тем, чтобы определить ставку налога и взять
определенную сумму налога.
Председатепь. Слово имеет тов. Устинов.
Устинов, Товарищи, паркомфни сделал нам обстоятельный доклад.
По него мы увидели, как должен строиться государственный бюджет
и какие меры применяет паркомфин для того, чтобы этот бюджет в
1924 году был бездефицитен. Для пас с вамп нс секрет, что налоги яв¬
ляются в каждой страпе основным ее доходом. Но не все налоги бывают

хороши. Рассматривая положение нашей рабоче-крестьянской страны,
мы увидим, что налоги ни буржуазию—вещь хорошая. Товарищ Ларин
подчеркнул ото. Но когда часть крупных уравнительных сборов про¬
мыслового налоги ложится на нишу государственную промышленность
н на кооперацию, то эти налоги бывают пе всегда хороши, н вот по ка¬
ким соображениям.
До тех пор, пока еще наша промышленность не стала на твер¬
дые нош, не имеет под собой твердого фундамента, этот налог для нее
подчас является большим бремепем. Ни для кого не секрет, что поку¬
пательная способность нашего крестьянства в данный момент низка,
а поскольку это.так, то тот товар, который в каком-пнбудь тресте или
синдикате лежит па полках, не идет. Застой у нас осенью был, а на¬
лог за него нужно платить. И выходит что же? Одно время мы говорим,
что нужно восстановить го что бы то ни стало государственную про¬
мышленность, нужно по что бы то ни стало развить пашу торговлю,
научиться торговать, а в другое время наркомфнн налоговым прессом
как раз задерживает развитие этой торговли. Я бы внес такое пред¬
ложение—освободить до некоторой степени от этих налогов часть на¬
шей кооперации, которая должна сыграть в истории нашей страны гро¬
мадную роль.
Я обращаюсь к крестьянскому подоходному налогу. Тов. Влади¬
миров говорит, что не все доходности у нас исчерпаны со стороны кре¬
стьянских налогов, н нужно, чтобы эти налоги прогрессировали. Со¬
вершенно верно,—подчас у нас крупное крестьянское хозяйство пла¬
тит столько же, сколько платит и мелкое. Эту тяжесть нужно перевести
на более имущие слон; но в остальном крестьянское хозяйство пере¬
гружать налогами тоже нельзя. Ведь до тех пор, пока промышлен¬
ность не может вместить в себя тс пролетарские слон, которые во прем и
революции и гражданской войны выбыли, обременять крестьянское хо¬
зяйство до чрезвычайных размеров нельзя—иначе эти батрацкпе кре¬
стьянские слои вынуждены будут бросить свое хозяйство. Мы нм долж¬
ны помочь. На батраков нужно обратить серьезное внимание, іитачо
они' создадут паплыв в города.
Я перейду к крестьяпскому денежному обложению. И тов. Вла¬
димиров говорит, и мы все прекрасно знаем, что натуральное обложе¬
ние государству пе давало всех нужных ему ресурсов, н потому сейчас,
нужно перейти на денежное обложение. Но это денежное обложение
потребует этих проклятых денег, а мы прекрасно знаем, что наш вну¬
тренний рынок, при хорошем урожае в стране, весь хлеб воспринять
не может. Экспорт за-грапнцу прекрасно показал, что эа-грашщеИ в
нашей ржи пе очень-то нуждаются, и значит, туда потребуется громад¬
ное количество пшеницы. Эту пшеницу отправлять за-грапіщу зерном
невыгодно. Вам известно, что мельпнчиал промышленность в респу¬
блике хромает, тем более в Поволжье. Значит, на нес пужно обратить
серьсзпое вннмашіе. Нужно привлечь к этому делу кооперацию. А для
того, чтобы се привлечь, государство должно помочь кооперации. Тогда
опа сумеет взять мельницы и пустить их в ход, а хлеб вывозить не
зерном, а мукой. Нам нужно учесть этот опыт. Те отруби, которые у

лас останутся, пойдут на усиление нашего животноводства в |Н‘СІ1.у0.піі;с и припасут нам громадную полгаіу. '
Топ. Владимиром гопорпл, что наш транспорт даст очень мало до¬
ходом, и л бы скапал,—когда мы обременим государственную промыш¬
ленность очень сильными налогами, то кто даст этому транспорту трупы
для перепонки? Что такое транспорт? Он сам ничего но пропннодпт.
Он только ремонтирует погоны и паровозы и м этих нагонах потом во¬
пит. Поскольку же будет раншіиатьел промышленность, постолы;,у опа
будет давать пищу транспорту, и транспорт будет работать правильно.
А раз он будет работать правильно, он станет содействовать развитию
нашей страны.
Здесь товарищи указывали, что у пас на местах дошло до того,
что обложили самые мелочи, которых облагать не нужно. Это не таи.
Том. Ларин указал, что буржуазный элемент в стране еще обложен
не настолько, насколько его можно было бы обложить. Почему это так?
А сот почему. Иаркомфни, ваш финансовый аппарат, с этими налогами
немного пересолил—погнался за воробьем, а в это время пролетела
утка. Вот эту утку п нужно взять. А на козлятах н на поросятах мы
многого не добьемся. Это, товарищи, нужно разуметь, потому что, ра¬
ботая н низах, среди рабочих, я знаю, как там говорит, говорят, что в
этих вопросах товарищи пересаливают.
Подоходно - поимущественный налог — пещь хорошая. Но бывают
н такие явления н жизненной практике: рабочий, имеющий домишко
и дпа жилья, не имеет одной квартиры н получает но второму раз¬
ряду. «Из-за. налога,—говорит он,—впору ее сломать, эту хибарку».
На эту сторону надо обратят), тоже серьезное шіпімпнис. Надо к налогам
подходить осторожно. Надо, повторяю, дать возможность государствен¬
ной промышленности п кооперации развиваться. Иначе дела наши по
наладятся так быстро, как мы этого желали бы. Я на этом закончу.
Председатель. В Президиум поступило много записок, с предложе¬
нном прекратить прения. Президиум присоединяется к этому предло¬
жению. Кто за то, чтобы прения но докладу тон. Владимирова прекра¬
тить? Кто против? Мет. Заключительное слово предоставляется топ. Вла¬
димирову.
Владимиров. Товарищи, я начну со слов последнего оратора, по¬
тому что, хоти я в своем докладе все время и обращал ваше, внимание
на то, что нам необходимо нашу налоговую политику строить так, чтобы
как можно меньше тормозить народное хозяйство, все же я должен ска¬
зать, что, сели бы кто-нибудь стоял на той точке зрения, которую защи¬
щал только что говоривший товарищ, то, вообще, от рабоче-крестьян¬
ского государства нам нужно было бы отказаться.
Тотшрнщ приходит и говорит: котпораинн очень хорошая пещь, а
потому не бери с нее налогов, во-первых, а, во-вторых, оказывпй ей по¬
мощь. Он говорят: государственная промышленность находится н тя¬
желом положении, а потому — нс бери с нее налогов и оказывай ей по¬
мощь. Сельское хозяйство облагать нельзя, потому что оно находится в
тяжелом положении. Не бери с него нплогов н оказывай ему кредит.
А государство существует или пет? А рабоче-крестьянская армия
существует или нет? Нужно ее содержать пли не нужно? Существует

у пас )ілд учреждений, і;омііг<чі]хіатоп, которые занимаются просвеще¬
нием, образованием, нужно их содержать или нет? На них. как нм
оплоте, нужны деньги. Откуда тлить эти деньги? Тонарпщ занимает
очень хорошую позицию, когда защищает всех решительно п гоиорнг.
не бери ни с кого пплогон, а леем помогай.
Л могу без преувеличении сказать, что парко.чфнн к ІШ22---23 г.г.
н основном был запит одним —как бы наши налоги стабилизовать,
далее уменьшить их, лишь бы только развить наше народное хозяйство.
По приходить к нам с таким советом .— всем помогай и пн с кого не
берм, — это всего меньше означает помочь нолож'отшю.
И остановлюсь на отдельных вопросах н, прежде всего, на коопе¬
рации. Мы оказали достаточно крупную помощь кооперации и широ¬
кими налоговыми льготами, особенно первичным ячейкам, и очень
крупную непосредственную денежную помощь. Надо сказать, что эта
постои иная филантропин, постоянная помощь задерживает самодея¬
тельность населения, задерживает быстроту перевода нашей кооперации
на дополнительно хозяйственный расчет. Много гнилого н нездорового
в пашей кооперации, но не этими постоянными льготами и подачками
мы можем улучшить се поло-,кепке. Когда говорит о крупных накладных
расходах но кооперации, и прошу каждого, кто это говорит, вниматель¬
но взвесить то, какую роль здесь играют налоги, п какую роль играет
бесхозяйственность, непредусмотрительность, канцелярщина п волоки¬
та. То же самое относится не только к кооперации, по и к любому из
наших предприятий. Мы пршшклн много кричать о том, что послед¬
ний кризис, так называемые, ножницы обязаны своим происхожде¬
нием налогам. Мы доказали, что, начиная со второй половины 1022 и
1023 года, мы налогов нс попытали. Мы сознательно их стабилизиро¬
вали. Причины нужно искать в чем угодно, только нс в налогах. Мы
выбросили десятки миллионов рублей н выбрасываем сейчас на помощь
кооперации. Неда заключается в том, что мы до сих пор не научились
правильно хозяйствовать, что есть много накладных непроизводитель¬
ных расходов, что мы еще ис умеем экономно работать, не умеем каж¬
дую силу использовать до конца. Поэтому корень вопроса ищите но в
нашей налоговой политике, ибо общая сумма .налогов, которую мы по¬
лучаем, ничтожна по сравнению с, нашей продукцией. Беда заключает¬
ся в пашей бесхознйстпсппостп, неумении правильно хозяйничать.
Нам говорит, что мы усиленно облагаем государственную промыш¬
ленность. Я должен эту легенду разрушить. Надо сказать, что мы госу¬
дарственную промышленность облагаем чрезвычайно мало, потому что
налоги, которые уплачивает промышленность, принадлежат к числу
тех, которые немедленно перелагаются на потребителя. Беда в том, что
вздорожание цеп товаров, в связи с этим норск.тадьшшнем на потреби¬
теля, затрудняет реализацию товаров. Но непосредственно наша про¬
мышленность, наши предприятия платят налогов мало. Я считаю, что
это не плюс, а громадный минус. Ибо о чем ото говорит? Это говорит о
слабой доходности наших предприятий. Л слабая доходность предприя¬
тий, помимо целого ряда объективностей, говорит о том, что мы нс до¬
пели до конца необходимую и важпую борьбу за удешевление продук¬
ции. Я пн па минуту в своем докладе не затушевывал отрицательных

сторон, нс надо было приходить топ. Ларину и доказыпать дефекты по¬
доходного обложения. Я привел самые вопиющие недостатки этого по¬
доходного обложении, когда мы денежны» капитал так скверно учли,
что он, якобы, составляет иолмиллнона рублей в Союзе. На самом' дело
он составляет, по меньшей мере, несколько миллионов рублей. Я откро¬
венно сказал про слабости этого рода. II тов. Ларин должен знать, что
дп5ке в странах, где подоходный налог давно существует, как в Англии
п Германии, где имеется точная запись каждого налогоплательщика,
подоходный налог развивается десятками лет, совершенствуется из го¬
да в год, а мы приступили к его созданию только в этом году.
Мы составляли налоговые комиссии, привлекали рабочих, которые
слабо еще разбираются и этом деле, которые но взгляду, но настрое¬
нию,— как выглядит тот-то и тот--то, — определяли, сколько с него
взять налогу. Нельзя прсд’являть при таких условиях особенно боль¬
ших требований. Нельзя думать, что на протяжении одного года такое
трудное дело, как выявление дохода каждого отдельного человека,
можно поставить безукоризненно. Я отвлекаюсь просто от непосред¬
ственных ошибок, которые тов. Ларин допускает, когда приводит при¬
мер 24 н 43 рублей, ибо речь идет не о подоходном налоге, а только об
авансе, который уплачивается в счет подоходного налога, а нодоходпЫй
налог берется со всех доходов. Не нужно об этом говорить, когда сам
каркомфнн говорит и подчеркивает это в резолюции, точно так же, как
и относительно местных налогов.
Затем относительно мельничной промышленности. Несколько ме¬
сяцев тому назад мы в наркомфнне обратили особое внимание на то, что
в «ножницах» особеішо крупную роль играет, между прочим, цена за
помол н хлебопечение. Мы стали внимательно изучать мельничную про¬
мышленность и пришли к выводу, что наша мслышчния промышлен¬
ность нуждается в очень серьезной и коренной реорганизации. Доста¬
точно сказать, что, несмотря на необычайно энергичные требования ларкомфина о том, чтобы нам органы, ведающие этой промышленностью,
представляли балансы предприятий, мы до сих нор этого нс имеем. Это
говорит о постановке хозяйства. Мы обратили на это (внимание, но
если бы мы сейчас последовали совету товарища и привлекли боі
к этому делу кооперацию, разрешите выразить глубокое убеждение,
что большого плюса мы не имели бы от этого. Пусть кооперация
справится с тем большим и сложным делом, которое ей поручено, и не
загромождает себя новыми п ссрьсапыми делами. Конечно, желательно,
чтобы мы вывозили за-граннцу нс-зерно, а муку, по если сейчас, при
нынешних накладных торговых расходах, зачастую нам очепь трудно
вывозить зерно, то, как вы думаете, пайдется ли такая заграничная
страна, которая выдержит цепу п накладные расходы не только торгово¬
го аппарата, но п нашей мельничной промышленности? Я не сомневаюсь,
что такой страны пе пайдется. Когда мельничная промышленность в
дальнейшем лучше будет работать, и накладные расходы уменьшатся,
уверяю нас, логика коммерческого расчета заставит вывозить за-границу не зерно, а муку.
Еще один маленький вопрос относительно налогового аппаратаТут т. Левин уже отметил, что мы считаем необходимым произвести

в этом голу очень серьезную реформу и пишем аппарате. Мы пришли
к выводу, что количественно наш аппарат немного разбух, качествен¬
но он далеко не тот, которыіі нам желателен. В нынешнем его об’емс
он лам необходим был в тот момент, когда мы создавали новые на¬
логи, когда ним приходилось повсюду нащупывать почву для налого¬
вого обложения; тогда приходилось создавать много должностей на¬
ших финансовых агентов. Мы считаем, что в настоящее Бремя, посколь¬
ку советский аппарат па местах вырос, поскольку эти налоговые источ¬
ники более или менее выявленія, нам нет надобности в таком количе¬
ственном составе аппарата. Но нам важпо иметь такой состав финан¬
совых работников, который бы с максимальной серьезностью и вни¬
мательностью подходил к каждому налогоплательщику, самолично
проверял правильность исчисления налогов и мог бы проводить дей¬
ствительно ту классовую политику, которую мы хотим проводить. Я
и на С’еаде РСФСР заявлял, что работа по реорганизации аппарата
потребует у нас много времени, и я думаю, что в течение этого года мы
ее закончим, по нам придется реорганизацию проводить так, чтобы в
максимальной степени обеспечить непрерывность работы нашего аппа¬
рата.
Мне задают вопрос — когда, наконец, ликвидируется разница
между официальным курсом червонца н неофициальным курсом? Ко¬
гда, наконец, прекратится скачка червонца? Товарищи, если все об¬
стоятельства, которые мы очень подробно взвесили и выяснили, сло¬
жатся так, как мы ожидаем, то я считаю, что, по всем вероятиям, в на¬
чале февраля нам удастся уже выпустить в обращение первую серию
наших казначейских билетов- Несколько позднее будет прнступлено
к выпуску в обращение серебряной монеты. II нам придется в этот пе¬
риод времени, когда мы постепенно начнем внедрять в обращение каз¬
начейские билеты и серебро, самым внимательным образом следить
за рынком для того, чтобы он нс нсиытыпал никаких затруднений в
депежном знаке. Можно ожидать, что падение советского рубля, кото¬
рое было до сих пор, может несколько усилиться, когда начнут выпу¬
скаться казначейские билеты пли серебро, по мы думаем, что, посколь¬
ку мы будем постепенно выпускать то и другое, степень падения сонзнака будет ограничена потребностью вольпого рынка в дензнаках.
Поскольку, очевидно, некоторое время нам придется более постепенно
разворачивать выпуск казначейских билетов и серебра, постольку не¬
которое время отдельные осложнения н задержки в некоторых райо¬
нах, особенно в более отдаленных, могут быть пепзбежньт. Очепь мо¬
жет быть, что в некоторых районах эта работа закончится раньше, н
мы будем иметь гораздо более быстрый эффект. В других районах
она может быть задержана, по ни технически, пн в других отношениях
провести сразу но всей территории Союза такую крупную реформу мы
не в состоянии.
Второй вопрос, который мне задают, сводится к тому — не пове¬
дет ли эта реформа к дальнейшему вздорожали» реальных цен па
товары. Мы глубоко уверены, что реформа эта по может повести к
дальнейшему вздорожанию цен, а, наоборот, она должна привести к
понижению их- Я уже указывал, что в целом ряде случаев наши тор¬
говые расходы необычно увеличиваются, благодаря систематическим

надбавкам на страховку от падении рубли. Как только кто падение
рубли перестанет быть »[>актом, мы Судом иметь возможность оказать
гораздо более се])і.езиоо давление па понижение реальных цен. Неко¬
торые кооператоры, о которыми мы беседовало, высказали определен пае
предположение, что с момента внедрения в обращение казначейских
билетов п серебра розничные цепы н наших крупных центрах могут
понизиться не меньше, чем на 18%. Я думаю, что на местах, в дерев¬
нях, розничные цепы должны еще больше понизиться, так как, доходя
до деревин, страховка от убытков в связи с падением совзнаков пу¬
тем надбавок к ценам принимает исключительно крупные размеры.
Но слишком просто ото не пройдет, и нам придется сейчас и в центре,
н на местах принять ряд мер, административных и экономических,
чтобы понижение розничных цеп, благодари больше» устойчивости
денег, по что бы то пн стало пронести.
Я уже и п своем докладе, указывал, что мы денежную реформу
тесно евязыпаем с устоіічпностыо наших товарных цеп и с нахожде¬
нием таких соотношении между ценами на сельско-хозяйственные про¬
дукты п на промышленные товары, при которых наш товарооборот мог
бы нормально развиваться. Ибо наше денежное обращение своей основ¬
ной базой имеет именно этот расширяющийся товарооборот. Если мы
по-прежнему будем иметь такие цены на товары, тгрп которых нх поку¬
пать нс смогут, если наши кооператоры нс другие торговцы при до¬
ведении товаров па место по-прежнему будут взвинчивать цены на
200—2.'>0%, то, конечно, при такой обстановке оздоровление денежного
обращения будет затруднительно. Самос пктиппое внимательное и не¬
прерывное наблюдение за ценами сейчас становится одной пз самых
серьезнейших, ответственнейших обязанностей советской власти. Б сен¬
тябре минувшего года нам пришлось, как говорится, обухом по голове
ударить путем пашей кредитной политики. Мы думаем, что сейчас нужно
действовать гораздо более планомерно, и мы нс сомневаемся в том, что
рабоче-крестьянское правительство, учитывая, какое значение для хо¬
зяйства имеет денежная рс<[юрма и правильные соотношении между
ценами сельско-хозяйственных и промышленных товаров, примет все
необходимые меры к тому, чтобы это правильное соотношение было
найдено. Необходимо, чтобы крестьянин мог продавать н покупать, и
чтобы промышленность работала не пн оной склады и не на запас, а
па крестьянски» рынок.
Б прениях был затронут еще ряд вопросов более второстепенного
значения, и вы разрешите мне сейчас на них не останавливаться. Я хоті'л бы коснуться только жалобы одного из товарищей, выступавших,
мне кажется, первым, жалобы по поводу неправильных действий ва¬
шего налогового аппарата н по поводу заявлений других товарищей,
что мы слишком поздно выпустили в обращение хлебный заем.
Относительно неправильных действий нашего налогового аппа¬
рата, относительно неправильных способов исчисления налогов, раз¬
решите мне еще повторить следующее: мы ни в малейшей мере не ду¬
маем, что наш аппарат идеален. Но мы одновременно с глубоким убе¬
жденном говорим нам. что в той обстановке, в которой приходилось ра¬
ботать нашему налоговому аппарату, наталкиваясь па нсклю’штельно
крупное сопротивление со всех сторон, этот аппарат проделал громад-

нейшую работу. II если он проделал эту работу, мы ему вынуждены
полнитъ ряд мелких дефектов. Мне недавно приходилось наблюдать
работу н одной губернии и видеть чрезвычайную перегруженность на¬
шего аппарата, благодаря целому ряду условий технических, денежных
и каких угодно. В таких условиях ошибки неизбежны. Когда эта ошибка
носит корыстный хпрактср, тогда мы никого не пожалеем. Но когда эта
ошибка вызывается тем, что не мог человек справиться, не мог, в силу
своей неподготовленности, то слишком молодой работник, то в силу то¬
го, что не хватает времени, мы пышуѵкдопы с этим мириться. Мы не
можем предявлять строгих требований к людям, которые только
входят л работу, которые прошли только ділух-трехмооячпыо курсы,
которые пытались научиться, но которые еще не успели этого
сделать. Мы должны отдать должное нашему основному аппарату, ко¬
торый, но мере сил, но мерс возможности, сделал максимум, чтобы по¬
ставить правильно дело.
Мне еще указывали на то, что мы поздно выпустили хлебный
заем. Отчасти это верно. Мы, действительно, выпустили хлебный заем
несколько поздно и, главным образом, потому, что у правительства ва¬
шего были кое-какие сомпсния относительно целесообразности повторе¬
нии хлебного займа в этом году. Потребовалось очень подробное н тща¬
тельное выяснение этого вопроса. Потребовалось установление связи
с местами и выяснение их отношения к этому вопросу. Но тем по ме¬
нее, пс верно, что мы наш хлебный заем выпустили в тот момент, когда
началась реализация урожая. Мы его выпустили в июле—августе, а
между тем, первые поступления по единому ссл.-хоз. налогу мы имели
лишь в сентябре. Громадная масса облигаций хлебного займа была ре¬
ализована именно и июле и августе. Одновременно с этим мы должны
подчеркнуть то громадное значение, которое имела для нас реализации
хлебного займа. Она явилась показателем желания крестьянства упла¬
чивать налог деньгами, она вскрыла удобство для крестьянина рпстя¬
нуть уплату налога на более длительный срок,—здесь—два плюса. На¬
конец, то обстоятельство, что в самый тяжелый для бюджета сезонный
период мы получили, путем реализации хлебного займа, довольно круп¬
ные средства, которые позволили нам значительно уменьшить эмис¬
сию сонзпаков. Это крупнейший плюс, полученный нами от хлебного
займа. Конечно, ряд неудобных сторон в хлебном займе, в связи с райо¬
нами ][ ценами, имел место, но когда мы внимательно обсудили эти
вопросы, мы никакого другого решения найти нс могли; и никто нам
его укапать пс мог.
Газрешпте мне этими ответами по поводу замечаний ограничить¬
ся и указать, что, очевидно, судя по речам тех товарищей, которые
здесь выступали о деятельности наркомфина, можно отметить ряд тех
или других недочетов п недостатков. Товарищи, мы сами это знаем,
н нам очень ценны тс практические указания, которые делают деле¬
гаты С’евда. Речи всех товарищей вызывают у нас глубокое убеждение,
что тот путь, по которому советская власть идет в области финансовой
политики, Союзным С’сздом Советов целиком одобряется. Особенно важ¬
на нам эта положительная оценка нашей работы в текущем 1923—1924
году, когда нам, при помощи финансовой работы, приходится внедрять-

ся п вталкиваться во вес области нашего народного хозяйства. Налоги
п доходы неналогового характера заставляют нас вмешиваться в об¬
ласть лесного, промышленного н торгового хозяйства. Налоги нас еже¬
дневно сталкивают с торговлей и промышленностью- Если вы опреде¬
лите, что паша задача при помощи всех финансовых средств, которые
имеются в распоряжении советской власти, — способствовать дальней¬
шему оживлению н укреплению нашего народного хозяйства, то мы нз
этого сделаем все надлежащие выводы. Если вы подтвердите, что мы
должны быть крайне осторожны в области государственного бюджета,
чтобы не скомпрометировать денежного обращения, чтобы не задер¬
жать процесса развития народного хозяйства, то вы дадите нам новую
силу, новую энергию, для того, чтобы продолжать нашу очень сложную
и трудную задачу. (Аплодисменты).
Председательствующий. Слово предоставляется топ. Будепному
для предложения.
Буденный. Товарищи, предлагается но докладу тов. Владимирова
для выработки резолюции создать комиссию в следующем составе:
Владимиров, Вайнштейн, Левин, Смирнов, А. П., Ларин, Ч.убарь,
Фрунзе, Скрыппіпѵ, Гринько, Лукашнн, Мусатбеков, Орахелашвшш,
Ѳлиава, Генкин, Нодель, Грунзель, Карп, Мнкулнч, Зельман, МаПмнк,
Сейфулнп, Досов, Киселев, Котляков, Корнев, Грансберг, Кржижанов¬
ский,' Шеймап, Смплга, Андреев, Кузнецов (Укр.), Курц, Коркмасов,
Саид-Галиев, Коречев, Наговицып, Чапчаев, Сорвачев, Иванов, Богда¬
нов, Лугавовскнй,' Толоконцев, Ксандров, Муралов, Нейбах, Лобов,
Имени, Аиохіш п Калшгн.
Председатель. Голосую. Кто за то, чтобы комиссию б данном со¬
ставе утвердить? Принято сдипогласію.
Об'лвляю заседание закрытым.

Заседание пятое.
Утреннее, I февраля ^1924 года.
Червяков (председательствующий)- Заседание об’являю откры¬
тым. В порядке дня—доклад об учрождсшш і^щшіьнаго-евльеко-хо-зяііетвеішого банка. Но этому вопросу будут два докладчика. Слово
7рТГ доклада имеет зампредсовпаркома Союза ССР т. Цюрупа.
Цюрупа. Товарищи, на моей обязанности не лежит сделать пол¬
ный исчерпывающий доклад, а лишь поставить некоторые вопросы,
относящиеся к организации сельско-хозяйственного банка, чтобы со¬
средоточить на них ваше внимание, а затем т. Смнлга подробно должен
будет осведомить вас обо всех тех предложениях, с которыми мы встре¬
чаемся в этом деле.
Я должен был бы начать прежде всего с пололссния нашего сель¬
ского хозяйства, с указания па тс тенденции, которые мы замечаем
в его развитии, по я этого нс сделаю, так как об этом вкратце говорил
уже тов. Каменев, а, во-вторых, об этом более подробно скажет товСмнлга. Тов. Каменев поставил вопрос о необходимости кредита для
сельского хозяйства. Я не буду подкреплять его соображения новыми
н развивать их далее. Повторяю, что на мою долю выпадает сосредо¬
точить ваше внимание лишь на нескольких главных и обще-формулнроваішых вопросах. Я думаю, что необходимо будет дать некоторые
справки о том, что у нас. в этой области делалось в предреволюционное
время.
Вероятно, вам известно, что кредитных учреждений, специально
сельско-хозяйственных, в дореволюционной России не существовало,
но было несколько типов учреждений, кредитующих в связи с сель¬
ским хозяйством. Первое из них, — по об'ему своего капитала, значению
для страны п для того старого государства, которое было нпзвергпуто
в. октябре 1017 г. — это дворянский банк- Этот банк имел на 1-ое ян¬
варя ЮМ г. н долгу за своими клиентами 705 миллионов рублей. Он
давал наиболее дешевый кредит по сельскому хозяйству и, если хоти¬
те, это была единственная тогда форма кредита, действительно сельско¬
хозяйственного кредита.
Второе место в этом отношении занимал крестьянский поземель¬
ный банк. Он так и назывался «поземельный», ибо формальная задача
его заключилась в том, чтобы давать возможность крестьянству при¬
обретать владельческие земли. Практическая задача его заключалась
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в том. что при посредстве этих земель, банк поддерживал па¬
дающее дворянское землевладение и тех дворян, которые уже не в
состоянии были л при той поддержке, которую им оказывало прави¬
тельство,—стоять на. ногах. Земли таких дворлп передавались но до¬
рогим ценам крестьянству с возложением на них всех тягот, связан¬
ных с переходом. Таков был этот крестьянский поземельный банк. Здесь
о сельско-хозяйственном кредите не могло быть и. речи.
Третья группа кредитных учреждений — это так называемая
группа мелкого кредита- Сюда относятся волостные ссудо-сберегатель¬
ные кассы, кредитные т-на, земские кассы мелкого кредита и нроч. Все
они имеете, в общей сложности, ближе стоили к крестьянскому
населению и в большей степени обслуживали его нужды в отношении
сел.-хозяйственлого кредита. Но вся эта группа учреждений, составляв¬
шая в общем П тысяч единиц я об’единившая 7 миллионов крестьян¬
ских хозяйств, вмела так наз. пассив, т.-е. капитал, взятый и затем
розданный, в 012 миллионов, из коих собственный капитал был 00 мил¬
лионов, правительственный—82 миллиона и прочий, т.-е. вклады, теку¬
щие счета, поступающие от населения, займы и др., -131 миллион- Я не
хочу забивать свой доклад цифрами, но прошу вас обратить внимание
на цифру в 431 миллион, с указанием, что собственно вклады и текущие
счета составляли 241 миллион. Эти цифры я прошу запомнить для по¬
следующего. Основной капитал этих кредитных учреждений составлял
всего С5 миллионов, запасный капитал — 8 миллионов. Если вы таким
образом сведете эти цифры ио-едішо, то окажется, что запасный и основ¬
ной капиталы этих кредитных учреждений плюс то, что было дано в
основной капитал правительством, составит юо миллионов рублей. Вот
с чем оперировали учреждения мелкого кредита в дореволюционной
России, имея, однако, баланс на этой основе 612 миллионов рублей.
Куда шли эти деньги, каким образом население их использовало?
Оказывается, что для чисто сел.-хозяйствешіых нужд из этого числа
использовались только 8А всех капиталов, пущенных в дело. Осталь¬
ная % шла на аренду и на покупку земли, па пасм рабочей силы и
на производство торговли, т.-е- как раз па те нужды, кои теперь совер¬
шенно исключаются, так как мы живем в стране, где нет частной соб¬
ственности, и где сдача в аренду, как правило, не практикуется. Ка¬
ковы выводы из этого? Выводы заключаются в следующем: первый и
основной вывод это то, что учреждения мелкого кредита, имея юо мил¬
лионов основного капитала н своем распоряжении (а за исключением
27 миллионов, полученных из сберегательных касс, даже 73 миллиона),
могли делать оборот в 600 миллионов. При этом из 000 миллионов,—
это второй вывод,—уходило на удовлетворение нужд, связанных не с ве¬
дением сельского хозяйства, а с приобретением земли или с увеличе¬
нием землепользования, т.-е. аренды,
т.-е. 200 милл. р., при чем часть
сумм, в размере 10%, шла на экенлоатацню самого населения, т--с. на
наем рабочей силы и на производство торговли.
Интересно теперь задать такой вопрос: какой же капитал, после
империалистической войны, после гражданской войны, после небыва¬
лого и невиданного голода, при нашем разорении, при нашем чрезвы¬
чайно тяжелом бюджете, какой капитал мы можем отпустить на это
дело?

Когда я ставил народ сопою этот вопрос: и иодвс.ч итог. то пришел в
смущение перед небольшим размером средств, отпускаемых памп. Что
же мы отпустили? Совет Народных Комиссаров в проінло.м году дли
общее™ сельскохозяйственного кредита отпустил 2и миллионов руб¬
лей Постановлением руководящих органов на орган пса цню сельекохозяйстненного банка в основной капитал отпущено ‘Іо миллионов, л,
и. чіец, государстненный банк сейчас имеет на своими клиентами но
ссудам на сельско - хозяйственные цели (исключал все. его кредиты
по линии машиностроения и на другие подобные нуж'ды) к 1-му янва¬
ри 1У24 г. пять миллионов рублей. Итого мы имеем Об миллионов руб¬
лей. Как это ни мало, но это недалеко от тех 73 миллионов рублей, ко¬
торые в свое время имели учреждения мелкого кредита. ёідеоь мы долж¬
ны внести существенную поправку, очень небольшую, саклтчающуіо¬
ся в том, что 20 миллионов, ассигнованных обществам сельско-хосяііствепного кредита, мы пока-что отпустили не полностью, иследстіше
наших нужд н бедности. Другая, очень крупная поправка заключается
в том, что те 40 миллионов, которые отпускаются в основной капитал
сельско-хозяйственного банка, мы имеем возможность, в силу их дей¬
ствия, увеличить вчетверо. Как эта механика производится, вам расска¬
жет той. Смилга. Но, приняв это во внимание, мы можем сказать, что и
действии у нас будет с первого же года организации развернутых уч¬
реждений мелкого кредита не 40 миллионов рублей, а 100, что, имеете
с другими 25 миллионами, даст в итоге 185 миллионов.
Начало, как вы видите, не ігак плохо нрн тех ничтожных ресур¬
сах и бедственном положении, в котором мы находимся. Но, из приве¬
денных выше цифр вы видите, что это нн в коем случае не может даже
сравняться с тем, что было в дореволюционное время. Л считаю необхо¬
димым обратить ваше внимание па то, что пассив, которым располага¬
ли дореволюционные учреждения мелкого кредита, —это вклады, зай¬
мы и проч. поступления (особенно важна цифра вкладов, т.-е. вклады
на срок, текущие счета и т. д.), именно этот пассив давал простор н воз¬
можность работы учреждениям мелкого кредита. Отсюда третий вывод,
заключающийся в том, что паши учреждения — центральный сельско¬
хозяйственный банк, общества сельско хозяйственного кредита п дру¬
гие последующие, нижестоящие н иерархии учреждении мелкого кре¬
дита, должны сосредоточить все свое внимание на том, чтобы этого ро¬
да капиталы — пан, вклады, взносы на текущие счета—скоплялись в
учреждениях н особсішо в низовой кооперации, ибо без них, на сред¬
ства, поступившие в осповной капитал от государства, невозможно бу¬
дет развернуть сколько-нибудь значительно и широко, соответственно
с нуждами нашего сельского хозяйства, дело сельско-хозяйственного
кредита.
Нет дишѵшч) сомнения, конечно, что, во мере того, как мы
будем укрепляться и твердо стоять на ногах, мы будем ассигновывать
вновь н вновь, дополнительно к уже ассигнованным средствам, в основ¬
ной капитал сельско-хозяйственного банка, но н при этом условии необ¬
ходимо принять вес оргадгивац'ноплыс и иные моры к тому,
чтобы все тс накопления денежных средств, которые могут образовы-

ваться на пестах, в руках населения, имели тягу и кассу низовой коопе¬
рации, которая бы имела возможность, получивши деньги от того, у ко¬
го они на некоторое время свободны от употреблении в дело, предоста¬
вить их в распоряжение того, кто в своем кошельке в ото время денег
не имеет. Только таким путем мы в состоянии будем• развернуть дея¬
тельность наших кредитных учреждений по сельскому хозяйству во
всю ширь.
Что это так, что иго не фантазия, не взято с потолка н не просто
выдумано, уже можно нндеть па предварительных итогах наших об¬
ществ сельско-хозяйственного кредита.
У меня имеются сведения о балансах .18 обществ такого рода.
Оказывается, что они, получивши в свой основной капитал из казен¬
ных источников б.ОСЮ.000 рублей, в течение нескольких месяцев умели
привлечь 6.000.000 рублей местных средств, вкладов, паев и.т. и. Та¬
ким образом, на местах сразу же они нащупали правильную дорогу.
Второе — крестьянские паи, предусмотренные уставом обществ сельско-хозлйствсшюго кредита, составлявшие по этим обществам 321.000
рублей, через несколько месяцев уже увеличились в 2Ѵз раза. Конечно,
сами по себе эти цифры не нолики и реального значения не имеют, но
важно отметить тенденцию развития, то направление, в котором идет
развитие деятельности обществ сельско-хозяйственного кредита. Вы ви¬
дите, что и в этом случае местные люди нащупывают совершеішо пра¬
вильный и единственно возможный путь увеличения капиталов обществ
сельско-хозяИствснпого кредита.
Позвольте мне с этой частью, касающейся организации капитала,
покончить. Подробнее об этом будет говорить тов. Смнлга.
Позвольте теперь остановиться пп другом коренном вопросе,—
кому, на что и для чего мы будем давать деньги из центрального сельско - хозяйственного банка? Много есть нужд, связанных с деятель¬
ностью сельского хозяйства, но не нее эти нужды подлежат кредитова¬
нию из сельско-хозяйственного байка. Мы своему банку должны ска¬
зать: ограничься до возможных пределов и сосредоточься на самом
важном и самом необходимом, откшц- все операции коммерческого ха¬
рактера; перестань думать о том, что в начале своей деятельности, а, мо¬
жет быть, и в дальнейшем ты можешь развивать коммерческую деятель¬
ность, можешь покупать хлеб и вывозить его за-грашщу. Перестань
думать о том, что ты можешь покупать лен, что можешь непосредствен¬
но вести всякие другие коммерческие операции. Это не твое дело, но
крайней мерс, на первое время. Во-вторых, не кредитуй тех, кто непо¬
средственно не работает над землей. Не кредитуй те организации, кото¬
рые занимаются скупкой продуктов сельского хозяйства: сырья, льна,
хлеба, коне, шерсти н т. и. Не делай этого, ибо эти организации своею де¬
ятельностью, так сказать, двумя сторонами нстречаются с крестьян¬
ством: с одной стороны, являясь на рынок, они увеличивают требования
на продукты, кон они скупают; увеличивая требования, они тем самым
создают благоприятную атмосферу, основу для повышения цел на
сельско-хозяйственные продукты и, следовательно, на самом деле играют
положительную, благоприятную для крестьянского хозяйства роль, уве¬
личивая цены. Но с другой стороны, это купцы, хотя и советские, нуж-

иыс для ипо, кая всякие купцы психологически ранным образом—и хо¬
зяйственно, и коммерчески—стопят споен задачей купить дешеилс и
продать дороже. С этой стороны они как бы давят на крестьянина.
И пот мы говорим крестьянскому банку: на эти операции ты денег не
давай. Такие почтенные организации, как хлебопродукт, сельскосоюз,
Центросоюз я г. п., нужны нам, мы нх всемерно поддерживаем,
следим за их работой, по денег нм на сельско-хозяйственного банка да¬
вать не будем, ибо он существует нс для этой цели.
С другой стороны, эти организации на своп операции могут полу¬
чить деньги из госбанка, из торгово-промышленного банка, из банка для
внешней торговли; ссльоко-хозяйствснный же банк должен иметь дру¬
гие задания. Если сельско-хозяйственный банк при той обстановке,
и которой протекает деятельность этих организаций, даст им свои ка¬
питалы, то он даст нх против интересов крестьянина. Мы должны дать
свои деньги непосредственно крестьянину против хлебопродукта, про¬
тив Центросоюза н против других организаций, которые занимаются
коммерческой деятельностью и скупают продукты сельского хозяйства.
Тогда только будет иметь смысл деятельность банка, -п правильность
назначения его капиталов не будет подлежать ппкакому сомпсшно.
Исключая нз числа клиентов, т.-с. пользующихся ссудами цен¬
трального сельско-хозяйстиеипого банка, те организации, о которых я
говорил, кого же мы оставляем? Оставляем только низовую кредитную
кооперацию, в основной капитал которой н па определенные операции
которой выдаются средства. Затем мы оставляем сельско-хозяйстпенные общества, за деятельностью которых будем иметь строжайший кон¬
троль и нс будем давать денег тем из них, кои занимаются коммерче¬
скими операциями. Оставляя в числе клиентов сельско-хозяйственные
общества н низовую кооперацию, мы тем самым оставляем в числе
клиентов самого крестьянина, сельско-хозяйствснпую кооперацию, ко¬
торым будем давать ссуды на восстановление н расширение площадей
носсвов, на развитие трудоемких культур, па увеличение и введение
нового и усовершенствованного инвентаря, на улучшение скотоводства,
на организацию сбыта сел.-хоялйствспных продуктов, на создание кол¬
лективных хозяйств и на кооперирование коренного производителя. На
эти нужды будут выдаваться средства.
В таких условиях, при таких заданиях, может быть, как видите,
сужспный, не об’смлющий всего хозяйства, а только касающийся кре¬
стьянского населения сел.-хоэяйственпый байк, по нашему мнению,
сделает гораздо больше, нежели в том случае, если он будет разбрасы¬
ваться во все сторопы, рискуя своими капиталами н отдавал нх не по
прямому назначению.
Таким образом, мы действительно создадим содействие крестьян¬
скому хозяйству; таким образом, мы действительно придем к цели вос¬
становления бтпошепий между городом н деревней, о которых здесь
подробпо н так ясно говорил тов. Каменев в своем докладе.
Вот как, товарищи, мы ставим главнейший вопрос но отношению
к ссльско-хозяйстиепному банку. О всех подробностях этого дела бо¬
лее важных и о деталях его вам расскажет топ. Омнлга, которому я и
уступаю трибуну. (Аплодисменты).
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Председатель. Слово для дошл ада предоставляется тов. Смите.
Смилга. Товарищи! Центральным пунктом завещания, топ. Лени¬
на, относящимся к вопросам советского строительства, безусловно яв
лиется вопрос об отношениях рабочего класса к крестьянству. Эти во¬
просы нам приходится решать в такое время, когда во всех отраслях
народного хозяйства Союза ССР ясно чувствуется оживление н воз¬
рождение. После великих потрясении, нережнтых нашей страной и ре¬
зультате империалистической войны, революции и гражданской войны,
мы вступили в период восстановления нашего хозяйства и под этим
восстанавливающимся, возрождающимся зодиаком нам приходится
ставить этот основной вопрос.
Вы, конечно, все помните, что в запещапин. Владимира Ильича
есть целый ряд обязательств но отношению к крестьянству. Он не¬
однократно говорил, что рабочий класс берет в долг у крестьянина, что
рабочий вынужден брать в силу необходимости в долг у крестьянина,
по что он этот долг вернет н свое время с лихвою- Мне кажется, что
мы можем сейчас сказать', что действительно па этот путь советское
правительство уже стало. Мы, конечно, не можем сказать, что этот долг
может быть покрыт полностью в скорое время, Но первые платежи по
этому большому обязательству уже произведены, и учреждение сел.хозяйствеппого банка будет следующим крупным платежом но нашему
обязательству.
Для того, чтобы уяснить смысл этого платежа, хотя бы вкратце
нужно остановиться па той обстаповке, в которой этот платеж произ¬
водятся. В основном эта обстановка сложнлпсь к моменту перехода на-,
шей страны к новой экономической политике. Переход к продналогу
превратил хлеб, основной .продукт нашей страны, в товар, н этот основ¬
ной товар и течение трех лет перестроил всю систему нашего народного
хозяйства на товарно-денежных основаниях. Следовательно, рынок
снова играет важнейшую роль во всем нашем хозяйстве. Рыночные от¬
ношении являются отношениями, наиболее характеризующими взаимо¬
отношения различных частей народного хозяйства. Говоря проще, це¬
ны на продукты городской промышленности и сельского хозяйства
являются самым надежным показателем того, в каком положении н
каждый данный момент находится смычка рабочего класса с крестьян¬
ством.
Н области цен, при поной экономической политике, был ряд пе¬
риодов- первый период, который прошел иод зпаком великого голода,
диктатуры хлебных цен, пвоза хлеба из-за грапицы в Россию — с од¬
ной стороны — н дешевых невосстапошітсльных цен на продукты про¬
мышленности— с другой — период 1921 и половины 1922 года. В 1922
году картина резко меняется. Крестьянское хозяйство восстанавливает¬
ся быстрее промышленности. Удовлетворительный урожпй 1922 года
даст крестьянскому хозяйству мощный толчок. Деревня сразу экономи¬
чески в своем восстпновленші обгоняет город. На рынке это сказывает¬
ся увеличением предложения крестьянского хлеба и падением цеп на
хлеб. Урожай прошлого года эти тенденции продолжает развивать, и
мы сталкнпаемся уже но только с дешевым хлебом, но н с ненормально
дешевым хлебом, деніепнзна которого потрясает все здание нашего на¬
родного хозяйства.
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Не только крестьянское хозяйство было потрясено этими низкими
цепами на хлеб, которые обесценивали труд крестьянина, но и промыш¬
ленность вступила в период кризиса, ибо резким образом сократилась
покупательная способность внутреннего рынка, являющегося основным
рынком для нашеіі промышленности и в недавнем прошлом, и теперь,
и на далекое будущее. Совершенно ясно, что нужно было принять ряд
самых решительных мер для того, чтобы привести в соответствие, в
равновесие разошедшиеся фланги нашего народного хозяйства.
Основным мероприятием, направленным па поднятие цеп на селъско-хозяИстпсішыс продукты, надо считать экспорт нашего хлеба за¬
границу. Об этом говорилось подробно в докладе правительства, оста¬
навливаться на этом не буду. Второе мероприятие — это организация
сельско-хозяйствен іюго, в частности — крестьянского кредита.
После того, как крестьянское хозяйство уже в определенных раз¬
мерах перестроились па новые твердые рыночные начала, вопрос о кре¬
дите встал неизбежно, и декабрьский декрет 1922 г. об организации
обществ се.'і.-хоз. кредита был первым ответом правительства па новую
назревающую потребность.
Здесь тов. Цюрупа уже говорил о тех сравнительно незначитель¬
ных средствах, которые были на это дело отпущены. Я скажу, что, про¬
анализировав работу этих обществ за первый год их существования,
надо сказать, что действительно пережит только самый младенческий
период, но много имеется уклонов с того пути, который этим обществам
был предписан по декрету. В общем н целом работу этих обществ надо
считать здоровой н самую мысль об их учреждении правильной. Это
сказалось и н факте привлечения крестьянских паев: эти паи возра¬
стают из месяца в месяц. В основном правильность деятельности этих
обществ определяется и тем, что к казенным государственным централь¬
ным средствам прибавилось довольно значительное количество средств
местных учреждений. Правда, еще незначительно, но в эти общества
стали привлекаться чужие средства, вклады, текущие счета н т. д.
Правда, согласно сводного баланса этих обществ на і-оо октября, сумма
привлеченных чужих средств составляет пока лишь 18% но отношению
к основному капиталу этих общсстп. Этот процент безусловно очень
низок, но он показывает, что дорога правильная н что в этом же. напра¬
влении надо действовать со всею решительностью дальше.
Общества были первым шагом. Особенно осенний кризис с чрез¬
вычайной резкостью поставил вопрос о том, что это только проба пера,
что нужно гораздо более значительные средства бросить на дело сел.-Хо¬
зяйственного кредита для того, чтобы при помощи кредитных операций
помочь восстановить нарушенное экономическое равновесие между горо¬
дом н деревней. Жизнь выдвинула необходимость организации цен¬
трального всесоюзного сел.-хоз. банка со сравнительно значительными
капиталами, который бы руководил деятельностью уже созданных об¬
ществ п основной задачей которого в области организации сел. хозяй¬
ственного кредита было бы покрытие всей территории нашего Союза
сетью местных обществ сел.-хоз. кредита.
В настоящее время мы но всей территории имеем 32 общества, при
чем . в некоторых местах они называются балками, как, например,
украппский с -х. банк. Мы должны в ближайшее время покрыть все гу179

бсршін и районы нашего Союза этими обществами. Эта сеть, руководи ман центральным сельско-хозяйственным банном, и составит, если мож¬
но так выразиться, государственную сеть сельско-хозяйственного кре¬
дита. Само собой разу моется, что задача восстановления ссльско-хозяйстг.епного кредита в Союзе СОР может быть разрешена только при том
условии, если силы и средства правительства, вложенные в сельско-хо¬
зяйственный байк н в общества сельско-хоз.-кредита, встретят мощный
отклик самодеятельности крестьянского населения в области кредита.
Только через ппзовую сеть кредитной и сельско-хозяйственной коопе¬
рации и через их союзы возможно массовое проникновение кредита
действительно н деревню, непосредственно к крестьянскому хозяйству.
Государство не может ставитъ в настоящее время задачей дробность
своих кредитных учреждений большую, нежели губернские. Для этого
у нас нс хнатшю бы сейчас ни сил, ни средств, и такая попытка приве¬
ла бы только к величайшей бюрократичности дела н не выполнила бы
поставленную ей задачу. Мы должны поставить дело таким образом,
чтобы две волны, встречающиеся между собою, установили бы пра¬
вильные и здоровые взаимоотношения. Это—волна, организованная сей¬
час Союзным правительством сверху, н волпа кооперативного сельско¬
хозяйственного строительства снизу. Их взаимоотношение будет иметь,
копечпо, величайшее значение для всей организации сельско-хоз. кре¬
дита.
В таком виде нам мыслится сейчас система сельско-хозяйствен¬
ного кредита для Союза. Если сравнить эту систему со старой, обрисо¬
ванной тов. Цюрупой, то вы увидите, что наша гораздо более про¬
ста. Нет никакой необходимости строитъ сословные кассы, строить
земские кассы. Жизпь стала иной, н к этим новым обстоятельствам
нужно приспособлять повые формы в области сельско-хозяйственного
кредита.
Дальше вопрос о взаимоотношениях центрального сельско-хозяй¬
ственного банка с союзными республиками. Трудность здесь заключает¬
ся в том, что по самому своему характеру сельское хозяйство является
местным, децентрализованным, кредит же по существу своему являет¬
ся делом централизованным, н здесь необходимо как-нибудь сочетать
пернос и второе начала. Мы не должны допускать, чтобы центральный
ссльско-хознНствсішый байк выродился в бюрократическую машину; с
другой стороны, он не будет банком, если не будет иметь возможности
контролировать расходовать отпускаемых средств и руководить по
банковски, по кредитному всем этим большим делом. Вопрос этот ре¬
шается таким образом: центральный сельско-хозяйственный банк ве¬
дет свои операции через республиканские банки и через систему мест¬
ных обществ сельско-хозяйстненного кредита. Сам оп своих отделе¬
ний и контор открывать нс будет. При помощи капитала, при помощи
кредита, центральный сельско-хозяйственный банк сумеет оправдать
свое назначение именно как банк. Правда, дело трудное, и только на
основе опыта, который будет складываться в процессе деятельности
этого банка, можно будет более конкретно тот или другой вопрос уточ¬
нить. Здесь мы вынуждены ограничиться общей постановкой: банк ра¬
ботает через республиканские банки и через систему местных обществ

сельскохозяйственного кредита. Собственных отделен и Л он но откры¬
вает.
Далее, мы должны вкратце остановиться на средствах банка.
Основном капитал по предложению правительства определен в 40 мил¬
лионов рублеіі. Банк есть такое учреждение, которое на базе основного
капитала привлекает средства — вклады, займы н т. д., так называе¬
мые пассивы, п на этой основе развивает свои активные операции, т.-е.
выдаст ссуды и т. п- Я уже сказал, что пока относительно привлечении
других капиталов для сельско-хозяйственного кредита дело у нас об¬
стоит очень слабо. Еще экономические отношения не развились до та¬
кой степени, чтобы из крестьянского хозяйства молено было уже из¬
влекать в большом количестве его сбережения и пустить их на произ¬
водительные цели. Пока этого нет и, очевидно, не так скоро еще будет.
Для того, чтобы в наибольшей степени развернуть свою работу, цен¬
тральный сельско-хоаяйствепный банк должен где-то эти средства на¬
ходить.
Вопрос решается следующим образом: сельско-хозяйственный
байк входит в определенные соглашения с государственным банком,
смысл которых сводится к следующему: капитал, получаемый от пра¬
вительства сельско-хозяйственным банком, вносится в государствен¬
ный банк. Государственный банк открывает сельско-хозяйственному
банку кредит в двойном размере, т.-с. па 80 миллионов руб. Кроме того,
он гарантирует еще на 80 миллионов рублей привлекаемые в сельское
хозяйство средства как внутреннего, так н иностранного происхожде¬
ния, т.-е. 80 мшілнопов рублен можно раздать на непосредственный
кредит, при чем государственный банк нс имеет права отвода и не имеет
права по существу рассматривать тс сделки, по которым ему сельско¬
хозяйственный банк приказывает деньги выплатить. С другой стороны,
он обеспечивает платежи еще на 80 миллионов рублей по привлекае¬
мым в сельское хозяйство средствам- Таким образом, с самого начала
сельско-хозяйственный банк имеет возможность развернуть довольно
широкую деятельность.
Спрашивается, почему же государственный банк идет па такие
условия для сельско-хозяйстнеішого банка? Он идет на эти условии
но следующим причинам. Он говорит: ваши деньги находятся в моей
кладовой; если но вашим обязательствам своевременно платежи не бу¬
дут производиться, я автоматически эти суммы высчитываю из ваше¬
го капитала. Этот капитал для меня служит гарантией того, что я своп
деньги в это дело вкладываю без риска. Это раз. Второе. Он говорит:
для того, чтобы вы были для меня авторитетным банком, извольте са¬
ми коммерческими операциями нс заниматься. Вы не можете быть
коммерческим банком и нс должны залезать в операции,.которые свя¬
заны с очень большим риском. Ваша задача руководить делом орга¬
низации сел--хозяйственного кредита н руководить кредитными делами
в пределах сумм, которые у вас имеются. Поскольку вы сами пс бу¬
дете вести коммерческие операции, постольку вы для государственного
банка предстанляете достаточно солидные гарантии того, что действи¬
тельно операции будут вестись с должной осмотрптсл ыгостыо и дол¬
жной осторожностью. Если вы сами в центре коммерческим базисом нс
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являетесь, то мы договор па этих условиях заключаем. Мы стали на.
ту точку зрения, что это устраивает обе стороны.
Действительно, организаторская задача будет, особенно в первое
время, основной задачей в деятельности банка. Во-вторых, мы имеем
возможность широко развернуть деятельность банка. В-третьих, нс ор¬
ганизуй собственных отделений и контор, деятельность банка в смысле
проведения банковской техники будет опираться па самый разветвлен¬
ный аппарат, какой существует сейчас па территории Союза, на аппа¬
рат Госбанка. Все это чрезвычайно выгодно.
Далее, для Госбанка и для нас вопрос о существовании па основе
специального договора сельско-хозяйственного банка имеет еще и огром¬
ное принципиальное значение. Мы часто говорили о том, что в даль¬
нейшем, с развитием пашей кредитной системы, Госбанк должен пре¬
кратиться в банк банков. Я являюсь большим сторонником этой идеи.
Но когда приходится конкретно решать этот вопрос, то до енх пор ор¬
ганизационных форм для решения его мы не находим. Организация
в центре России гарантийных балкон, ио-моему, указывает муть к сле¬
дующей (разе, следующему периоду в развитии наших кредитных уч¬
реждений. Действительно, в лице таких гарантийных банков государ¬
ственный банк имеет мощные учреждения, специализирующиеся ка¬
ждое в своей отрасли, сами не ведущие коммерческих операций, и тем
самым, действительно, превращающие эмиссионный банк, — государ¬
ственный банк — н регулирующий банк банков.
Теперь относительно всесоюзного характера банка. Я хотел бы
сказать только два слова. Средства банков довольно значительны, если
их взять н абсолютных цифрах н вспомнить о нашей общей нищете.
Но средства эти совершенно ничтожны н являются только каплей в
море, если их рассматривать с точки зрения потребности крестьянского
хозяйства в кредите. Для того, чтобы эти средства были с величайшей
осторожностью п с наибольшей пользой использованы по назначению,
мы не можем их в настоящее время распылять. Эти средства должны
быть использованія с величайшей осторожностью по своему назначе¬
нию. Это может быть в настоящих условиях проведспо только при том
условии, если нМн будет руководить единый центр- Второе. Мы являем¬
ся огромной территорией, где условия сельского хозяйства различны
в различных местах нашего Союза, где потребности и высвобождение
капитала носят сезонный характер, т.-е. в одном месте они могут уже
высвободиться для того, чтобы их сейчпс же вложить в другом месте.
Этот финансовый маневр в наших условиях может быть осуществлен
только в общесоюзном масштабе. Третье. Если это дело станет па тиердую ногу, то н дальнейшем мыслимо заключение одного или целого
ряда облигационных займов на ігужды сельского хознПотна как внут¬
реннего, так, может быть, и внешнего происхождения. Успешность за¬
ключения этих займов опять-таки стоит в теснейшей связи с всесоюз¬
ным характером этого банка. Такие займы гораздо легче заключитъ
Союзу, чем отдельным республикам, входящим в Союз. Все это гово¬
рит за то, что, несмотря на децентралнетекпй характер сельского хо¬
зяйства, мы должны дело восстаповлспня кредитной системы органи¬
зовать в масштабе всесоюзном.
Теперь относительно характера деятельности этого бзика. Товарищ
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Цюрупа совершенно правильно этот вопрос ностапнл. Нужд, связан¬
ных с сельским хозяйством, очень много. Сельское хозяйство безбреж¬
но в своей потребности в кредите, денег мало. Надо вопрос ставить та¬
ким образом, что мы берем в фокус своего внимания крестьянское хо¬
зяйство (это совершенно определенно, то-ссть, толі.ко одну, правда,
основную часть в Сельском хозяйстве), мы суживаем ноле нашей дея¬
тельности, но зато увеличиваем плотность нашего кредитного давления,
в меньшее пространство пускаем большее количество средств. Банк
является центральным ссльско - хозяйственным банком но названию,
по существу же ато будет центральный всесоюзный крестьянский
банк, при чем не крестьянский поземельный банк тина старой России,
а крестьянский банк, обслуживающий потребности крестьянства в тех
условиях, которые созданы советским строем. Для нас совершенно
ясно, что мы должны вести свою кредитную политику таким образом,
чггобы действительно дать кредит самому крестьянскому потребителю.
Задача, повторяю, трудная, но дело станет на прочную ногу только
при том условии, если эту задачу удастся решить. Мы се пытаемся ре¬
шить с помощью кооперации. Мы мыслим себе дело таким образом,
что одно дело, если трест сельско-хозяйственного машиностроения кре¬
диту «гея каким-нибудь банком, п благодаря этому кредиту имеет воз¬
можность развивать кредитные операция с крестьянством. Другое дело,
если эти средства попадут в руки крестьянина, н он придет в трест
или в его отделенно и на эти средства купит машины. Средства, можсл
быть, будут одни н те же, но экономически совершенно различно со¬
держание этих двух операций. И мне кажется, что именно второй под¬
ход к делу, действительно, обеспечит наибольшую защиту интересов
крестьянского производства па рынке, а раз рыночные отношения явля¬
ются у нас основными, то мы должны н крестьянское хозяйство при¬
способлял) к рынку, со всеми организациями и учреждениями, которые
рыночные отношении вызывают к жизни.
Само собою разумеется, что не только защита крестьянского хо¬
зяйства на рынке, как сбытчика своей продукции, но и задача восста¬
новления хозяйства, агрикультурные, мелиоративные задачи, снабже¬
ние крсстьяп машинами, рабочим скотом и т. д., и т. н., все это, конечно,
входит в сферу деятельности банка, но, поскольку это вопросы уже
конкретного уставного порядка, здесь нет необходимости с особенной
подробностью на этом останавливаться.
Следующий вопрос, о котором необходимо говорить, это вопрос о
дешевизне кредита, или, вернее, о его дороговизне в настоящих усло¬
виях. Мы знаем, что сельское хозяйство неспособно пользоваться доро¬
гим кредитом. Поэтому центральный сельско-хозяйственный банк дол¬
жен вести свои дела таким образом н руководить всей системой сель¬
ско-хозяйственного кредита так, чтобы обеспечить крестьянству наи¬
более дешевый в настоящих условиях кредит. Я боюсь вам называть
здесь конкретные цифры. Пока мы живом в условиях падающей валю¬
ты, и пока кредитование периферии еще не организовано, м канал, по
которому средства будут пз центра через республики и губернии про¬
текать к местам, еще нс вырыл1, об этом конкретно трудно сказать, но
гарантийный договор с государственным банком дает возможность не

открывать своих отделений, то-есть, не тратить огромные деньги на ап¬
парат. С другой стороны, поскольку центральный ссльско-хозлііагвепныіі банк не япляется коммерческим байком, проблема прибыли для
него решается несколько иначе, чем для других банков. Я думаю, что
центральный банк должен поставить себе задачу безубыточности, он
должен в такой осторожной форме определить свою задачу в этой обла¬
сти—«безубыточность», не говоря о прибыли,—лишь бы сохранить ка¬
питал, но дать своим клиентам самый дешевый кредит. Только деше¬
вый кредит сыграет необходимую экономическую, а еще более важную
политическую роль, которую сельско-хозяйственпому кредиту суждено
сыграть в настоящих условиях.
Вот тс основные вопросы, которые я хотел перед нами осветить.
Они должны получитъ выражение в определенной резолюции, на осно¬
вании которой ЦИК Союза и Совнарком утвердят устав и примут ме¬
ры к тому, чтобы настоящее постановление быстрее провести в жизнь.
Заканчивая спой доклад, я должеп сказать следующее: задача
огромная, задача величайшей важности, вернее сказать: в деле восста¬
новления крестьянского хозяйства—вторая по важности после хлебоэкспорта задача. При решении ее мы сталкиваемся с величайшими
затруднениями. Я уже указывал вам на сложность обстановки, в кото¬
рой придется работать сельско-хозяйствсшіому банку. Что мы имеем
в настоящее время? Мы имеем первые шаги в облагал ссльско-хозяйстнешюго кредита п твердую уверенность в том, что это дело почву имеет,
что оно будет развиваться н что в дальнейшем этому делу суждено
иметь огромное будущее. Мы имеем огромную потребность в кредите.
Это сказалось совершенно ясно, с особой резкостью в течение осеннего
кризиса прошлого года. Мы в большое плавание пускаемся, мы по об¬
манываем себя, нс делаем иллюзий, что это дело легкое, пс связываем
себя сейчас с какой-нибудь догматической схемой, которая при отсут¬
ствии опыта была бы только плодом кабинетных измышлений. Мы бу¬
дем с величайшей осторожностью следить за практикой в этом деле,
за тем, как складывается оныгг на местах; учитывая н приноровляясь
к этому опыту, будем вносить те изменения и улучшении в дело, кото¬
рые безусловно потребуются. Я хотел бы сказать, что дело это получит
прочную основу при том условии, если мы добьемся полной согласован¬
ности работ],і местных и центральных кредитных учреждений, цен¬
трального банка, республиканских банков н обществ сельско-хозяй¬
ственного кредита, с одной стороны, п если все оргапы власти—сверху
до низу окажут этому делу величайшее содействие п отнесутся к нему
любовпо и с сознанием той ответственности, которая па них лежит.
В деле смычки рабочего класса н крестьянства сельско-хозяй¬
ственному кредиту придется играть не последнюю роль. Здесь я обошел
вопрос о том, какие группы крестьянского населения будут осповными
клиентами нашего банка, обошел его потому, что опыта, цифровых
данных сейчас у пас еще пет. Но поскольку па этот вопрос должен быта
дан ответ, мы скажем, что бедняцкое крестьянство безусловно будет
обслуживаться банком. Кредитная помощь бедняцкому крестьянскому
населению должна быть организована. На-рлду с поддержкой кресть¬
янского хозяйства середняцкого тина новые организации, стремящиеся

к коллективизации сельского хозяйства, конечно, безусловно получат
отраженно в деятельности банка. Указывая па важность и трудность
этого дела, па малыII опыт, которым мы обладаем, заканчиваю доклад
с полной уверенностью, что это начинание, как и все основные начи¬
нания советского правительства, будет иметь успех и в ближайшем
будущем даст действительно тс результаты, на которые страна л пра¬
ве расчитывать.
Председатель. В порядке ироний слово предоставляется топ. Ла¬
рину от Калужской губерпнті.
Ларин. Товарищи, цель и значение ссльоко-хозяйствешюго кре¬
дита для крестьянства весьма важны. Об этом все мы знаем. Все этого
кредита ожидали. Но нужно учесть вопрос—как его соблюсти, или как
его пронести тіа пней в самші крестьянстве?
Как руководитель сел.-хоз. товарищества, я с ноября месяца
участвую в распределении сел.-хоз. кредита и как корроопопдент мо¬
сковского областного общества сел.-хоз. кредита иа опыте испытываю
следующее: с ноября месяца мы выдаем крестьянам ссуду. Ссуда, ко¬
нечно, разрешена была нам, первое время краткосрочная, до 4 меся¬
цев, в сумме до 4, в исключительных случаях, до 5-тп червопцен. До
половины ноября, как вам всем известно, каждый крестьянин земле¬
делец испытывал некоторые пуждьт. Он испытывал нужды в минувшее
лето за отсутствием той или другой машины, тіліг того или другого
предмета для обработки земли. Каждый из нас знает, что если осенью
безлошадный крестьянин не сможет приобрести себе лошадь, то и в
будущем году он останется безлошадным- Л в таком случае оп нс
явится продуктивным земледельцем.
И вот, первая задача сельско-хозяйственного кредита, это, копечлга, оказание помощи бедняку. С другой стороны, здесь нам ска¬
зали: в распределении этого кредита будьте осторожны. Что это зна¬
чит? Мы выдаем ссуду на покупку лошади в ноябре месяце, в рас¬
чете чіа то, что, если нс оказать крестьянину этой помощи, то он, дей¬
ствительно, окажется безлошадным. Нужно, по-нашему, оказать ему
то или иное содействие. Но как оказать ему это содействие. Выдадим
мы ему ссуду в количестве 4—5 червонцев на покупку лошади. Л
подо что мы ему дадим? Под эту лес самую лошадь? Ведь под его
честность очень затруднительно дать. Честность-то ого мы знаем.
Знаем, что он выполнит все, но, с другой стороны, есуда-то ведь толь¬
ко четырехмесячнпл разрешается. Как же оп может в течение этих
четырех месяцев, да к тому же эпмлгнх, как он может вернуть эту
ссуду? Что же нам делать с ним по истечении этого четырех месячного
срока? Приходится от’бирпть у него эту лошадь. Другого выхода нет.
Бывает другое положение. При выдаче ссуды мы знакомимся с
имущественным положением крестьянина. Крестьянин, бравший ссуду
па покупку лошади, расчитывал, что эту ссуду он возвратит с помощью
сбыта своего излишка. Конечно, оп знает, и мы, руководители пизовых
ячеек, знаем, что в период ноября и декабря цоиы на продукты сель¬
ского хозяйства падают. Они могут подниматься только в настоящее
время. И вот, когда оп брал червопец, приблизительно в половшіе
ноября, этот самый червопец стоил 12 тысяч. Ему назначили срок

ссуды 4 месяца. В половине февраля червовой, будет стоить прибли¬
зительно По тысяч. Пи сколько увеличился червонец? Червонец уве¬
личился почти и десять раз. Сравните это с ценой на продукты сель¬
ско-хозяйственного производства. Мясные продукты в ноловнпе ноября
доходили приблизительно до 20 тысяч руб. за пуд мясного продукта,
и в настоящее время доходят до 40 тысяч. На сколько яге поднялись
ссльско-хозийствепяыс продукты? Всего в два раза. Возьмемте хлебные
продукты. Вы увидите то яге самое. От половины ноября н до половины
февраля они поднялись только в четыре раза. Как яге, скажем теперь,
этому бедняку выкрутиться из своего долга? Он нс моягст выкрутить¬
ся нз него только потому, что его продукт обесценен. Он надеялся, что
сможет погасить эту ссуду своим продуктом, сможет выкупить свою
несчастную лошадку, но увы, он сделать этого не н состоянии. Ему
приходится опять растаться со своей лошаденкой. Опять он становится
безлошадным крестьянином. Опять ему приходится оставаться бед¬
няком.
На это нужно обратить внимание. Нуягно указать нашему совет¬
скому правительству на необходимость найти выход но такого положения.
Выход есть. Выход—в том, что нельзя создавать краткосрочной
ссуды. Это бессмыслица. Нуягно создать долгосрочные ссуды. При дол¬
госрочных ссудах бедный крестьянин при помощи руководителей на
местах выйдет нз своего горького положеппн.
Привлечение крестьянских паев—история, товарищи, весьма тя¬
желая. Ведь бедняк крестьянин не моясет ішссти минимального пая
в 0 руб. золотом. Если и ноябре 5 руб. золотом составляли 0 тысяч, то
теперь они составляют почти по тысяч. Откуда он моэкет пайти эти
до тысяч? Конечно, он их не найдет. Мы, руководители на местах, может
н преступно, но все-такп принимаем меры, все-таки обременяем бедняка,
привлекая его к участию и сельско-хоянйствсішом кредите. Мы прини¬
маем моры сознательно, хотя, моягст быть, и неправильно. Но что же
делать? Другого выхода пет, чтобы привлечь крестьянские паи. *
Может быть, это гонорнть здесь п псуместпо, по я, как руково¬
дитель сельско-хозяйствешіого товарищества, сделал такой прием, а
быть может, этот прием понравится и другим, если он не противен за¬
конам советской республики.
Мы, при выдаче ссуды, устанавливаем, что с крестьянина бедня¬
ка, берущего ссуду до 20 руб., взимаем четверть пая, с крестьянина,
получающего ссуду до 50-тн рублей, взимаем пол-пая. Таким путем
мы сумели сорганизовать ДО крестьянских паев. Мозкет быть, так посту¬
пать преступно. Но что же делать? Другого выхода нет.
Я только хочу еще раз сказать, что пужно соответствующим ор¬
ганам принять во вппмапне-нмеішо долгосрочность ссуды.
Если будет долгосрочная ссуда, то выход из трудного положения
найдется. Тогда мы можем достигнуть, нашей цели сельско-хозяйствен¬
ным кредитом, только тогда низовые ячейки могут оказать свое го¬
рячее содействие советскому правительству; тогда будет заметно
в
низах, что с.-х. кредит действительно оказывает помощь сельскому
бедняку. (А п л о д и с м е и т ы).
Председатель. Слово принадлежит тов. Глазунову.

Глазунов. Товарищи, моя речь будет короткл.я, но только она.
иопросштсльнан. Здесь тан. Смнлгой было оказало—н это до полый,
памятное слово, что крестьянин копда-то давал взаймы рабочему. Сей¬
час в деревне был поставляй вопрос при рюверстке: да когда же бу¬
дет возвращен шш долг? Тяжелое последствие повлекло па собою то,
что крестьянин, давая в саше время государству, не получал от пего
ничего. Когда дело доходит до разверстки к до уплаты продналога,
крестьяне отчаиваются быть когда-либо вознагражденными.
Ваг мне и просится в душу должная мысль крестьянина: хо¬
рошо, пусть, кто побогаче, страдает; середняк—этот кое-как перебьет¬
ся, ну, а что будет впоследствии с бедняком? Каждая налоговая кам¬
пания убила настолько крестьянина, что в текущем году было в на¬
шей Верховской полости приблизительно три печальных приема: око¬
ло 000 человек шло на 8-м н дневный арест.
Тут невольно просится мысль: неужели так будет дальше? Что
же крестьянство обеднело настолько, или не сознательно? Есть среди
них разные личности, есть и злоумышленники, но-большинство та¬
ких, которые, действительно, платить нс в силах. Если государство
наше, если мы и есть государство, говорят но деревням у нас, то обя¬
зательно нужно подойти к крестьянству н в будущем доказать, что
настало г,]>емн для рабочего возвращать то, что ему дано крестья¬
нином.
*
Эту дань можно внести в порядок вещей и давать ее тому, кто
нуждается. Придется не только дать долгосрочную дань, придется, по¬
добно комитетам взаимопомощи, ее оставить на местах мертвой, без¬
возвратной ссудой. Вот мои основная мысль.
Председательствующий. Заключительное слово предоставляется
тон. См'плге.
Смилга. Товарищи, я сперва отвечу па речь говоривших здесь
двух товарищей. Моя вина, что я в докладе упустил, не оговорил во¬
проса о долгосрочном кредите. Я превосходно понимаю, что крестья¬
нин-бедняк с 3—4-мссячпым кредитом, далеко не уедет. Само собой
разумеется, что кредит должен быть предоставлен ему не для того,
чтобы он со своеіі лошадкой прощален, а чтобы он сю прочно владел,
на долгие годы, я па-рнду с лошадью приобрел еще корову н снипыо;
а для этого существует долгосрочный! кредит, и поскольку мы этот
кредит проводим в деревне через общественные организации самого
крестьянства, через кооперативы, то, соли речь идет о старательном
крестьянине, о хорошем работнике, он сумеет получить, даже не
имея никакого имущества за душой, поручительство от своих одігссельчан-крсстьлн, а это поручительство обеспечит ему получение
кредита на долгий срок. Сельско - хозяйственный кредит является
наиболее долгосрочным, и то, чего я в докладе но отворял, вызвало
справедливые опасения первого товарища, здесь говорившего.
На второй вопрос о том, что, не имея возможности собрать кресть¬
янские паи в установленном размере, одно из московских товарищестп
допустило своеобразное толкование. По количеству выдаваемых ссуд
должеп взиматься пай. Дело новое, и ваш опыт является опытом
ценным. Никакого преступления вы пе совершили, а если ваш опыт

будет подтвержден рядом таких лес фактов с мест, то нужно просто
сказать, что 5 руб. много, н допускаются всякие рассрочки.
Второй говоривший здесь товарищ поставил очень важный и
большой вопрос о том, что мы начинаем возвращать, начинаем платить
но одному из векселей, выданных советским правительством кресть¬
янству в подписанным вождем революции Лениным. Мы брали, мы
отдаем н будем впредь отдавать. Товарищи, недавно принят декрет
о том, что сельско-хозяііствсішые машины крестьянам будут отпу¬
скаться по довоенным ценам, ври чем довоенный рубль будет считать¬
ся равным 1 червонному рублю, т.-е. фактически машины будут от¬
пускаться крестьянам дешевле, чем в довоенное время. Убытки, ко¬
торые отсюда вытекают для треста, будут погашены государством
жз своих средств.
Товарищества сельско-хозяйственного кредита, учреждение цен¬
трального сельско-хозяйственного банка—это тоже платежи. Я в своей
речи сказал, что это только первые шаги. Мы будем расти и растп
быстро, а это означает, что мы будем быстро преодолевать нищету,
будем залечивать раны, шшссенныс нам империалистской и граждан¬
ской войнами, навязанными нам российскими н иностранными поме¬
щиками н капиталистами. По мере того, как мы будем выходить из
нищеты, само собой разумеется, и те обязательства, которые мы чув¬
ствуем но отношению к громадному большинству нашего населения,
по отношению к творцам наибольшего количества хозяйственных благ
нашей республики, нами будут погашаться. И чем дальше, тем больше.
В сное время мы бухгалтерски сосчитаем—взято, примерно, столько-то,
а отдано столько-то. Нс об этом речь. Мы отдаем п отдаем гораздо
больше. И это обязательство берем здесь на себя.
Наш хозяйственный строй должен перегнать допоенный и пере¬
гонит его сотни раз. Наша страна из страны отсталой, в свое время,
будет страной передовой, ибо опа дочиста во время революции смела
те оковы, которые сковывали шіродпос хозяйство России. Первый пе¬
риод революции всегда богат издержками; революция—донольпо до¬
рогое удовольствие. Но темп восстаповлсщія нашего хозяйства, темп
восстановления, в частности, крестьянского хозяйства говорит о том, что
иы восстанавливаемся так же быстро, как в свое время разрушались,
л вы знаете, что восстанавливать труднее, чем разрушать. Если мы
здесь имеем одинаковый темн, то это говорит за то, что революция раз¬
будила в нашей стране такие силы, о которых старый порядок н старое
государство пс могли и мечтать.
Я имею целый ряд записок, нз которых некоторые с копкретными вопросами о величине процентов. Я оговариваюсь, что пе могу
сейчас его назвать, по отвечу, что это будет самый низкий, какой го¬
сударственный банк в настоящее время зпает. На этот предмет имеется
совершенію точная директива правительства.
Далее, отпоснтсльпо отделепнй н контор. Я указывал, что кон¬
тор и отделений мы открывать не будем, я, будем действовать через
существующие организации. Будем ли мы организовывать о-ва с.-х.
кредита, или их отделения в уездном маспітабе? Я должен сказать,
что мы этого не предполагаем, этой задачи себе пе ставим, ибо сейчас

надо решить задачу до губерний, и я не знаю, пужны ли будут уезд¬
ные общества при наличии местных кооперативных н кредитных ор¬
ганизаций. Руководство этими учреждениями мочено вполне легко
осуществитъ ~н из губернских цептров.
Далее, целый ряд вопросов конкретного свойства.—Будет ли дан
кредит на скотоводство и т. д.? Конечно, кредит будет отпускаться ни
все нужды сельского хозяйства. Несколько записок чисто техническо¬
го характера. Я с удовольствием дам товарищам подробный ответ пли
в печати, или в личной беседе на Кузнецком мосту, о, в здании, в ко¬
тором предположено поместить вновь учреждаемый банк. Я с удоволь¬
ствием дам справки, которые хотят получить товарищи, н информацию
о положении вещей и о ближайших задачах и характере работ банка.
Голос с места. На какой срок?
Смилга. Долгосрочный кредит на первых норах мы пын.уждепы
ограничить из-за нехватки средств тремя годный.
Голос с места. Денежный или товарный?
Смилга. Денежный.
Председательствующий. Слово для предложения резолюции пре¬
доставляется той. Володько.
Володько. По вопросу об учреждении центрального сельско-хозяйствспного банка.Президиум С’езда предлагает следующий проект по¬
становления:
«2-й С’езд Советов Союза Советских Социалистических Респу¬
блик постановляет:
В целях планомерного содействия восстановлению сельского хо¬
зяйства путем оказания ему кредитной помощи, а также в целях созда¬
ния н возглавившія системы сельско-хозяйственного кредита—учредить
центральный сельско-хозяйственный банк Союза ССР.
Всесоюзный характер деятельности центрального с.-х. банка вы¬
текает как из огромного значения сельско-хозяйственного кредита для
всего Союза, так и необходимости решать вопросы сельско-хозяйствен¬
ного кредита согласованно, в интересах всего Союза, учитывая в то же
время н конкретные особенности еельского хозяйства каждой респу¬
блики, области к губернии.
Деятельность центрального с.-х. банка будет наиболее уепешпой
лишь при наличия полной согласованности операций банка с полити¬
кой правительств союзных республик в области ссльоко-хозиііствсшіого кредита. Поэтому, центральный с.-х. банк должен проводитъ все
свои операции, за исключенном операций общесоюзного значения, че¬
рез банки союзных республик н местные общества с.-х. кредита, нс от¬
крывая собственных отделений, контор и т. п. В свою очередь респу¬
бликанские. банки должны согласовывать свои кредитные планы с
центральным с.-х. банком.
Основной задачей всех учреждений сельско-хозяйственного кре¬
дита является обслуживание нужд крестьянского населения, путем пре¬
доставления ему пап более дешевого, при настоящих условиях, кредита.
Первоначальный оснопной капитал бппка определить в сорок мил¬
лионов рублей.золотом.
Огромная н трудная задача организации сельско-хозпйственно189

го кредита может быть выполнена лишь при том условии, если уси¬
лия н средства советского правительства встретятся с мощной волной
самодеятельности самого крестьянства. Только организация на всей
территории Союза СОР широкой сети сельско-хозяйственных кредит¬
ных кооперативов и их союаов, а также низовых ячеек сельско-хозийотнепиой кооперации откроют доступ кредита к крестьянину. Только
при дружной и совместной работе центральных и местных кредитных
учреждений, при полном содействии органон власти в центре н на ме¬
стах делу организации сельско - хозяйственного кредита возможно
осуществление этой важнейшей задачи в деле восстановлении кре¬
стьянского хозяйства.
2-й С’езд Сонетов Союза СОР (поручает Центральному Исполни¬
тельному Комитету Союза ССР утвердить устав центрального сельско¬
хозяйственного банка и принять все меры к скорейшему проведению
в жизнь настоящего постановления».
Председатель. Имеются ли другие предложения? Других предло¬
жений нет. Разрешите поставить резолюцию на голосование. Кто за то,
чтобы принтъ означенпуго резолюцию, прошу поднять мандаты.
Кто против? Нет. Резолюция принимается единогласно.
Об’янляю заседание закрытым.

Заседание шестое.
2 февраль 1024 г.
(председательствующий)- Заседайте об'шшію открытым.
В порядке дня—доклад мандатной комиссии. Слово для доклада
предоставляется тов. Кагановичу.
Каганович. Товарищи, мапдатная комиссия утвердила всего
1.640 решающих мандатов и 584 совещательных. По отдельным рес¬
публикам мы имеем следующие цифры: от РСФСР—77%, от Украины—
16%, от Закавказской республики—5% и от Белорусской республики—
2 % (все цифры округлены).
По национальностям делегаты разделяются следующим образом
(я буду приводить цифры только о решающих голосах): русских 61%,
украинцев 12%, белоруссов 2%, тюркских народностей 7%, кавказ¬
ских народностей 5%, евреев 7%, латышей и эстонцев 3% и проч. пародвостей 3%. По сравнению с прошлым С’сздом увеличилось количе¬
ство украинцев на 1,2%, количество белоруссов на 1% и количество
тюркских народностей на 1% аа счет евреев, число которых умень¬
шилось, по сравнению с прошлым С’сздом, па 3%: было 10%, те¬
перь 7%.
По партийности делегаты разделяются следующим образом: ком¬
мунистов 90%, других партий нет, беспартийных 10%. По сравнению
с прошлым С’сздом, количество беспартийных увеличилось на 5%. Это
показывает, что ностепешю втягиваются беспартийные, при сохране¬
нии руководства и болыпшіегва за коммунистической партией.
По социальному положению делегаты рааделяютсн следующим
образом: рабочих 49% (увеличение против прошлого С’еэда па 3% %
за счет служащих н интеллигентов). Служащих 25%, крестьян 26%
(столько же, сколько было па прошлом С’сзде, при чем РСФСР дает наи¬
больший %, а именно 29% крестьян).
Мужчин 97% и женщин 3%. По сравнению с прошлым О'еадом
количество женщин увеличилось па 0,1%, что, конечно, надо признать
очень малым шагом вперед.
Разделение по возрасту: главпая группа делегатов в возрасте от
21 года до 40 лет подразделяется так: до 20 лет—б делегатов, от 21 до
30—005, от 31 до 40—755, от 41 до 50 лет—145 п свыше ьо лет—24 деЧервяков
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логата. Таким образом, по возрастному ооотаву С’сзд, так сказать, по
цпоте лет.
Кем делегированы делегаты? С'сздами сопстои делегировано ОС0/,,
городскими сонетами 2%, исиолкомодш 1% и отдельными частями
армил 1%.
Зти цифры показывают, что по сравнению с прошлым годом уве¬
личено количество делегатов от с’сздов советов на 5%, иначе говоря,
советская власть еще более укрепилась, более нормально функциони¬
рует. Представительство от исполкомов дает гораздо меньшее количе¬
ство, чем раньше. От армнп цифры не показательиы, потому что деле¬
гаты армии выбирались вместе с другими па с’ездах советов и отдельно
только там, где но военным условиям но выбирались вместе со всем
населением.
От исполкомов выбрапы делегаты только от Камчатской, Забай¬
кальской н Амурской губерний.
Число делегатов с решающими голосами, участвовавших на
1-м С’сзде Союза ССР (цифры эти очень показательны) и участвующих
на втором,—составляет всего 27%, остальные 73% обновленных деле¬
гатов.
Вот те основные данные, которые мы имеем. Я не буду подробно
останавливаться па политических вьшодах, которые мояшо было бы
сделать пз этпх цифр, свидетельствующих об укреплении советской
власти. Так, если вы возьмете, например, цифры о социальном составе,
то вы увидите, что несмотря па з года НЭП'а, гегемония пролетариата
сохранена полностью. Это показывает цифровой состав о’езда так же,
как и партийный его состав.
Председательствующий. Имеются ли какие-либо вопросы?
Нет.
Имеется предложение доклад мандатной комиссии утвердить. Других
предложений пет? Разрешите голосовать. Кто за то. чтобы доклад ман¬
датной комиссии утвердить, прошу поднять мандаты. Кто против?
Таких нет. Кто воздержался? Нет. Доклад утвержден.
Слово для доклада о работе комиссии по докладу паркомфина
предоставляется тов. Владимирову.
Владимиров. Комиссией единогласно пршіята следующая резо¬
люция:
«Заслушав доклад паркомфина Союза ССР, 2-й С’езд Советов Со¬
юза. Советских Социалистических Республик постановляет:

I.
1. Ввиду того, что фишшсовос положение Союза ССР находится
сейчас более, чем когда бы то ни было, в исключительной зависимости
от роста н укреплепші народного хозяйства Союза,—прнанать возмож¬
ным и необходимым всеми средствами финансовой политики ' способ¬
ствовать максимально быстрому развитию производительных сил и
оживлению товарооборота страны.
2. Такими средствами финансовой политики являются: денежная
реформа, дальнейшая реформа налогового дела, реальный государ192

ственшлй н местный бюджет и носильность их для нынешнего состоя¬
ния народного хозяйства, п тикже резкое увеличение доходов испалогопого характера.
3. Дальнейшая налогопая реформа, снизанная с количественным
.уменьшением, но качественным улучшением пплогов и налогового аппа¬
рата, должна быть построена: а) па всемерном развитии подоходнопоимущественного налога и полном пынвлешш его классового зпаченин,
как регулятора накопления; б) на реорганизации единого сельско-хо¬
зяйственного налога па началах, указанных в настоящем постановле¬
ния; б) на сокращения числа местных налогов; г) па постепенно прово¬
димой дифференциации акцизных ставок, применительно к качеству,
дороговизне и продажной цене подакцизных продуктов; д) па улучше¬
нии исчисления прямых пплогов, н е) на усилении обложения пепроизподіітрльпого потребления.
И.
4. Придавая особенно важное значение подоходно-поимуществен¬
ному налогу, С’сзд поручает нпркомфпну Союза ССР па ближайшей
сессии Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР сделать
доклад о последней кампании по проведению этого налога и предста¬
вить проект необходимых поправок н изменений к закону’о подоходнопоимущественном палого.
III.
5. Опыт последней камнаппи по проведению единого сельоко-хоэяйственпого налога и анализ его результатов говорят о необходимости
реорганизовать едішый сельско-хозяйственный налог на следующих
основаниях:
а) налог должен быть прогрессивным, с максимальным прибли¬
жением его к подоходному и с освобождением от него бедноты;
б) налог должен исчисляться в золотых рублях, а не п натураль¬
ных единицах;
в) крестьянское прямое обложение как государственное, так и
губернско-волостное (районное), в 1924—25 году должно быть организо¬
вано, как единое, и смысле одновременности установления окладов и
одного окладного листа;
г) ставки налогов должны быть установлены не общие для всего
Союза, а различные для раапых райопов, применительно к пх экономи¬
ческой мощности, типам крестьянского хозяйства, обеспеченности райо¬
нов путями сообщения, наличию рыпка сбыта п т. д.;
д) пплог должен быть построен, как налог на совокупность дохо¬
дов крестьянского хозяйства, а не только с земледелия, как это пмеет
место сейчас.
6. В этих целях поручить паркомфішу немедленно приступить к
разработке конкретного проекта декрета об едином сельско-хозяйствен¬
ном палого па 1924—25 год, представив его на утверждение Централь¬
ного Исполнительного Комитета Союза ССР.
Для того, чтобы налоговая система соответствовала разнородно¬
сти крестьянского хозяйства отдельных районов, поручить Президиуму

Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР в кратчайшим
сію к рассмотреть вопрос относительно возможности нзмепѳштя в
1024—26 году системы обложения, идеен его на утверждение Централь¬
ного Исполнительного Комитета Союза ССР.
*■

IV.
7. Б облаотп государственного и местного бюджета необходимо
добиваться сведепия их к таким размерам, которые обеспечивали бы
полную реальность их исполнения п одновременно не задерживали бы
восстановления народного хозяйства, крайне остро нуждающегося г.
накоплении капиталов.
С’езд поручает Совнаркому Союза ССР и совнаркомам союзных
республик продолжатъ борьбу по разгрузке государственного и местлых
бюджетов от всяких расходов, не имеющих значения первоочередной
необходимости, а также расходов, вытекающих из неправильной и
неэкономной постановки работы отдельных учреждений и предприятий.

V.
8. В области увеличения доходов неналогового характера необ¬
ходимо обратить самое серьезное внимание на максимально быстрый
учет доходных возможностей республик, в целях их всемерного исполь¬
зования; в частности, признать самой ударной областью работы в этом
направлении возможпо более быструю и правильную постановку лесно¬
го хозяйства, а также самое срочное рассмотрение балансов 1922—23 го¬
дов всех промышленных, торговых и сельско-хозяйствспных предприя¬
тий, переведенных па начала коммерческого расчета, как в целях из¬
влечения определенной части прибыли втнх предприятий в доход обще¬
государственного пли местного бюджета.
VI.
9. С’езд считает, что выясняющееся на осповс проекта наркомфина увеличеаіше государственного бюджета иа 1924—26 год, в сравне¬
нии с истекшем годом, является предельным и даст даже несколько
больший рост, чем предполагаемое увеличение общсствеіпюй продук¬
ции. Поэтому С’езд предлагает Совнаркому и Центральному Исполни¬
тельному Комитету Союза ССР нрнпять к категорическому руководству
п исполнению утвержденное III сессией ЦИК Союза ССР положение, со¬
гласно которому часть бюджетного дефицита, которая пе может быть
покрыта нормальными налогово-доходными поступлениями и кредит¬
ными операциями, не может превышать в текущем бюджетном году
180.000.000 рублей, или іб.ООО.ООО рублей в месяц.
С’езд поручает паркомфнну Союза ССР продолжать спою работу
по точному разграничению п устаповлеппю бюджетных прав Союва и
отдельпых союзных республик, внеся соответствующий проект па сле¬
дующую сессию Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
Одновременно С’еэдшг поручается Президиуму Нейтрального Ис¬
полнительного Комитета Союза ССР создать специальную комиссию

194

по рассмотрению вопроса о бюджетных правах Союза и республик и по¬
ручает паркомфішу предварительно внести свои проекты на рассмотре¬
ние комиссии ДИК Союза ССР.
С'сзд поручает Совнаркому Союза ССР п срочном порядке при¬
ступить к рассмотрению бюджета и представить таковой па утвержде¬
ние Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
VII.
10. В отношении местного бюджета С’езд считает необходимым:
а) Более интенсивное использование всех неналоговых доходов
от всех имуіцсств и предприятий, что имеет не только фнскилыюс, но
и огромное организующее хозяйственное значение, ибо эта рпбота мест¬
ных советов н исполкомов должна сыграть іюль важнейшего отправ¬
ного пункта в деле оздоровления ііссіі нашей системы хозяйства по
отношению к тем предприятиям п нмуществам, которые принадлежат
советской нласти.
б) В этих целях ускорить разграничение и.чущести общесоюз¬
ного, республиканского н местного значении, на основе ностанонленпя
111 сессии Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР и зако¬
на об имущественных правах местных советов. Работа но разграігнчеішпо
нмуществ между отдельными бюджетными единицами должна быть за¬
кончена не позже 1 апреля 1924 года.
Одновременно п законодательном порядке должен быть урегули¬
рован вопрос по организации в доходной части местных бюджетом, на¬
рушаемый несвоевременным внесением общесоюзными, республикан¬
скими и местными торговыми и промышленными предприятиями и
заведениями установленных в пользу местных бюджетов отчислений п
надбавок.
в) В целях устранения резкой неравномерности в уровне удовле¬
творения насущных нужд местного населения различных районов, п
особенно окраин,—углубить начатую наркомфшюм работу по пересмо¬
тру системы налогово-доходных отчислений местам, на основе учета
совнаркомами союзных республик культурно - экономических особен¬
ностей, мощности местных бюджетов отдельных губерний, автономных
областей и республик; поручить Президиуму Центрального Исполни¬
тельного Комитета Союза ССР обсудить и подготовить к ближайшей
сессии ЦИК'а Союза ССР вопрос о практических мероприятиях по
улучшению материального положения отдельных республик.
ѴШ.
11. Важнейшей очередной хозяйственной задачей С’езд Сонетов
считает упорядоченно денежного обращения, для чего необходимо в
кратчайший срок закончить денежную реформу, правильно начатую
введением червонца., взамен падающего денежного знака, а внести в
обращение устойчивые казначейские билеты.
С’езд предлагает Центральному Исполнительному Комитету Сою¬
за ССР принять все необходимые меры к возможно более безболезнен¬
ному проведению важнейшего для Союза дела денежной реформы н
19*
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поизмняст ноо государственные учреждения и предприятия оковывать
наркомфнну максимальное оодейетшіе п этом дело.
IX.
12. ] Іо-риду с проведением денежной ]іеформы Сеид поручает
маркомфину принять все необходимые меры к. дальнейшему развитии
н укреплению существующей сети кредитных учреждений, к возможно
более быстрому удешевлению кредита, а также внимательно наблюдать
за тем. чтобы политика кредитных учреждений всемерно способство¬
вала бы установлению более правильного и нормального соотношения
между ценами на сельско-хозяйственные и промышленные тониры и
была бы связана с обще-хозяйственным планом Союза.
X.

13. Нее, эти мероприятия финансового характера должны способ¬
ствовать внесению в народное хозяйство Союза ССР необходимых эле¬
ментов устойчивого п планомерного развития н могут оказать особенно
крупное, продолжительное влияние на расширение товарооборота стра¬
ны и дальнейшее развитие товарности сельского хозяйства.
Но одновременно С’езд подчеркивает, что для того, чтобы эти ме¬
роприятия дали весь необходимый, положительный народно-хозяй¬
ственный результат, необходимо, вместе с тем, принять самые энергич¬
ные, решительные меры и отношении оздоровления постановки дела во
всех государственных, торговых, промышленных и сельско-хозяйствен¬
ных предприятиях, в смысле понижения издержек производства и вы¬
соких накладных расходов как промышленности, так и торговли л осо¬
бенности при заготовке хлеба н в смысле установления правильного и
необходимого соотношения цен на промышленные н сельско-хозяй¬
ственные продукты.
Н. С’езд предлагает Центральному Исполнительному Комитету и
Сонету Народных Комиссаров Союза ССР обратить исключительное
внимание на возможно более быстрое и положительное решение этих
вопросов, которые, совместно с финансовыми мероприятиями, одобряе¬
мыми С’ездом, могут и должны отслоятъ громаднейшее влияние па вос¬
становление всего наіродиого хозяйства Союза, па улучшение материаль¬
ного положения десятков миллионов рабочих и крестьян и еще более
укрепят г. обстановке ослабевающего буржуазного мира советское рпбоче-крсстьянское государство».
Владимиров. Относительно пункта IV и должен оговориться: пред¬
ставители отдельных республик настаивали на том, чтобы С’езд Советов
нрипял гораздо более подробное постановление, касающееся этих рес¬
публик, точно фиксирующее, какую группу расходов необходимо пе]>сдать пя государственный бюджет.
Комиссия единогласно нашла невозможным загромождать резо¬
люцию С’сздн такими отдельными и детальными практическими во¬
просами, считал, что этот вопрос будет стоятъ в порядке дня п,ближай¬
шей сессии ЦИК’а, которая сможет принять гораздо более продуманное
решение по этому вопросу.

Налинин (председатель). Есть желающие ныекизатьсн по резолю¬
ции, оглашенной тон. Нлпдн.мировым? Нет. Имеются лн какие-либо
предложения? Ист. Олово имеет тон. Наговицын для вопроса.
Наговицын. 'Гам. где. говорится о матерпальноіі помощи республи¬
кам, было скапано и принято в комиссии —--.республикам и областям».
Здесь тов. Владимиров итого пе прочел.
Владимиров. Ппзрпжсний пет. чтобы пстпннті. <• республикам и
областям».
Председатель. Таким образом. пои [пиша тон. Пагопнцыпа
при¬
нимается.
Гаарсшнто проголосовать революцию п целом. Кто :іа псе, прошу
поднять руки. Принимается единогласно, ('лоно имеет тов. Литвинов
дли сообщения.
Литвинов. Товарищи! Союзное правительство получило сегодня
весьма важное сообщение, которое оно считает нужным немедленно
довести до сведения Союзного Созда Советов, верховного органа Союза.
Англійский представитель и Москве, гражданам Ходассон, только
тго был н паркомннделе и официально известил меня о признании
английским правительством де-горе правительства Союзных Советских
Республик. (Аплодисменты.) Нота, врученная гр. Ходжсоном, гласит
следующее:
«Сэр! Согласно инструкциям, полученным мною от статс-секретари
но пностралпіым делам, я имею честь передать вам следующее тобщопне правительства его величества:
1) По поручению моего правительства, имею честь известить наше
превосходительство, что оно признает Союз Советских Социалистиче¬
ских Республик н качестве правителей де-юре тех территорий бывшей
Российской Империи, которые признают его власть.
2) Однако, для создания нормальных условий, полных друже¬
ственных отношений н полных коммерческих взаимоотношений, необ¬
ходимо будет заключить определенное практическое соглашение но ряду
вопросов, ня которых один пе имеют непосредственного отношения к
нопросу о признании, а другие, наоборот, тесно связаны с фактом
признания.
3) К последней категории может быть отнесен вопрос о суще¬
ствующих догонорах. Правительство его величества осведомлено, что,
согласно признанным принципам международного права, признание
Советского правительства России автоматически вводит в действие, все
договоры, заключенные между обеими странами до российской рево¬
люции, за исключением тех. которым истек формально срок. Выгода,
обеих сторон требует, очепндно* того, чтобы одновременно с призпашпем было урегулировано отношение к этим договором.
4) Технически несвязанным с признанием, но ошпо имеющим
величайшее значение, является вопрос об урегулирован пн существую¬
щих претензий правительства и подданных одной стороны к другой, а
также о восстановлении кредита России.
й) Также очевидно, что настоящие дружественные отношения не
могут считаться окончательно установленными, пока одна сторона имеет

основание подозревать другую сторону п ведении пропаганды протші ее
піггорі'соп н направленной к ниспровержению ее учреждений.
0) Пвпду изложенного, правительство его величества приглашает
российское правительство прислать в Лондон в самом непродолжитель¬
ном времени представителен, снабженных полномочиями, для обсужде¬
ния вышеуказанных вопросов и дли выработки предварительной осно¬
вы окончательного договора, для уложения псех снорпых между обеими
сторонами вопросов.
7) Тем временем, н. впредь до назначения посла, получил назна¬
чение поперешюп) в делах. Считаю своей обязанностью ванвіт», что
правительство его величества желало бы также принять российского
поверенного в делах, представляющего советское правительство при
дворе Сеп-Дже.мса.
Пользуюсь случаем дли возобновления выражения моего пысокого
уважения п ирпвотл. Р. М. Ходжсон».
Признавая большое политическое значение только что сделанного вам
сообщения, Союзное правительство предлагает С'свду принять соелующее постановление:
«Заслушан
сообщение о последовавшем полном признании
де-юре Союза Советских Социалистических Республик со сторопы Ве¬
ликобритании и об установлении между этими двумя государствами
нормальных дипломатических сношений в полном об'е.че, 2-й С'евд
Сонетов Союза Советских Социалистических Республик с удовлетворе¬
нием констатирует, что этот исторический шаг ввился одним из первых
актоп первого правительства Англин, выдвинутого рабочим классом.
Рабоче-крестьянское правительство Союза Советских Социали¬
стических Республик, вышедшее из великой революции, поставило своей
первейшей задачей борьбу за мир п упорно добивалось но нее время
своего существования ноостановленнн нормальных связей со всеми на¬
родами. 1Г сожалению, ни одно из предшествующих британских пра¬
вительств не пошло навстречу стремлениям правительства Союза Со¬
ветских Социалистических Республик. Более того, еще в мае прошлого
года Союз Советских Социалистических Республик был поставлен
английской дипломатией! перед фактом ультиматума, который грозил
сорвать начавшиеся торговые отношения и создавал прямую опасность
нарушения мира в Европе.
Рабочий класс Англин являлся в продолжении всего этого време¬
ни верным союзником трудящихся масс Союза Советских Социалисти¬
ческих Республик в их борьбе за мир. Пароды Союза Советских Социа¬
листических Республик номпят усилия трудящихся масс, Англин и пе¬
редовой части английского общества, направленные к прекращению
бойкота, блокады и вооруженной интервенции. Они отдают себе отчет
и том, что последовавшее признание явилось результатом настойчивой
поли английского парода, единодушно требовавшего политического
признания советского правительства, как необходимого условия для
упрочения всеобщего мира, восстановления разрушенного империали¬
стической войной мирового хозяйства и, г. частности, для успешпой
борьбы с промышленным застоем и безработицей в самой Англин.
Результатом соединенных усилий миролюбивой политики сонет-

с кого правительства, иод руководством В. II. Ленина, и громко выра¬
женной упорной волн английского народа, явилось, наконец, устано¬
вление нормальных отношений между двумя странами в форме, достой¬
ной великих народов обеих стран и закладывающей фундамент для
их дружественного сотрудничества.
В напряженной атмосфере современных международных отноше¬
ний, чреватых опасностями новых мнропых столкновений н держащих
в законной тревоге трудящееся население всех стран, этот шаг англий¬
ского рабочего правительства приобретает особо выдающееся значение.
2-й С'езд Советов Союза Советских Социалистических Республик
заявляет, что сотрудничество народов Великобритании н Союза Совет¬
ских Социалистических Республик неизменно останется одной из пер¬
вых забот Союзного советского правительства, которое, в согласия со
нсей своей предыдущей политикой мира, употребит все усилия к разікшіеогню всех спорных вопросов и недоразумений н к развитию и упро¬
чению экономических связей, столь необходимых дли хозяйствен¬
ного и политического преуспеяния народов обеих стран и всего мира.
2-й С’езд Советов Союза Советских Социалистических Республик
протягивает дружественную братскую руку английскому народу и пору¬
чает Союзному правительству принять перед английским правнтельством все необходимые и вытекающие нз факта признания сопетского
правительства шаги».
Председатель. Товарищи, есть ли желающие высказаться по пред¬
ложению правительства?
Голоса с мест. Припять!
Председатель. Раздаются голоса — принять без прений. Нот воз¬
ражений? Голосую. Кто за принятие этого предложения, тех прошу
поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Таковых нет. Предложе¬
ние ■принимается единогласно.
Литвинов. По просьбе нашего полномочного представителя в Ан¬
глин. топ. Таковского, я передаю гам следующую его телеграмму:
«11 [кипу передать от '.меня, как от члена Президиума Союзного
ЦИК’а, следующее приветствие членам С’сздп.
Стойкая борьба рабочих и крестьян едшетошх республик, мирная
политика, Союзного правительства привели к желанной цели. Рабочее
правительство Англин, в начале своего существовании, являясь выра¬
зителем общего настроения английского народа, признало за рабочекрестьянским Союзом Советских Республик его законное право на по¬
литическое раве.негаю. Еще раз весь шгр получает блестящее дока¬
зательство, как продолжается и укрепляется дело дорогого Ильича.
Да здравствует Союз Совресігуб.іик! Да здравствует братство пародов!
Раковсний».

Ответить Таковскому!
Товарищи, принятое, здесь нами постановление и являет¬
ся ответом на извещение Таковского. (Голоса: Правильно). Что же ка¬
сается частной телеграммы, то нарком ян дел и ответит.
Слово (имеет делегат Серпуховской мануфактуры тов. Оськитг, же¬
лающий вручить С’езду вытканный на полотне портрет Пладнмнра
Ильича. (Аплодисменты).
Голоса с мест.
Калинин.

Оськин. Товарищи, сегодня нм за кап питаете с, но іо работу на
С’сздс Союна Советских Республик. Жаль, конечно, что не пришлось
нам преподнести портрет еще при начале работ О’еада. Ыо лучше позд¬
но, чем никогда. Мы 31 числа, па общем собрании рабочих решили
преподнести 2-му Всесоюзному С’епду портрет, выработанный па полот¬
не, от имени 22 тысяч рабочих гор. Серпухова. Я топоры нашему
С’онду, чтобы он хранил напеты Ильича. (Аплодисменты).
Выработан портрет тон. Терешиным, работающим -щ лет на данной
фабрике. В настоящее время ему 70 лет.
Калинин. Слово имеет т. Терешин.
(Бурные аплодисменты. С’енд стоя приветствует гои. Теренины).
Терешин. Товарищи, доволен я остаюсь приветом вашим. Но я
добавит!, хочу—от 1 тысяч рабочих нашеіі фабрится прислан этот
портрет.
Вырабатывался он мастерами, днлектором, н большие обязанности
были на миге. Считаюсь я ага иашей фабрике героям труда. Много труда,
положил я тіа этот портрет.
Смотрите на него, и ны, молодежь, и вы, пожилые, и поддержи¬
вайте друг друга, как я поддержал мастсроп и дивектора.
Еще, товарищи, вопрос, — кому сдать мне этот портрет? Вы нанпачт.те, кому принять, и примите его.
Голоса. Михаилу Ивановичу Калинину.
Терешин. Доволен.
И мы желали, чтобы Калинину принять.
(Аплодисменты.)
Председатель. Товарищи, разрешите от имени 2-го Союзного Спа¬
да Советов благодаритъ рабочих Серпуховской мануфактуры за то
искусство в области профессиональной работы и ту любовь, которую
они проявили к вождю мирового пролетариата (Аплодисменты).
Переходим к порядку дня—образованию ЦИК’а Союза, выборам
Союзного Совета и утверждению Оопста Национальностей.
Слово для оглашения имеет тов. Епушідзе.
Енунидэе. В заключение работ 2-му С’сзду Советов Союза ССР
предстоит образование ЦИК’а. т.-е, того верховного органа, который бу¬
дет заменять Спад до следующего з-го С’сзда Советов Союза.
Согласно Осношюго Закона Союза, ЩТК образуется из двух ча¬
стей —■ Союзного Сонета и Сонета Национальностей. От. N Конститу¬
ции говорит, что Союзный Совет избирается О’сздом Советов пропор¬
ционально населению союзных республик. Союзпый Совет это та па¬
лата, которая является классовым представительством ЦИК’а.
В Союзный Совет, согласно утвержденного вами Основного Зако¬
на, нходлт 414 члеггов.
Специальная комиссия, составленная из представителей союзпых
[ республик, распределила эти 414 мест пропорционально населению
каждой союзной республики и, таким образом, составила, список чле¬
нов Союзного Совета. 41
В основание списка был принят, главным образом, мотив пред¬
ставительства всех районов Союза ССР, всех союзных республик, всех
автономных республик и автономных областей, а также губерний, вхо-

ДЯЩНХ В (’ОЮІІ. 1ІІ КИМ ООрПЗОМ, СОЮЗНЫЙ Сонет является органом. ІІОсомнсшю, наиболее совершенным в отношении полноты представитель
ства, тан как н нем представлены все местности нашего обширного Союза.
Союзному Сонету предстоит совершить больніую законодательную
работу, на-рнду с. Сонетом Национальностей, который также, согласно
Конституции, должен быть утвержден вами.
Разрешите перейти п поименному оглашению питана Союзного Со¬
пота. Я должен упомянуть, что, кроме пропорционального предотавмтсльства от союзных республик; в этот список входит группа в 20 чело¬
век, которые по работе и по функциям, возложенным на них в раалпчных оргапах советской власти, выполпяют общесоюзные должности, н
поэтому эта группа выделена особо.
Я питаю в алфавитном порядке.
1. Аболшг, А. К.
2. АиаліосЮв, В. А.
3. Авдеев. И. А.

-I. Аггеев. С. II.

6. Адамович, И. А.
о. АНтаков, II.
7. Акулов. II. А.
8. Алексюк.
о. Амбарцумян.
10. Аммосов, А. М.
11. Андреев. *:> . ^ .
-^гАШхйнГ^Ѵ. В.
13. Антипов, II. К.
14. Аитошкшг, Д.‘ В.
15. Апцолоипч, II. !Т.

10. Арпохиша, А. В.

17.
18.
10.
20.
21.
22.
23.
21.
25.
20.
27.
28.
20.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
зс.

Архничосп, II. О.
Асаткліиг, А. II.
Ахтгн, М. II.
Багиров, Д.
Бадаев, А. Е.
Бажанов, И. М.
Бакаев, И. II.
Балицкий, В.
Бантиков, А. II.
Бархатов.
Беоденежный.
Бекау.
Беленький, Г. Я.
Белобородов, А. Г.
Белона.
Белолипецкий, И. В.
Беляев, А. И.
Березин, Д. Е.
Бирн, II. Г.
Богданов. II. А.

Л7.
(38.
^ 30.
■Ю.
41.
■12.
•13.
44.
•15.
40.
47.
43.
40.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
50.
57.
58.
50.

Богданов, II. 11.
Богданов. И. А.
Богуцкий. в. А.
Болдырев, М. Ф.
Болынаког., Б. М. Ворчал пкп он. А. Л.
Брюханов, II. II.
Бубнов, А. С.
Г>удеі і [ і ьці-АЛ-АБ,
СулотГТіГл.
Бурлаікон. А. А.
Бухарин. II. И.
Бьпсин, Я. Б.
Варсйкнс, И. М.
Васепднн. А. II.
Веііцер. II. Я.
Ветошкин. М. К.
Кикман, II. М.
Владимиров, М. К.
Влядимиракніі. М.. '!>.
Володько. II. ІІ.
Войт. И. А.
Воробьев, М. А.
оо. Ворошилов. К. К.
01. Тшврнлов, II. А.
02. Гпйцдііі, И. II.
оз. Галанин. П. А.
04. Галеев, М.
05. Гамарішк, Я.
(іо.Тамбпров, А. Г.
07. Гегечкори. А. А.
08. Тей,'К. В.
по. Глебов-Авилов, В. И.
70. Голощекші. Ф. И.
71. Гольднч. Л. Е.
72. Голг.цміш. А. В.

7Л.
71.
76.
70.
77.
7й.

Гончаров, А. Я.
Г'отшор, С. II.
Гордеев, Ф. Г.
Грапеборг, X. Д.
Громов - Мимо ион, II. В.
Грулель, В. II.

79. ГрнбОП.
80. Гуоаков,

11. В.
81. Гулый, К. М.
82. Гурмгич, М. Г.
83. Гусейнов. М. Д.
81. Даш,ідон.
8й. Дедамі, Ф. Л.
86. Демшкон. Д.
‘'Т. Демченко. И. 11.
ян. Дербыніев, Н. И.
8В. Джатнев. А. М.
ью. Дэстржіиіскнй. <0. Э.
Л Г Днмптрнеико, В. II.
0*2. Добровольский. В. В.
93. Догадов, А. II.
94. Енраннов, II. II.
9й. Егоров. А. И.
Лі). Елисеев, II. А.
97. Вітагдае, А. С.
~9Ѳ.’Ерасов, И. П.
99. Ермощенко, В. 11.
ТОО. Ефаиов, В. А.
101. Желтой, II. II.
10‘2. Ѵіиідпо.
юз. Зайцев, И. Г.
) 04. Залуцкнй, П. А.
;і05. Залшчжнй, В. П.
) 06. Захаров. 0. О.
) 07. Зелено]лій. II. А.
ЮѲ-.-Зчгаошлв, Г. Е.
’ 109. Зону ля.
110. Зорин.
111. Зорин, С. 0.
112. Зоф, В. И.
113. Ивапкович, П. Д.
ІМ. Иванов, А. В.
м г». Иванов, В. II.
по. Иванов, В. И.
117. Иванов. И. II.
118. Иванов. II. (1.
119. Иванов, И. И.
]2(). Иванов, II. Ф.
121. Ивлігев, К. В.

Пансков, О. II.
123. Икіряішютова, М. Ф.
124. Илнипг, Н. II.
125. Ионов.
120. Ионов, Н. И.
127. Иоффе, А. А.
123. Исламов, Р.
129. Ищогаю, А. Г.
130. Кабаков, И. Д.
131. Кабапов, Г. И.
132. Каганович, Л. М.
133. Каганович, М. М.
134:_КаЛ-іиші, М. И.
ГЗбГКІілмыков, Б. 3.
130. Калннн, А. Я.
138. Каменев, Л. Б.
гТЗЗ.’Каменев, О. О.
139. Карклшг, М. М.
140. Картвелишвплн.
141. Картышев, А. Т.
142. Кахнани. М. И.
143. Каширин, И. Д.
144. Квнрннг. 3. И.
145. Кип. II А.
140. Кнркнж, К. 0.
Д4+,-Киров, С. М.
148. Киселев, А. О.
149. Клименко, И. Е.
150. Климович, Ф. В.
151. Клнмохші, О. К.
162. Койлов. И. К.
іг>з. Колотилов, II. II.
154. Комаров. II. II.
155. Комиссаров. И. Г.
150. Коп, Ф. Я.
167. Кононов, Ф. Д.
168. Ковушкнн. И. М.
159. К'оричев, О. А.
1 оо. Коркмпсов, Д. Е.
101. Корнев, В. С.
102. Корнювшп, Ф. Д.
103. Коростелев, А. А.
104. Коростелев, Г. А.
105. Коротков, И. И.
то. Коротков, М. А.
107. -Косило, И. Г1. .
ТЮЗ. Косиор, В. В./'
109. Косиор, О. В:
170. Котов, С.
122.

171. Красин. Л. Б.
172. КремницкнГі, Ф. II.
173. КрестшіскніІ, II. И.
^-3-.7і..Лрікіі/ианоисм;іііг, Г. М.
175. Кривошеев, Е. П.
176. КришшкиИ, Л. И.
177. Кроль, С. Я.
178. Крутон, И. II.
179. Крыло», О. II.
180. Крючков, Ф.
181. Кубяк, II. Л.
182. Кудрявцев. Л. II.
133. Кузнецом, С. М.
181, Кузнецом, Ф. II.
.185. КуІІбшиев. В. В.
1 ВбГ'Куликов, И. II .
187. Кулумбетов, У. Д.
188. Курдадло. В. Е.
189. І'урджмев, К". А.'
190. Курочкин, II.
191. Курск» 11, Д. И.
192. Курулов, Г.
193. Курц, В. А.
191. Кутузов, II. II.
195. К'ушаев, X. К.
190. Лакоба, Н. А.
197. Ларшг, Я. Е.
198. Лашовнч, М. М.
199. Лебедой, В. П.
‘200. Лебедем, II. И.
201—Лебедь. Д. В.
' 202. Леіісс. II. И.
203. Лнзарсв, Ф. О.
204. Литвішов. М. М.
•^Т~Лобілте«ГЛГ. С.
200. Лобов, С). С.
207. Лозовский, Е. А.
206. Локацков, Ф. И.
200. Ломшіадзе, В. В.
,210. Лукмшш, 0. Л.
2п7Д1уктятптшг, С. Ф.
212. Луначарский, А. В.
итг-тПутоАТЛтстп: Ю. X.
214. Любимов, II. Е.
215. .Лютни. А. В.
‘21Б^ЛІыч(чі: II. А.
217. Митера,
218. Магидов, Б. II.
219. МаІІоров, М. М.

220.
221.
222.
223.
224.
225.
220.
227.
228.

Максименко.
Максимом, К. Г.
Малокомнч, И. Д.
Мальцем, И. И.
Малыше», (■. I!.
Мамедханои. М.
Мамсуров. С. Д.
Мамулия, (\ А.
Манжари, Д. II.

дкІоГмаркои, К. О.

231. Мартнкьян.
232. Мартыном, II. Д.
233. Ма]»ьясов, И. II.
234. Михални, А. II.
235. Медведем, А. Г>.
230. Модно, 0. М.
237. Мельников, В. М.
238. Мелыиічпнскиіі. Г.
239. Мсндешев, О. Г.
210_Цмі.ѵппі. А. II.
241. Ммиьков. М. 11.
242. Мпрзояи. .1. II.
213. Михаилов. В. М.
24 1. Михаилов, К. И.
24 5. Михеев, II. II.
240. Мнхненко. Д. А.
217, Моисеем. 11. И.
248. Молотов, В. М.
249. Морозов, II. М.
250. Морозом, И. Т.
251. Мратом.
252. Муралом, А. II.
253. Мусатбсков. Г.
254. Мухтаров, К. Г.
255. МяСІШКЫІН. А. Ф.
250. Наговицын, И. А.
257. Назаретян, А. М.
258. Назаров, К‘. Н.
259. Нігнеіішвнлн. В. 11.
200. Нариманов, II. II.
''2(П7ЛІііухтоп, И. К.
202. ІІедавецкніі. «1». Г.
203. Пеіібпх, И. 11.
204. Николаева, К. 11.
205. Новиков. Н. Ф.
-2СС^-Иогщт, В. П.
207. Ножова.
208. Огнем. Д. В.

209. Ойуінекаій, II. Л.
270. Окудлспщ, М.
271. Орахолашешиг, М. Д.
272. Ор^ктоіЦКІЦЦіО. !'■ !'•
273. Оеі.МОВ, II. М.
271. 0'іщо.ішііоб, Е. И.
275. Павлов, А. П.
270. Палуіш, В. II.
277. Патрикеев, Н. ІТ.
278. Пахомов, II. II.
279^Пстро'всшй, Г. II.
'280. Плешаков, М.
281. Иоаѳрн, Б. П.
2Ѳ2.-Покровокні1, М. II.
283. Полуэктов.
284. Полуяті, Я. Б.
285. Поляков, В. В.
280. Поишареп. О. В.
287. Попов, II. II.
288. Правдив, II. Г.
280. Приходько, А. Т.
200. Ирлдченко.Т. К.
^Штііятшсов, Г. Л.
2‘12_Радек, К.
’ 293. Рпдчопко, А. Ф.
294. Разумов, М. И.
_295^Д!аа«хі>оісіШ, X. Г.
200. Радьков, А. К.
297. Рахпмбаюв, А.*Р.
208. Рейховъ, М. О.
200. Рамейко, А. Г.
300. Рогов, В. И.
301. Рудый, ІО. В.
302. Рушпщов, И. П.
303. Рухниопміч, М. .11.
_ 304... Рыков, А. И.
'"ТС‘5. Садовский, А. Д.
зоо. Салгд-Галиев. О. Г.
.307. Самойлов, А. М.
308. Самохвалов, А. О.
309. Самсонов, А. 1\.
310. Самарский. II.
311. Оалгроаюв, Т. В.
312. Сафаров, Г. II.
313. Сахарова, П. Ф.
314. Слвотум, В. П.
315. Севастьянов.
Зіо. Седов, М. И.
317. (Ѵпфулнн. С.
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318.Хсмшнко. И. А.
зіо. Семенов. В. В.
Сомцов. М. К.
321. Сошошкнш, Ф. М.
322. Сербн.чепкю, А. К.
323. Сергеев, А. II.
324. Сергеев, Ф. С. ‘
325. ОеіюбровокагЙ, А. П.
320. Серебряков, Л. II.
327. Слашшюкий, А. С.
328. Смндович, П. Г.
329. Охсщошч, _С-НД3<3, Ишкагіі, И. Т.
331. Смирнов, А. Р.
332. Смирнов, А. П.
333. Смирнов, II. И.
334. Смирнов, М. И.
335. Смол янский, Л. Б.
330. Смородин, II. И.
337. Соколов, М. Ф.
338. Сокольников, Г. Я.
339. Сорвачсв, В. II.
340. _Сталіш. II. В.
~ 341. Стеклов, ІО. М.
342. Степанов, С. II.
343. Стрневскнн, К. К.
344. Строганов, В. А.
345. Сулимов, Д. Е.
310. Тариненко.
347. Тарасов, Е. П.
318. Тенлол, Н. 11.
349. Тер-Габрнеляп; О. М.
350. Тер-Егиааарьянц, М. А.
351. Тернхов, С. 11.
352. Ткачук.
353. Толмачев, В. 11.
354. Толоконцев, А. О».
—355. Томский, М. II.
350^1роцкий, Л. Д.
Тухачевский, М. Н.
35э7 Ульянова, Н. К.
359. Уншлихт. И. С.
300. Уханон, Ф.
301. Федоров, И. Я.
302. Федотов, К*. Я.
303. Феііок, Г. М.
304. Фигатнер, ІО. II.
365. Фнрпго.
зоо. Фомин, М. Г.
320.

.407.
408.
300,
470.
471.
472.
473.
47-1.
475.
370.

Хакурате, 111. Г.
ХанГіудагои. ••). III.
Харитонов, М. М.
Хатпович, М. М.
Хильчопко. Е. II.
Химшнсв, Т.
Хипчук, Л. М.
Ходжа ікж, О.
Ходош. ПТ. ИТ.
Хорни.

477. ХріІСТІІЧ.
478. Ціюткоіі, И. Г.

470. Цихон, А. М.
4Ѳ0. Цюрупа, А. Д.
481. Пдпероппч, Г. Б.
482. Чаплин, II. II.
483. Чаичаев, А. Ч.
481. Чеботарева, Т. Л.
485. Червяков. А. Г.
380. Черной, М. А.
487. Чернокозоя, X. П.
388. Чсрпоуссико.
380. Чершідьсп, 11. Г.
400. Чичерин, Г. Б.

ЗОБДІубащ., Б. Л.
302. Чудов, М. С.
393. ИІахгялдяпі, А. О.
401. Шварц, И. І1.
_зр*>ЛІнер]шк, II. М.
490. Шеннон, А. Д.
397. Шелехсс, И. О.
498. Шихалюн, II. И.
399. Шишкин, Л. А.
400. Шклдиноп, Н. И.
•101. Шлпхтер, А. Г.
402. Шляішнкон, А. Г.
ЮЗ. Шмидт, Б. Б.
104. Шотмап, А. В.
405. Шумилов.
400. Шумский, О. Л.
407. Эйдемяп, Р. П.
408. Эльдарханон, Т. Э.
109. Юзефович, И. О.
410. Яглом, Л. К.
■и і .Якирг И. Э.
• 412. Яковенко, В. Г.
•113.гЯкубон, Д.
4Д4ЛЯрославскнй, Е.

Председатель. Есть ли желающие высказаться но списку? Нет
Разрешите голосовать. Кто за принятие этого списка в целом? (Апло
днементы). При и нмастся.
Енунидзе. Теперь разрешите огласить список
трального Исполнительного Комитета:
1. Довгалсвскиіі, Б. О.
Калмаиопнч. М. О.
3. Лсжава, А. М.
•1. Винокуров, А. Н.
5. Фрумкин, М. И.
Ѳ. Скляпскнй, Э. М.
7. Крылец ко. Н.Б.
8. Муранов, М. К.
9. Скпорцов, И. И.
10. Шейнмап, А. Л.
И. Сольц, А. А.
12. Кривов, Т. С.
13. Халатов, А. Б.
Н. Карахап, Л. М.
_іб. Куп Бела.
ТБГЧуцкасв, О. Е.
17. Янсоп, Н. М.
18. Шкпрятоп. М. Ф.
2.

кандидатов-Цен¬

19. Осинский, В. В.
20. Преображенский, Е. А.
21. Ломоп, Г. II.
22. Муралои, Н. И.
23. Яковлева, В. II.
24. Иосок-Туркскнй. Д. А.
25. Ива нов, Ф. Т.
26. Теодорович, И. А.
27. Косарев, В. М.
28. Сырцов, С. II.
29. Подчуфарова, Е. II.
30. Ларин, М. А.
31. Медведев, С. И.
32. Неискнй. В. И.
33. Бокнй, Г. И.
З^Стучка, П. И.
35. Свидсрскнй, А. И.
30. Косиор. И. Б.
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;І7. Еремеиенко.
38. Немцов, Н. М.
39. Красиков, И. А.
■іо. Майорова, Н. Л.
41. Тормасова, А. Г.
•12. Миііші, О. К.
•13. Нроіідо, Г. II.
•И. Васютин, В. Ф.
■15. Лядов, М. И.
4«.,Каминский, Г. 11.
ТтГ ЦёІГтлин, М. А.
■18. Забора, Ф. И.
•19. Емшапов, А. И.
50. Полуян, Л. В.
51. Рудкпй, 51. Т,
52. Кучменко, И. О.
53. Игнатоп, Е. Н.
54., Гусев, О. И.
55. Рязанов, Д. Б.
50. Бахутов, А. М.
57. Малютин, Д. П.
58. Уборевнч, И. II.
59. Ходоровский. И. И.
00. Карклип, О. Я.
61. Подвойский, Н. И.
02. Лугановский, Э. В.
03. Лацис, М. И.
Ѳ4ГКилевнц, Ф. Ф.
05. Иванов, М. Г.
00. Бслсш.кнй, 3. М.
Ѳ7. Славннский, ,10. М.
6Ѳ. Луговой, А. ІЗ.
09. Горячей, Я. II.
70. Алуф, А. О.
71. Рязанов, В. 11.
72. Полонский, В. И.
73. Гинзбург, Л. И.
74. Авдеев, II. Н.
75. БрИСКШІ, М.
76. Ударов, А. Н.
77. Апдрейчик, А. С.
78. Журевский, II. Б.
79. Опрш.гнеЛИішюв, Я. Я.
80. Муравьев, А. И.
81. Панков, Г. Г.
82. Коверзнев, И. А.
83. Воронин, И. М.
84. Оапоотип, Д. И.
85. Данилов. Г. II.
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ни. Абель, Я. К.
87. Зудов, П. И.
88. Маркович, М. М.
89. Фсдяев, И. Ф.
90. Пивоваров, И. И.
91. Квнринг, Э. И.
92. Парамонов, А. II.
93. Баташев, С. Е.
94. Рындин.
■о». Фадеев, Ф.
во. Попов, А. Д.
97. Попков, А. Т.
98. Воронова. П. Я.
99. Всрстонов. ф. И.
100. Артемов, М. Т.
101. Голубев, И. В.
102. Ивішдкнй, Л. В.
103. Лавров, А. О.
104. Поляков, И. 1’.
105. Колдаев, Ф. А.
100. Лавров, Ф. Я.
107. Марков, А. Т.
108. Котов. 109. Исаев, С. II.
ПО. Жмыхов, М. А.
111. Кудинов, П. В.
112. Сухов, В.
ИЗ. Автюхші, И. Ф.
114. Грішблат, К. Л.
115. Орлов, Д. А.
116. Кузьмип, Н. Я.
117. Кондратьев, И. И.
118. Федоров, Г. Ф.
119. Котляков, И. Е.
120. Всііпберг, Г. Д.
121. Струне, II. II.
122. Райтер, И. Л.
123. Кузьмичев, Л. Т.
124. Меант, И. Ф.
125. Плаксин, К. И.
126. Завгородпнй, И. В.
127. Попов, А. В.
128. Боярский, Я. II.
129. Ноздрин, М. М.
130. Нечаев, А.
131. Котляр, С. О.
132. Бушуев, П. И.
133. Гроздев-Токарешсо, Г. И.
134. Жехпнов, А. И.

1.45. Булыгина. Ё. П.
136. Панов, И. Я.
137. Петин, И. II.
138. Брыков, Л. П.
139. Эйхе. Р_И.
140. ~Павлуновскн11, И. И.
1-п. Максин, С. М.
142. Пшсшщьпг, К.
143. Виноградов, В. П.
144. Граншскнй.
140. Рогачев, Г. П.
146. Ахматов, О. М.
147. Галкин, С.
14Ѳ. Бору хин.
140. Макаров, И. М.
150. Локеров, А. Л.
151. Апшімаев.
152. * Епиксев, С]. М.
153. Галл, Ь.
154. Мейнов, Д.
105. Кнрѳев, Г. II.
156. Ишаш - Ходжаев.
157. Паскуцкий, II. А.
158. Абдурахманов.
150. Мазаитов, И. С.
160. Шапошников, Р. С.
161. Аммосов, М. К.
162. Смирнов, К.
163. Ильин, Н. И.
104. Ляк, А. А.
165. Доброхотов, И.
166. Порайко, В. И.
107. Ауоом.
168. Одгащов, А.
169. Любченко, А. П.
170. Полоз, М. И.
171. Примаков, В. М.
172. Черліопчаиепгач, Н. А.
173. Котопг.киН- Г. И.
174. Левицкий.
176. Сухомлин.
176. Маслов.
177. Блокитный, В. М.

178. Левандовсквй.
179. Гавршпш, И. Д.
180. Гонтароігко, ГІ. К.
131. Кухтин, А. Н.
182. Мущонск, Я. Я.
183. Ивалюв, К. А.
184. Налимов, М. 11.
185. Голубенко, II.
186. Кртѵгаловскиіі. И. А.
187. Отрожко.
188. Рыбников, М. О.
1Ѳ9. Авксептьсвскнй, К. А.
190. Ве^гцкнй.
191. Васяглешм), М. С.
192. Зуев, М. В.
193. Воробьев, И, А.
194. Барышев, II. И.
195. Горбань, М. К.
196. Дубовый, Н. И.
197. Дубовый, II. II.
198. Мышкав, И. Т.
199. Рыжиков, М. С.
200. Лкоовшѵ, Л. Г.
201. Хацкеішч, А. II.
202. Бровконнч, Ф. А.
203. Трунтаев, В. 11.
201. Таубс.
205. Агаев-Баба-Мамед.
206. Зав породни й.
207. Караев, Л.
208. Поздеев.
209. Тапнои-Насіір.
210. Инпнов-Кавказскнй, В. Г.
211. Адамидзе, Т. И.
212. Панцулая, Д. П.
213. Маарсулашвшш, В. 11.
214. Шабалюв.
215. Могнлшогсий.
216. Сем ков, С. М.
217. Лчгссотлян.
218. Саокш.
219. Атарбеков.
220. Каспарова, В. Д.

Председатель. Есть ли желающие высказаться но поводу спискакандидатов? (Голоса: Утвердить). Кто за утверждение этого списка?
Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно. Теперь пе¬
реходим к оглашению списка Сонета Национальностей. Слово имеет
тов. Епукпдае.
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Енукидзе. С'езд должен утвердить список Совета Национально¬
стей. выдшпіутыЛ республиками н областями.
1. От Российской Социалистической Федеративной Советской
Республини:

1.
2.
3.
4.
6.

Андреев, А. А.
Евдокимов, Г. Е.
Ру дву так, Я. 0.
Углипоп, Н. А.
Сахаров. П. В.

2. От Украинской Социалистической Советской Республики:

С.
7.
Я.
9.
10.

Буцснко, А.
Гриш.ко, Г. Ф.
Скрынник, Н. А.
Угаров, Ф. Я.
Фрунзе, М. В.

3. От Белорусской Социалистической Советской Республики:

м.
12.
13.
14.
16.

Жнлунопнч. Д. Ф.
Нгнатовскнй, В. М.
Модель, В. А.
Лшедецкая.
Прищепов.

От Занавкаэсной Социалистической Федеративной Советской Республики:

4. Азербсйджапскам
16.
17.
1 Я.
1Ь.
20.

Соцпалистіпеская Советская Республика:
Агамалы-Оглы, С.
Ахундов-Рухулла.
Бупят-Заде, Д.
Караев-Алсгсйдар.
Джабиов, Р.

б. Нагорный Карабах:
21. Каракозов, А. II.
6. Нахичеванская автономная область:
22. Таиров, Ю.
7. Армянская Социалистическая Советская Республика:
23. Бакунц, Е.
24. Нонисян, А. Д.
25. Карниян, А. Б.
26. Касян, С.
27. Мравян, А.
8. Грузинская Социалистическая Советская Республика:
28. Элнана, Ш. 3.
х
29. Стуруа, В.
30. Сухшпвилн, Л. П.
31. Долндзе, А. Г.
32. Цхпкам. М.
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9. Абхазская Социалистическая Советская Республика:
33. Алания.
10. Аджарская автономная республика:
34. Моцкобили,-0. X.
11. Юго-Осетинская автономная область:
35. Бнгулаег., Г. В.
12. Башкирская Социалистическая Советская Республика:
36. Халиков, М. Д.
37. Мухамсткулов, А. Б.
38. Восканов, Р. А.3!). Зайкин, В. Д.
40. Худаибердин.
13. Бурят-Монгольская Социалистическая Советская Республика:
41. Ербаиов, М. Н.
42. Амагаев, М. И.
43. Трубачеен, В. И.
44. Берман, М. Д.
45. Шегуров, Н. Н.
14. Горская Социалистическая Советская Республика:
40. Зязиков, И. Д.
47. Сагов, Сахан-Гирей.
48. Рамонов. Е. Д.
49. Бутаев, К. С.'
50. Калоев, Коста.
15. Дагестанская Социалистическая Советская Республика:
51. Ахундов, Мнрзабек.
52. Хан-Магомедов, Хан.
53. Мамсдбеков, Керим.
54. Тахо-Годи, Алибек.
16. Киргизская Социалистическая Советская Республика:
56. Атпниязов, М. А.
57. Джангельднп, А. Д.
58. Досов, А. И.
59. Нурмаков, Н. Н.
60. Киселев, И. Ф.
17. Крымская Социалистическая Советская Республика:
61. Уфимцев, Т.
62. Люфт.
03. Ибраимов, В.
04. Сафу, У. А.
05. Бекиров, 0. 3.
18. Карельская Социалистическая Советская Республика:
66. Гіоллннг, 0. А.
67. Ирвисало, И. А.
СВ. Данилов, И. А.
69. Архипов, 11. В.
70. Никитин, И. А.
14
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19. Татарская Социалистическая Советская Республика:
71. Сабиров, Р. А.
72. Шварц, О. С.
73. Епдаков, М. Е.
74. Богаутдинон, Г.
7л. Мансуров, Г. Г.
20. Туркестанская Социалистическая Советская Республика:
70. Икрамои, Л. И.
77. Усгабасв, Д. М.
78. Калугин, Ф. Я.
79. Джандосов, У. К.
80. Кулбешеров, Д.
21. Якутская Социалистическая Советская Республика:
81. Аммосов, М. К.
82. Васильев, С. В.
83. Барахов, И. Н.
81. Донской 2-й, С. Н.
85. Широких, А. Д.
22. Автономная Социалистическая Советская Республика Немцев
Поволжья:
86. Гартвнг, В. А.
87. Кениг, Р. Г.
88. Шваб, И. Ф.
89. Гросс, Э. Я.
90. Персидский.
23. Адыгейская (Черкесская) автономная область:
91. Мишуриев, К.
24. Вотская автономная область:
92. Максимов, Г. П.
25. Кабардино-Балкарская автономная область:
93. Гемуев, А. Д.
26. Калмыцкая Социалистическая Советская Республика:
94. Амур-Санан, А. М.
27. Карачаево-Черкесская автономная область:
95. Гутекулов, Д. Н .
28. Коми (Зырянская) автономная область:
9(і. Селиванов, Д. И.
29. Ойротская автономная область:
97. Иванов, Н. Ф.
30. Марийская автономная область:
___
_
98. Бутешгн, И. ‘1».
31. Чеченская автономная область:
99. Пнцпел, В.
32. Чувашская автономная область:
100. Эльмень, Д. С.
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Калинин. Есть желающие высказаться но оглашенному списку
в Совет Национальностей? Нет. Голосую. Кто за принятие этот списка
в целом? Кто против? Таковых нет. Список утвержден единогласно.
Товарищи, работы 2-го Всесоюзного С’езда Советов окончились.
2-й С’езд Советов Союза по повестке заключал в себе очередные дело¬
вые вопросы советского н хозяйственного строительства н, казалось,
что этот С’сэд будет обычным С'ездом Союза Советских Республик. Но
смерть Владимира Ильича подняла этот С’езд на высоту величайшею
исторического значения. Смерть Владимира Ильича вызвала движение
огромных масс рабочих и крестьян, измеряемых миллионами. Мил¬
лионы трудящихся приняли участие в нашей скорби но этой утрате.
Товарищи, смерть Владимира Ильича невольно заставляет каж¬
дого рабочего, каждого крестьянина оборотиться назад, бросить взгляд
на революционный путь, пройденный советской республикой. Этот
путь в течение (3 лет был полон не малого количества тя?келых, порой
высоко-драматических моментов, и из всех пережитых нами моментов
самым драматическим, пожалуй, было 1-е заседание Союзного С’езда
Советов.
Но смерть Владимира Ильича нн в коей мере не должна умень¬
шить энергии, бодрости, желания бороться за коммунистический строй,
очертания которого уже ясно вырисовываются не только перед отдель¬
ными полптикамп, но н перед самыми широкими рабоче-крестьяпскпмн
массами.
Ответственность, лежащая на нас, на каждом отдельном работ¬
нике, эта ответственность, в связи со смертью Владимира Ильича, не¬
имоверно воэрасла. Если прежде у нас был вождь, который мог в одну
минуту повернуть руль на любой градус, то в настоящий момент этіі
повороты мы вынуждены делать более осмотрительно, так как слож¬
ность нашей работы, со смертью Владимира Ильича значительно уве¬
личилась.
В настоящий момент перед каждым рабочим стоит вопрос: а пра¬
вильно ли взята линия пашей политики? Не подвергается ли опасно¬
сти советская республика? И насколько сильно со смертью Владимира
Ильича этот вопрос занимает каждого рпбочего и крестьянина, лучше
всего можно видеть на факте огромного наплыва в нашу партию беспартийпых рабочих от стайка—имепно после смерти Владимира Ильича.
Беспартийные рабочие,—и не только беспартийные рабочие, а н
беспартийные крестьяне,—со всею полнотой учли серьезность данного
момента н поняли, что, если опн хотят помогать, участвовать в строи¬
тельстве советских республик, толкать дальше советские республики
к коммунизму, они должны войтп в коммунистическую партию. Это
мнение миллионных беспартийных рабоче-крестьлпских масс выяви¬
лось самым решительным п глубоким образом, и оно заставляет каждого
политического работника, в настоящий момент быть особенно ответ¬
ственным за свои действия.
Мне кажется, товарищи, что самое важное, что теперь необходимо
советской республике и коммунистической партии, это — наибольшая
сплоченность и единодушие.
В силу
нашей
желеаной
спло¬
ченности нам удалось достигнутъ за 0-летннй период таких удивитель211

пых результатои, каких ни одна партия, ни один сектор рабочего класса
в мире еще нс получил. Я убежден, что этой 0-летней сплоченности мы
но разрушим, и она будет служить гарантией наших дальнейших
успехов.
Вторая задача, которая стоит перед нами, это—необходимость бе¬
речь союз рабочих и крестьян. Эту мысль я проводил уже п первой
своей речи на открытии О’езда. В связи с этим перед нашей партией,
перед каждым профсоюзом, в особенности перед хозяйственниками и
перед всеми административными органами стоит одна из важнейших
задач сегодняшнего дил—это усиление производительности, удешевле¬
ние фабрично-заводских товаров.
Эта хозяйственная задача — удешевление фабрично-заводских то¬
варов—в настоящее время при обстоятельствах, вам всем известных,
приобретает огромное политическое значение. Если мы решим эту зада¬
чу удовлетворительно, то мы не только утвердим преимущества социа¬
листического производства перед капиталистическим, по и навсегда за¬
крепим столь необходимую для коммунизма связь рабочего класса и
крестьянства. Наиболее острые затруднения в этом вопросе уже разре¬
шены советским правительством.
Со смертью Владимира Ильича, вопреки мпеншо всего враждеб¬
ного ним мира, снова и снопа выявились глубокие симпатии рабоче-кре¬
стьянских масс к советским республикам. Можно смело сказать: пет
п мире ни одпого правительства, которому в тяжелую годину миллион¬
ные рабоче-крестьянские массы выражали бы такие симпатии, как на¬
шей Российской Коммунистической Партии п правительству Союза
ССР. Думаю, что выражу общую всем нам мысль, если скажу, что эти
симпатии дают твердую, непреклонную уверенность в прочности поло¬
жения Союза Советских Республик. Лучшим подтверждением этой
прочности является сообщение, которое только что сделал топ. Литви¬
нов о том, что одно из самых плнятслыіых государств в Европе, после
шести летнего упорного нежелания признать советские республики, се¬
годня признает власть рабочих и крестьян почти над- шестой частью
земного шара.
Товарищи, это крупная, имеющая большое политическое значение,
победа рабочих и крестьян России. Это награда за те огроыпме жертвы,
которые понесли крестьлпе и рабочие Союза ССР. И вот все эти факты
дают твердую уверенность в несокрушимости Союза ССР и в дальней¬
шем его преуспеянии.
Об’явллю 2-й С’езд Советов Союза Советских Социалистических
Республик закрытым.
(Все делегаты поют «Интернационал»),
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Приложение 1-е.

ПОРЯДОК дня
2-го С'ЕЗДА СОВЕТОВ СОЮЗА ССР.

1. Доклад ЦИК'а и СІІК Союза ССР.
2. Утверждение Конституции Союза ССР.
3. Положение и организация промышленности.
4. Бюджет Союза ССР.
5. Об учреждении центрального с.-х. банка.
0. Образование ЦИК’а Союза ССР:
а) выборы Союзного Совета;
б) утверждение Совета Национальностей.

Приложение 2-е.

РЕГЛАМЕНТ.
1. Заседания С’сзда происходят с 11 часов утра до 3-х часов дня
и с С до 10-тц часов вечера.
2. Докладчикам предоставляется 1 час н для заключительного
слова 30 минут.
3. Каждая группа делегатов с решающим голосом, насчитываю¬
щая не менее 250 человек, может выставить своего докладчики.
■1. Ораторам от фракции предоставляется слово в первый раз
15 мни., во второй раз—б минут. В порядке свободной записи- слово
предоставляется в первый раз 10 минут , и во второй раз—5 минут.
5. По каждому вопросу можно говорить только два раза.
0. Личные заявления, внеочередные запросы, заявления и фак¬
тические замечания вносятся б Президиум в письменпом виде й могут
быть оглашены по постановлению Президиума только в конце заседа¬
ния. Внеочередные запросы и заявления за подписью пе менее 100 де¬
легатов, оглашаются немедленно. Никакие прения по запросам и заявле¬
ниям не допускаются.
7. Слово к порядку и предложения вносятся в Президиум в
письменном виде.

8. Говорить к порядку допускается одному «за» и одному «против»
не более 3-х минут.
9. По поводу предложений дается слово одному «за» н одному
«против» по 5 минут.
10. По мотивам голосования дается 3 мин., после голосования
только представителям фракций, насчитывающих не менее 50 чел.
11. По личному вопросу слово предоставляется только в конце
заседания.
12. Все вопросы решаются простым большинством голосов.
13. По требованию не менее 200 делегатов с решающим голосом
должно быть произведено поименное голосование.
14. Президиуму С’сэда предоставляется право образовывать сек¬
ции по отдельным пунктам порядка дня. Резолюции секций передаются
в Президиум С'езда.

Приложение 3-е.

ДИАГРАММА № 1. К стр. 77.

Продукция госпромышдгнхости.
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Продукция госпромишлекхосши
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ДИАГРАММА К. В. К стр 86.

Движение общи* индексов
для русских экспортных товаров на внутреннем и внешнем рынке
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ДИАГРАММА № 7. К стр. 50.

Движение
московских оптовых цен в первой, руб.
кои.
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