Правильно вертелось колесо товарообмена

2020-05-04 Правильно вертелось колесо товарообмена

В качестве представителя Воронежской губернии мне довелось принять участие в
работе II Всероссийского съезда советов народного хозяйства. Он заседал с 25 по 27
декабря 1918 года. Основное внимание съезда было направлено на организацию
социалистического хозяйства силами рабочего класса.

Интересен был состав участников съезда. Из 112 делегатов с правом решающего голоса
37 были председателями губсовнархозов, 8 — председателями областных совнархозов,
49 — представителями профсоюзов. На съезде присутствовали виднейшие экономисты,
инженеры, профессора высшей школы. Среди них находились и бывшие владельцы
промышленных предприятий, вступившие на путь сотрудничества с Советской властью.

Ильич выступил 25 декабря. Свою речь он начал с оценки международного положения
Советской республики и убедительно показал, что «почва Советской России достаточно
крепка». Такая оценка положения вдохновляла нас. Внимание участников съезда было
приковано к ленинской оценке хозяйственных проблем. Ленин положительно отозвался
тогда о проделанной совнархозами работе. Согласно его оценке, «общий план
управления промышленностью, национализированными предприятиями, отраслями
промышленности выработан и поставлен на твердую основу»

Владимир Ильич не оставил в своей речи без внимания и такой вопрос, как соотношение
принципа коллегиальности управления и личной ответственности. «Коллегии
необходимы, — говорил он, — но коллегиальные управления не должны обращаться в
помеху практическому делу... Переход от коллегиального исполнения к личной
ответственности составляет задачу дня». В конце своего выступления Ленин призвал
всех участников съезда сделать все, «чтобы у нас правильно вертелось колесо
товарообмена».

Поглощенные заботами и лежащей на нас ответственностью, мы должным образом
восприняли напутственное слово вождя революции.
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М. Г. Рошаль,

председатель губернского Совета народного хозяйства в 1918 – 1919 гг.

Памятная беседа

Случилось это так: в Кремле мы ставили концерт, на котором был Владимир Ильич.
Вождь рабочих и крестьян заинтересовался необыкновенным искусством глухой
деревни и на другой день пригласил меня к себе.

За письменным столом сидел человек среднего роста — это был Ленин... Поздравив его
с выздоровлением после ранения, я кратко рассказал ему, что много лет работаю среди
крестьян и выбираю из них певцов родных песен. Хочу выявить творчество крестьян. В
царское время с великими трудностями приходилось записывать на фонографе
крестьянские песни. Теперь мне нужно свободно заняться собиранием песен и
показанием трудящимся печальной жизни нашей старины. Ильич сказал:

- В случае, если что вам нужно будет, напишите мне, я вам в этом деле помогу.

...И, правда, Ленин помог. Мы стали везде и всюду выступать.

М.Е. Пятницкий,

основатель и руководитель русского народного хора
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Женщины в борьбе за новый строй

В ноябре 1918 года с односельчанкой Евдокией Волковой я была избрана на 1
Всероссийский съезд работниц. Стало известно, что на съезд придёт Ленин. Я очень
волновалась. Захотелось поближе увидеть Ильича. Мы с Дуней Волковой взялись за
руки и стали пробираться поближе к президиуму. И не заметили, как к столу подошел
Владимир Ильич. А когда увидели, то сразу узнали. Отовсюду раздавались приветствия:
«Да здравствует товарищ Ленин!»

Но вот Владимир Ильич поднялся на трибуну. Он обратился к съезду с речью, которую
делегатки слушали с огромным вниманием.

Из опыта всех освободительных движений замечено, — говорил Ленин, — что успех
революции зависит от того, насколько в ней участвуют женщины.

Владимир Ильич остановился на вопросе о положении женщин в различных странах.

- Ни в одном капиталистическом государстве, — говорил он, — нет такого равноправия
женщин». Советская власть с самых первых дней своего существования уничтожила все
ограничения, тяготевшие над женщиной.

- Наш закон, — подчёркивал Ленин, — первый раз в истории вычеркнул все то, что
делало женщину бесправной.

Речь Владимира Ильича произвела огромное впечатление на всех участниц съезда,
укрепила веру в свои силы, в свои способности делать большое политическое дело,
бороться вместе с мужьями и братьями за новый, социалистический строй.

3/4

Правильно вертелось колесо товарообмена

М.З. Старцева-Шевякова,

крестьянка-батрачка с. Верхняя Хава Воронежской губернии, впоследствии
колхозница.
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