
5 : Что таное эш трйФ ш ацйя?
' Комкуняз*--»тв с*яет- чення рек,_за^ежей Торфа и рамен- 

«а*-*д»«ь,..1Мюс.»иктрш-' Н0ГЙ уГЛя й т> раииоложать 8ТИ 
$ияац«я все̂ . С||ЛВЫ̂  ВДеКТробнЛОВЫв СТанЦИЙ Й СВ88»ТЬ^

Если мы хотад вырав- их. между собою гик, чтобы .ОНИ 
нить-наш. эхонвмическмй могли питать элёктрическсх) _внер- 
фронт по фронту по^ити- fjgeg (си  А ОЙ) ВСв ПуНКТЫ, учр-ЖДв-'
; ™ Г’обр“«тьТя к»лек-' « ия’ Wwm где эта.влектри 
трифякаций. ' ч«ска»-сила необходима для пршз- 
Г. КРЖИЖАНОВСКИЙ.; водствд работ, освещения, передаче

• 8-ой Всароосийсквй С'езд Сове
тов од брил план электрификаций 
рот сйи и предложил правительству

н*тб ‘меры к егоорущветвлеввд), 
0 #ектри%отво—вто сила, которая 

должнк корйаинм .обрааоы 'тперв- 
;отро®*ьнашужьзнь, план элевтрифи 
>а <<—этс ниша -новая партийная и 
Согвтеаая программа, электраф'лка 
дня будет ‘ служен, в течение буду
щего Десятилетая основною темою 

КдоШ'-'Х митингов,-, sefeqai, еббеседо 
- рг.г, Jt. Поэтому каждый рабоч. а 

й й крестьянин, а тэм бо е̂е,
;К8ЖДИй Kt ммунист должен ясно и 

’ определенно знать— N
0  что такое.» «<>; газификация? 
ь1ев.трнфишфозать охрану ага- 

чйт покрыть Се сетью мощных цент»
• -г.гш. . электросиловых станций,
• .6. :.. !Т'ч?х - . .лес vi

JfpK, ,5длу (энергию) природных
вСуОЧЙИКОВ, Кг К ТО ВОДОПБДОВ, 1в

извебттй и грузов на далекие рас 
стояния и т. д.

Электрачеокую силу йнал капита- 
ластическай мир, но хааятализм не 
мог поставить пеэед собою таких 
задач, как мектрифинациа всей стра- 
вы, потому что тегда ие бело еди
ного хозяйственного алана 'всей 
отраны, поГому что интересы капи- 
таластов противоречат друг' другу. 
Электричеству теоно в рамаах /тар
ного хозяйства, «еяектрнче. твг* есть 
такая с"дв, которая может быть 
пэ1ность1) развернута только тогда, 
когда на место частного хозяйства 
становится хозяйство социалисти
ческое.

Вяеделне парового двигателя озна
чало установление вАксте буржу
азии, д?ло возможность развитию 
крупного капиталистического х.зяЯ- 
стга, хозяйства, дающего огромны; 
прибыли, отдельным капитал нотам- 
В ведение парового К двигателя озн|-

С полным текстом документа можно 
ознакомиться в библиотеке 




