
Что несет нам электри
фикация?

Многие иг *ьб связывают по
нятие об электричестве только 
о электрическим освещением. 
0*и полагают, что задачей 
электрификации является «све
тить всю Роевню, внести «свет 
неестественный евет элек
трической лампочки в сумрач
ную квартиру рабочего к  кре- 
етьяисау* избушку.

Безусловно, чтэ одною из 
наших задач ври электр* ф*к&- 
цаж будет осветить наше жи
лище, где ввиду отоутсавея кс- 
росвна вновь господствует лу
чинка, где многие и очень мно
гие в сумерках должны беопо- 

| легно коротать длинные зимние 
1 вечера.

Но это только едки случай 
применения электричества. И 
пря тон, не самый важный.

Электрическая знергзя обла
дает яасгравичанлою гибкостью 
к способна в&дснаменятьса, дро
биться и приспособляться так, 
что стаковится нрвмеиимою во 
всех отраслях нашей работ», 
везде, где необходима сила..

Нашей рабочей силе война 
нанесла большой ущерб. Многке 
миллионы рабочих легли иа 
полях брячи, миогве изувечен*, 
равен». Наша страна обеднела, 
голодает, холодает, терпит ие- 
доотаток ио всем и сидит в
оумвржах.
_ Коммунистическое общество 

не воть общество Холоди и го
лода,’ а такое общеатво, которое 
жнет а» правилу: всем по по
требностей, от веет по способ- 
костям. А для осуществления ж 
жизнь этого привила должно 
быть увеличено в сотни рав 
наше проввводство и уменьше
на затрата человеческой- ра
бочей силы. Эго стявет возмож
ным только применяя в са
мых широки^ раамерах элек
тричество.

Являясь носительницей новой 
вроввводатввЕной организации 
будущего коммунистического об
щества, электркфвкяци* одно
временно являыея насущною 
необходимостью сегоанятне/о 
дня, чтобы начать вылезать ка 
беды, чтобы сделать первые 
шаги к переустройству жиааи. 
г Электрификация должна при- 

вес гк новую жизчь в наша 
фабрики я  заводы, она. должна 
ооаободмть нао от непосильного 
тяжелого ■ нииуритёльного тру
да.

У нас нет топлива для паро
левое. Условия добывания ка
менного угля чрезвычайно тя
жели. Электротехники, поль
зуя праздную сяду водцад й 
к тэчеике рек, петляет наши

поезда с гораздо большею ско
рость» н аккуратностью, чем 
это делает пар.

У нас нехватает хлеба. Цент
ральные наши губернии его 
производят и недостаточном ко
личестве. А земли, еще не рб- 
работанной, достаточно. Кресть
янство темн средствами, кото
рые в его распоряжения, не в 
состояние биле йспольяовать 
вою нашу земельную площадь 
и добаться уиелжченяя ее про
изводительности. Ему на по
мощь должна прийти электри
фикация и, механическим путем 
обрабатывая землю, увеличить 
производство хлеба ж обработать 
пустующие по*я. ■ '

Наша промышленность пере
живает кризис. Этому йеною 
недостаток топляка, недостаток 
рабочих руг, малая проивводн- 
тельнебть. При электрификации 
мм вмвоте привозисго угли 

! используем дремлющую силу 
близлежащих .болот и рек и 

; нам не нрядетеж загромождать 
траксиорт тяжелым углем, мы 
увеличим ироиаводнтельность, 
сделавши м  мехаяическою. -

Вще я еще можно укатать 
иовые формы N прямвиевия 
•лектрнчеегва, этой мощной «и- 
хш, ял которое будет опирать
ся будущее коммунистическое 
обществ*.

Не «овсяная задача, коке
ра а лежит перед электрифика
цией страны, * заключается в 
следующем:

Вывести в юзиожво корот 
кий срок страну на хозяйствен
ной разрухи, поднять проязво 
дителькосгь труда, уменьшая 
количество аатратщ как чело- 
1вчеекой рабочей «ялы, тан я 
наших материальных запасов.

Этого можно достигнуть под'• 
емок напряженности труда 
(интенсификацией), увеличе 
нивы участия в вашем труде 
механических двигателей я яри- 
спос(тбд*ннй (механизацией) а 
общим уперядочеянем и со- 
г всовавшем е последними ва- 
учамми требованиями -как еа- 
м их'трудовых приемов, так ■ 
использованием водностью 
продуктов к отбреет* произвэд- 
етза (рзмйояалзяцш й). Всегв 
этогт наиболее верным в 

I блиакзм путем можно достиг
нуть электрификацией нашего 

I народхог* хозяйства; праммш- 
дэниооги, ,  еельезого-хезййетва, 

■ транспорта.
1 Q* этому электрификации 
делжиа быть основною идее» 
вещего хрзяйстввзюю строи
тель о т  иа вевь ближайший 
мврнэд яр ем е» . •
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