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1. Под‘ем промышленности
Из всех отраслей народного 

хозяйства наиболее быстро росла 
у нас промышленность. За отчет
ный период, т.-е. начиная с 1930 
года, промышленность выросла у 
нас более,' чем вдвое, а именно 
на 101,6 проц., а в сравнении с 
довоенным уровнем она выросла 
Почти вчетверо, а именно на 
йа 291,9 проц.

Удельный вес! промышленности в валовой продукции 
хозяйства в процентах (в ценах 2 6 — 27 г.):

Это значит, что индустриали
зация шла у нас на всех парах 

Быстрый рост индустриализа 
ции привел к тому, что в вало
вой продукции всего народного 
хозяйства продукция промыш
ленности заняла главенствующее 
место.

Вот соответствующая таблица.

народного

1913 г. 1929 г.

64.5
45.5 

100,0

1930 1

61,6
38,4

100,0

1931

66,7
33,3

100,0

1. Промышленность 42,1
2. Сельское хозяйство 57,9

Итого 100,0

Это значит, что страна наша 
стала прочно и окончательно ин
дустриальной страной.

Решающее значение в деле ин
дустриализации имеет рост произ
водства орудий и средств произ
водства в обшЙГм об'еме развития

Удельный вес продукции двух основных групп отраслей 
1 промышленности (в ценах 1.926—-27 г.).

(В аловая  продукция в м иллиардах  рублей).

1932 г. 1933 г.

70,7 70,4
29.3 29.6

100,0 1 00~0
промышленности. Данные за от
четный период показывают, что 
удельный вес этой статьи в об
щем обем е промышленности за 
нял преобладающее место. Вот 
соответствующая таблица.

крупной

Вот соответствующая таблица.

Валовая продукция крупной промышленности по социальным 
секторам (в ценах 1926— 27 г.).

1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г.
Вся крупная промышленность 21,0 27,5 33,9 38,5 45,9

В том числе:
гр. „а* орудия и средства 

производства 10,2 14,5 18,8 22,0 24,3
гр. „6“ предметы 

потребления 00 13,0 15,1 1 6,5 17,6
Удельный вес в проц.:

гр. „а* орудия и средства 
производства 48,5 52,6 о о , 4 67,0 58,0

гр. „6“ предметы 
потребления 51,5 47,4 54,6 43,0 -42,0 1

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Валовая продукция (в „миллионах рублей)

Вся продукция
1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г.
21,025 27,477 33,903 38, Ш4 41,968

В том числе:
I. Обобществленная 
промышленность 20,891 27.402 св. нет 3 е . 436 41,9 40
В том числе: 

а) 'Государственная 
промышленность 19,14 3 24,989 св. ист 35,587 38,93 2

б) Кооперативная 
промышленность 1,748 2,41:'> св. нет 2.819 3,008

П. Частная
промышленность 134 < 5 св. пег 28 28

Вся продукции 100 1ц 9
В процентах: 

100 100 100
В том числе:

1. Обобществленная 
промышленность 99* 1 б:»,? св. нет 99,93 93,83
В том числе: 

а) Государственная 
промышленность 91,9 9: \  О с::, не-г 92,52 92.76

6) Кооперативна:! 
промышленность 8,3 4  8 св. нет 7.41 7.17

Л. Частная 
промышленность 0,6 св. нет 0,0 7 0,0 7

„Страна наша ста-1 
ла прочно и оконча-1 
телыго индустри-! 
алыюй страной*. |

| щ ц дм>>ГТ1Т

Таблица, как видите, не нуж
дается в раз'яснениях.

В нашей, в!:е еще молодой в 
техническом отношении стране, 
промышленность имеет особую 
задачу. Она должна реконструи
ровать на новой технической 
базе не только себя самое, не 
только все отрасли промышлен
ности, в том числе легкую, пи
щевую, лесную промышленность. 
Она должна еще реконструиро-

Удельный вес отдельных отраслей

взть все виды транспорта и все 
отрасли сельского хозяйства. Но 
она может выполнить эту задачу 
лишь в том случае, если маши
ностроение—основной рычаг ре
конструкции народного хозяйства 
— займет в ней преобладающее 
место. Данные отчетного периода 
показывают, что машиностроение 
завоевало у нас в общем об'еме 
промышленности ведущую роль. 
Вот соответствующая таблица.

промышленности в процентах к
итогу по валовой продукции

Каменноугольная
Коксовая
Нефтедобывающая 
Нефтеобрабатывпюш 
Черная металлургия

Машиностроение 
Основная химия 
Хлопчатобумажная 
Шерстяная
Это значит, что промышлен

ность наша развивается на здо
ровой основе, а ключ реконструк- 

к аии— машиностроение— целиком в 
ваших руках. Необходимо толь-

1913 г. 1929 г.
СССР

1932 г. 1983
2,9 2Д 1,7 2,0
0,8 0,4 0,5 0,6
1,9 " 1,8 1,5 1,4

я 2,3 2,5 2.9 2,6
нет св. 4,5 3,7 4,0
нет св. 1,5 . 1. 3 1.2
1 4,0 14,8 25,0 26,1
0,8 0,6 0,3 0,9

18,3 15,2 7 6 . 7,3
2,1 ЗД 1,9 : 1,8

■ИМЯМоамм
Начало д

по, чтобы он был использован 
умело, рационально.

Интересную картину открывает 
развитие промышленности за от
четный период по социальным 
секторам.

да смотри .*« 13.

Из этой таблицы ВИДНО, ЧТО с напита 
диетическими элементами в примышлен 
ноети у ж е  окончено, а сослшлистиче - 
е к а я  система хозяйства является  т е 
перь единственной и монопольной сиете 
мой в нашей  промышленности (апло
дисменты ).

Но из всех достижений промышленности, 
завоеванных ею за отчетный ^период, са
мым важным достижением 1™кно считать 
тот факт, что она сумела за эщ,  время во
спитать и выковать тысячи новых лютей и 
новых руководителей промышленности. Ц е
лые слои новых инженеров и техни^в, 
сотни тысяч молодых квалифицированных 
рабочих, освоивших новую технику и дви
нувших вперед нашу сочиалпсгичесчую 
промышленность. Не может быть со мне.'.';.!, 
что без этих людей промышленность ь :  
могла бы иметь тех успехов, которые и\. а  
теперь и которыми она вправе горды ;я. 
Данные говорят, что за отчетный перл > 
промышленность выпустила в произвотег; ч 
из школ фабрично-заводского учен и чес вз 
около 800 тысяч более или менее кг тли-у,! 
цированных рабочих, а из ВТУЗ'ов, ВУЗ 
и техникумов более 580 тысяч паж не 
ров ^  техников. Если верно, что проб
лема казров является серьезнейшей проблемой 
»чиег;> развития, то н а до ппиз» 
тать что наша промышлеш1 'СП 
начинает серьезно овладевать эго( 
проблемой.

Таковы основные достид ню 
гашей промышленности^

Ьыло бы, однако, нечоави "о 
думать, что промышленность * м 
ла лишь одни успехи. Нет, у ( . 
есть и свои недостатки. Глашт 
из них: *

а) продолжающееся о тс гавани 
черной металлургии;

б) неупорядоченность дела и в. 1 
ной металлургии;

в) недооценка серьезнейше 
значения развития добычи мест 
ныд углей в общем т о п л и е  .*»м 
балансе страны. Подмосковный

(Продолжение см. на 2 стр.).



Отчетный доклад тов. Ста езду партии о работе ЦК ВКП(б) *)
г) отсутствие должного внима

ния к вопросу организации новой 
нефтяной базы в районах Урала, 
Башкирии, Эмбы;

д) отсутствие серьезной заботы 
о  развертывании производства 
товаров широкого потребления 
как по легкой и пищевой про
мышленности, так и по лесной 
промышленности;

е) отсутствие должного внима
ния к вопросу развертывания 
местной промышленности;

ж) совершенно недопустимое 
отношение к вопросу об улучше
нии качества продукции;

з) продолжающееся отставание 
в деле под'ема производительно
сти труда, снижения себестоимо
сти, внедрения хозрасчета;

и) все еще неликвидированная 
плохая организация труда и зар
платы, обезличка в работе, урав
ниловка в системе зарплаты;

к) далеко еще неликвидирован
ный канцелярско-бюронратиче 
ский метод руководства в хозяй
ственных наркоматах и их орга
нах, в том числе в наркоматах 
легкой пищевой промышлен
ности.

Едва ли нужно еще раз'яснять 
абсолютную необходимость сроч
ной ликвидации этих недостатков. 
Черная и цветная металлургия, 
как известно, не выполнили свое 
го плана на протяжении первой 
пятилетки. Они не выполнили его 
также за первый год второй пя
тилетки. Если они будут и впредь 
отставать, они мо[ут превратить
ся в тормоз для промышленности

| и в причину ее прорывов. Что 
касается создания новых баз 

[угольной и нефтяной промышлен
ности, то не трудно понять, что 
без выполнения этой неотложной 
задачи мы можем посадить на 
мель и промышленность, и тран
спорт. Вопрос о ширпотребе и 
развитии местной промышленно
сти, так же, как и вопросы об 
улучшении качества продукции, 
под'еме производительности тру
да, снижении себестоимости и 
район, Кавказ, Урал, Караганда, 
Средняя Азия, Сибирь, Дальний 
Восток, Северный край и т. д.); 
внедрении хозрасчета, также не 
нуждаются в раз'яснении. Что 
касается плохой организации тру
да и зарплаты, и канцелярско- 
бюрократического метода руко
водства, то, как показала исто
рия с Донбассом, равно, как с 
предприятиями легкой и пищевой 
промышленности, эта опасная бо
лезнь гнездится во всех отраслях 
промышленности, тормозя их раз
витие. Если она не будет ликви
дирована, промышленность будет 
хромать на обе ноги.

Очередные задачи:
1) Сохранить за машинострое

нием его нынешнюю в е д у щ у ю  
роль в систем!: промышленности.

2) Ликвидировать отставание 
черной металлургии.

3) Упорядочить дело цветной 
металлургии. \

4) Развернуть во-всю добычу

местных углей во всех известных 
уже районах, организовать новые 
районы угледобычи (например, в 
Бурейоком районе, Дальнего Вос
тока), превратить Кузбасс во вто
рой Донбасс. (Продолжительные 
аплодисменты).

5) Взяться серьезно за органи
зацию нефтяной базы в районах 
западных и южных склонов Ураль-, 
ского хребта.

6) Развернуть производство 
товаров широкого потребления по 
всем хозяйственным наркоматам.

7) Развязать местную совет
скую промышленность, дать ей 
возможность проявить инициати
ву в деле производства товаров 
ширпотреба и оказать ей возмож
ную помощь сырьем и средствами.

8) Улучшить качество выпускае
мых товаров, прекратить выпуск 
некомплектной продукции и ка
рать всех тех товарищей, не взи
рая на лица, которые нарушают 
или обходят законы советской 
власти о качестве и комплектно
сти продукции.

9) Добиться систематического 
роста производительности труда, 
снижения себестоимости и вне
дрения хозрасчета.

Ю) Добить обезличку в работе 
и уравниловку в системе зарпла
ты.

11) Ликвидировать канцеляр
ско-бюрократический метод р у 
ководства во всех звеньях хозяй
ственных наркоматов, системати
чески проверяя исполнение р е 
шений и указаний руководящих 
центров нижестоящими органами.

2. Под'ем сельского хозяйства
Несколько тю-ииому пошло раз

витие в области сельского хо
зяйства. Во много раз медленнее, 
чем в промышленности, но все 
же быстрее, чем в период пре
обладания единоличного хозяй
ства, нарастал за отчетный период 
под'ем основных отраслей сель
ского хозяйства. А по животно
водческой отрасли мы имели даже 
обратный процесс,— падение пого
ловья скота, и только в 1933 году, 
и то в одной лишь свиноводче
ской отрасли, наметились призна
ки под'ема.

Очевидно, что громадные труд
ности об'единения разрозненных 
мелких крестьянских хозяйств в 
колхозы, трудное дело создания 
почти на пустом месте большого 
количества крупных зерновых и 
животноводческих хозяйств, и 
вообще,реорганизационный период 
перестройки и перевода едино
личного сельского хозяйства на 
новые колхозные рельсы, требую
щий много времени и больших 
издержек,— вое эти факторы не
избежно предрешили как медлен
ные темпы под'ема сельского хо

зяйства, так и сравнительно дол
гий период упадка в развитии 
поголовья скота.

По сути дела отчетный период 
был для сельского хозяйства не 
столько периодом быстрого под'ема 
и мощного разбега, сколько пе
риодом создания предпосылок

для такого под'ема и такого р а з
бега в ближайшем будущем.

Если взять данные о росте п о 
севных площадей всех культур, а 
затем особо-технических культур, 
то развитие сельского хозяйства 
за отчетный период рисуется в 
следующем виде.

Посевные площади всех культур по СССР
В миллионах гектар

1913 г. 192фг Ш Юг. 19:11 г. 1932 г. 1(Ш г

Вся посевная площадь 105,0 118 0 127,2 136,3

00т“1 129,7
В том числе: 41

а) зерновые 94,4 96,0 101,8 104,4 99,7 101,5
б) технические 4,5 8,8 10,5 14,0 14,9 12,0
в) огородно-бахчевые 3,о 7,6 8,0 9,1 9,2 8,6
г) кормовые 2,1 5,0 6,5 8,8 10,6 7,3

Посевные площади технических нультур по СССР
В миллионах гектар

Х лопок
Лен (долгунец)
Сахарная свекла 
Масличные

Эти таблицы отражают две ос
новные линии в сельском хозяй
стве:

1923 Г. /929 г . 7 9 3 0  г . 19 3 /  г . 1 4 3 2  г . /933

0,69 1,06 1,58 2,14 2,17 2,05
1,02 1,63 1,75 2,39 2,51 2,40
0,65 0,77 1,04 1,39 1,54 1,21
2,00 5,20 5,22 7,55 7,98 5,79

1) Линию на всемерное расши
рение посевных площадей в период 
реорганизации сельского хозяйства,

когда колхозы создавались десят
ками тысяч, когда они сгоняли ку
лаков с земли, захватывали осво
бодившиеся земли и прибирали их 
к рукам;

2) Линию на отказ от огульного 
расширения посевных площадей, 
линию на переход от огульного 
расширения площадей к улучше
нию обработки земли, к внедрению 
правильного севооборота и пара, 
к поднятию урожайности и, если 
это потребует практика,— к вре
менному сокращению су шествую
щих площадей.

Как известно вторая линия,— 
единственно правильная линия в 
сельском хозяйстве,— была'провоз-

ганизационный лериот в сельском 
хозяйстве подходил к концу и воп
росы поднятии урожайности стал 
основным вопросом под'ема сель
ского хозяйства.

Но данные о росте посевных пло
щадей нельзя считать вполне дос
таточными показателями развития 
сельского хозяйства. Бывает, что 
площади растут, а продукция не 
растет, или даже падает, в виду 
того,-что обработка земли ухуд
шалась и урожайность на единицу 
площади пала. В виду этого дан
ные о площадях необходимо д о 
полнить данным о валовой про
дукции.

Вот соответствующая таблица.

под'ем. размеры упадка поголовья ] стать годом перелома к под ему 
дошли до минимума. во всем животноводческом хозяй-

Из этой таблицы следует, на- стве. 
конец, что по свиноводству уже 1 Как развивалась у нас коллек-
начался обратный процесс и в 
1983 году уже наметились приз
наки прямого под'ема. Это значит, 
что 1934 год должен и может

тивизации крестьянских хозяйств 
за отчетный период?

Вот соответствующая таблица.

Коллективизация:

1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 
Число колхозов (в тысячах) 57,0 8б,9 211,1

глашена в 193*2 году, когда реор

Валовая продукция зерновых и технических культур по СССР
В миллионах центнеров

./92.7 г. 1030 г. 1931р.
717,4 

8,6 
Б,6 

62,5 
35,8

Число хозяйств в колхозах
(в миллионах) 1,0 6,0 13,0

Процент коллективизации
крестьянских хозяйств 3,9 23,6 52,7

211,06 224,6 

14,9 16,2

61,5 65,0

Зерновые 
Хлопок (сырец) 
Лен (волокно) 
Сахарная свекла 
Масличные

1913 г.
801,0 

7,4 
3,3 

109,0 
21,5

Из этой таблицы видно, что 
годы наибольшего разгара реор
ганизации сельского хозяйства— 
1931 и 1932 годы— были годами 
наибольшего уменьшения продук
ции зерновых культур.

Из этой таблицы следует далее, 
что лен и хлопок, в районах ко
торых реорганизация сельского 
хозяйства шла менее быстрыми 
темпами, почти не пострадали 
вовсе и шли на под'ем более и 
менее ровно и неуклонно, сохра
няя высокий уровень своего раз
вития.

Из этой таблицы следует, в- 
третьих, что в то время, как 
масличные культуры испытали лишь 
некоторое колебание, сохраняя 
высокий уровень своего развития 
в сравнении с довоенным уров
нем, сахарная свекла в районах, 
которой наблюдались наиболее

835,4
И Д
4,4

140,2
36,2

193! Г. 
698,7 

12,7 
6.0 

65.6 
45.5

/933 г.
898.0

13,2
5,6

90.0
46.0

694,8 
12,9 
5,5 

120,5 
51,0

сельского хозяйства и которая 
последней вступила в реоргани
зационный период,— испытала наи
больший упадок в последний год 
реорганизации, в 1933 году, 
снизив продукции ниже довоен
ного уровня. 1

Из этой таблицы следует, на
конец, что 1933 год—первый год 
после окончания реорганизацион
ного периода—является перелом
ным годом в развитии зерновых 
и технических культур.

Эго значит, что зерновые куль
туры, прежде всего, а за ними— 
технические культуры отныне б у 
дут идти к мощному’ под'ему 
твердо и уверенно.

Наиболее болезненно перенесла 
реорганизационный период живот
новодческая отрасль сельского 
хозяйства,

Вот соответствующая таблица.

А как шло движение зерновых посевных площадей по секторам? 
Вот соответствующая таблица.

Посевные площади зерновых по секторам:

Посевы зерновых в млн. га. В процен.
к плошади

1930 г. 1931 г. 1932 г. 1932 г. 1932 г. 
2,9 8,1 6,3 10,8

29,7 61,0 69,1 75,0
69,2 35,3 21,3 15,7

Секторы 
|1. Совхозы 
2. Колхозы

1929 г.
1,5
3.4

3. Единолич. 91,1

10,6
73,9
15,1

высокие темпы реорганизации

Поголовье скота по СССР
В миллионах голов

1916 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1938 г

а) Лошади 35,1 34,0 30,2 26,2 19,5 16,6
б) Крупный

47,9 40,7 38,6рогатый скот 58,9 68,1 52,5
в) Овцы и козы 115,2 147,2 108,8 77,7 52,1 50,6
г) Свиньи 20,3 20,9 13,9 14,3 11,6 12,2

Из этой таблицы видно, что по 
поголовью скота мы имеем за от
четный период не под'ем, а все 
еще продолжающийся упадок в 
сравнении с довоенным уровнем. 
Очевидно, что наибольшая насы
щенность животноводческих от
раслей сельского хозяйства круп
но-кулацкими элементами, с од
ной стороны, и усиленная кулац
кая агитация за убой скота, имев
шая благоприятную почву в годы 
реорганизации, с другой стороны,

— нашли свое отражение в этой 
таблице.

Из этой таблицы следует, д а 
лее, что упадок поголовья начался 
с первого же года реорганизации 
(1930 г.) и продолжается вплоть 
до 1933 года, при чем упадок 
достиг наибольших размеров в 
первые три года, а в 1933 году, 
в первый год после окончания 
реорганизационного периода, ког
да зерновые культуры пошли в

Весь посев зерновых 
по СССР: 96,0 105,8 104,4 99,7 101,5 100,0

О чем говорят эти таблицы?
Они ю ворят о том, что реор

ганизационный период сельского 
хозяйства, когда количество кол
хозов и число их членов росли 
бурными темпами, уже закончен, 
закончен еще в 1932 году.

Следовательно, дальнейший про
цесс коллективизации представ
ляет процесс постепенного вса
сывания и перевоспитания остат
ков индивидуальных крестьянских 
(созяйств колхозами.

Это значит, что колхозы побе
дили окончательно и беспово- 
)отно. (Бурные, продолжительные 
шлодисменты)

Они говорят, далее, о том, что 
совхозы и колхозы вместе вла
деют 84,5 процента всех зерно
вых плошздей по СССР.
: Это значит, что колхозы и сов
хозы вместе стали такой силой, 
которая решает судьбу всего 
Ьельского хозяйства и всех его 
отраслей.

Они говорят, далее, о том, что 
65 процентов об'единенных в 
колхозы крестьянских хозяйств 
Хладеют 73,9 процента всех зер
новых посевных площадей, тогда, 
как вся масса остающихся инди
видуальных крестьянских хозяйств, 
доставляющих 35 процентов все
го крестьянского населения, вла
деют лишь 15,5 процента всех 
горновых посевных площадей.
; Ес/ш добавить к этому тот 

факт, что колхозы сдали в 1933 
поду государству по всем видам 
Поступлений более миллиарда пу
дов зерна, а единоличные кресть
яне, выполнившие план на все 
ЙЮ процентов—сдали всего око
ло 130 миллионов пудов, тогда, 
как в 1929 (1930 г.) единоличные

крестьяне сдали государству око
ло 780 миллионов пудов, а кол
хозы не более 120 миллионов 
пудов, то станет ясней ясного, 
что колхозы и единоличные кре
стьяне за отчетный период полно
стью переменились ролями, при 
чем колхозы стали за это время 
господствующей силой сельского 
хозяйства, а единоличные кресть
яне— второстепенной силой,
вынужденной подчиняться и при
спосабливаться к колхозному 
строю.

Надо признать, что трудовое 
крестьянство, наше советское кре
стьянство окончательно и беспо
воротно стало под красное знамя 
социализма. (Продолжительные ап
лодисменты).

Пусть болтают эсеро-меньше- 
вистские и буржуазно-троцкист- 
ски^ кумушки, что крестьянство 
по природе контреволюционно, 
что оно призвано восстановить в 
СССР капитализм, что оно не 
может быть союзником рабочего 
класса в деле построения социа
лизма, что в СССР невозможно 
построить * социализм. Факты го
ворят, что эти господа клевещут 
и на СССР советское крестьянство. 
Факты говорят, что наше советское 
крестьянство окончательно отча
лило от берегов капитализма и 
пошло вперед в союзе с рабочим 
классом—к социализму. Факты 
говорят, что мы уже построили 
фундамент социалистического об
щества в СССР и нам остается 
лишь увенчать его надстройками 
— дело, Несомненно, более легкое, 
чем построение фундамента соци
алистического общества.

Сила колхозов и совхозов не 
и:черпывается, однако, ростом их

посевных площадей и продукции. I этом отношении наши колхозы и 
Она отражается также и в росте совхозы шагнули далеко вперед, 
их тракторного парка, в росте их „ ^
механизации. Несомненно, что в I Вот ™°™етствуюц,ая таблица.

Тракторный парк в сельском хозяйстве СССР (с учетом аммор
тизации):

1у29
г о д

В тысячах штук
т п  >32 [1933 
год год год

1930
год

Всего тракто
ров

В том числе

а) тракторов 
в МТС

б) Тракторов 
в сов. всех вид.

34,9

2,4

оз

72,1

31.1

2 7 ,7

Мощность В ТЫЧ. ЛОШ. сил
1129 ( 1 130 
год [ год

1931
год

1932
год

12-5.3 148,.'»' 204,1! 397.4! /Ги 3,5

63,3

5 7 ,5

74.8; 127,3| 23Д)| 372Д

64,0 
т р а к -Стало быть, 204 тысячи 

торов и 3 млн. 100 тысяч лоша
диных сил для колхозов и совхо
зов. Сила, как видите, не малая 
способная выкорчевать все и 
всякие кгрни капитализма в де
ревне. Сила, вдвое превышающая 
то количество тракторов, о кото-

По МТС

8 / ,8 |  1Д3.4| 4 8 3 ./

8 5 0 .0

8 /8,0

892.0

2225,0

/077,0

/043.0

1933
год

3/00,0

/782.0

/3/8,0
ром говорил в свое время Ленин, 
как о далекой перспективе.

Что касается парка сельхозма
шин в м (шипотракторных станци
ях и совхозах Наокомсовхозов, то 
об этом имеются данные в слелу- 
лующих таблицах.

Комбайнов (тыс. шт.) 0.1 2,2 11,5
Двигателей и локомобилей (тыс. шт.) , од 4,9 6,2 17,6
Сложных и полусложных молотилок

(тыс. шт.) 2,9 27.8 37,0 50,0
Электроустановок для молотьбы 168 268 551 1283
Число ремонтных мастерских в МТС 104 770 1220 1933
Грузовых автомобилей (тыс. штук) 0,2 1,0 6,0 13,5
Легковых автомобилей (штук) 17 191 245 280 0

По совхозам Наркомсовхозов:
Комбайнов (тыс. шт.) 1,7
Двигателей и локомобилей (тыс. шт.) 0,3 
Сложных и полусложных молотилок

(тыс. шт.) 1,4

6,3
0,7

11,0
1,2

7,1
Э л ектр о у стан о во к ........................
Ремонт, мастерских: . . . .

. . 42 112 164 222

а) капитального ремонта . . . . 72 133 208 302
б) среднего ремонта . . . . 75 160 215 476
в) текущего ремонта . . , . . 205 310 578 1166

13.5
2.5

8.0

* К»' “  --------------    . . . . . . . . . .  — . .7 /
Легковых автомобилей (штук)

Я думаю, что эти данные 
не нуждаются в раз'яснениях. 
Не малое значение имело 
для под'ема сельского хозяй
ства также образование по
литотделов МТС и совхозов и 
снабжение сельского хозяй
ства квалифицированными ра

ботниками. Теперь все при
знают, что работники полит
отделов сыграли громадную 
роль в деле .улучшения ра
боты колхозов и совхозов. 
Известно, что за отчетный 
период Центральным Комите
том партии направлено в де
ревню для укрепления кад
ров сельского хозяйства бо
лее 2з тыс. коммунистов, из 
коих земельных работников 
более 3 тысяч, совхозных ра
ботников более 2 х тысяч, 
работников политотделов МТС 
более 13 тысяч и работников 
политотделов совхозов свыше

2,1
118 385

6,2
625

10,9
1890

5 тысяч.
То же самое надо сказать о 

снабжении колхозов и совхо
зов новыми инженерно-техни
ческими и экономическими 
силами. Известно, что за от
четный период работников 
этой группы направлено в 
сельское хозяйство более 111 
тысяч человек.

Трактористов, комбайнеров, 
штурвальных, шоферов под
готовлено за отчетный период 
и направлено по одной лишь 
наркомземской системе свы
ше 1 миллиона 90о тысяч че
ловек.

Подготовлено и переподго
товлено за тот же период 
председателей и членов прав
лений колхозов, бригадиров 
по полеводству, бригадиров 
гто животноводству, счетово
дов свыше 1 миллиона 600 
тысяч человек

Этого, конечно мало, для на
шего сельского хозяйства. Но 
эго все же кое-что.

Как видите, государство 
сделало все возможное для  
того, чтобы облегчить работу 
органов Паркомзема и Нарком
совхозов по руководству кол
хозным и совхозным строи
тельством.

Можно ли сказать, что дол
жным образом использованы 
эти возможности?

К сожалению, нельзя это 
сказать.

Начать с того, что Наркомы 
эти заражены в большей сте
пени, чем другие Наркомы, 
болезнью бюрократически-кан- 
целярекого отношения .к делу. 
Решают вопросы, но не дума
ют о том, чтобы ироверить 
исполнение, призвать к поряд
ку нарушителей указаний 
и распоряжений руководящих 
органов, выдвинуть вперед 
честных и добросовестных 
исполнителей.

Наличие громадного парка 
тракторов и машин обязыва
ет, казалось бы, земельные ор
ганы держать эти ценные ма
шины в порядке, во-время и х  
ремонтировать, использовать 
их на работе Оолее или менее 
сносно. Что делается ими в 
этой области? К сожалению 
очень мало. Хранение трак
торов и машин неудовлетво
рительно. Ремонт также не
удовлетворителен, ибо до сих  
пор еще не хотят понять, что 
основу ремонта составляет 
текущий и средний ремонт, 
а не капитальный. Что каса
ется использования тракто
ров и машин, то неудовлетво
рительное состояние этого 
дела до того ясно и обще
известно, что не нуждается в 
доказательствах.

Одной из очередных задач 
сельского хозяйства является 
введение правильных сево
оборотов, расширение чистых 
паров, улучшение семенною 
дела по всем отраслям земле
делия, Что делается В ЭТОЙ 
области? К сожалению, пока 
что очень мало. Семенное д е 
ло по зерну и хлопку так за 
путано, чю придется еще дол
го распутывшь его.

Одним из действительных 
средств поднятия урожайно
сти технических культур,яв
ляется снабжение их удобре
ниями. Что делается в этой 
области? Пока что очень мало. 

(Продолжение см. на 4 стр.)

*) (См. 1 стр.)
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Продолжение доклада тов. Сталина
Удобрения есть, но органы 
Наркомзема не умеют их при
жимать, а приняв, не прояв
ляют заботы о том, чтобы во 
■ремя доставить их на место 
ж рационально их использо- 
*ать.

Насчет совхозов следует 
«казать, что они все еще 
«стаются не на высоте своих 
задач. Я далеко от того, что
бы недооценить большое ре
волюционизирующее значе
ние наших совхозов. Но если 
«©поставить громадные вло
жения государства в дело 
«овхозов с нынешними факти
ческими результатами рабо
ты совхозов, то получается 
громадное несоответствие к 
невыгоде совхозов. Главной 
причиной этого несоответст
вия является то обстоятель
ство, что наши зерновые сов
хозы слишком громоздки, ди
ректора не справляются о 
громадными совхозами, сами 
совхозы слишком специали
зированы, не имеют севообо
рота и парового клина, не 
жмеют в своем составе ж и
вотноводческих элементов. 
Яеобходимо, очевидно, раз
укрупнить совхозы и ликви
дировать их чрезмерную спе 
ждали;? ированность. Можно 
подумать, что Паркомсовхо- 
аов своевременно поставил 
•тот вопрос и добился его 
разрешения. Но это не вер
но. Вопрос был поставлен п 
разрешен по инициативе лю
дей, не имеющих никакого 
•тно!пения к Норкомату сов
хозов.

Наконец вопрос о живот
новодстве. Я уже доклады
вал ё тяжелом положении 
животноводства. Можно поду
мать, что наши земельные ор
ганы проявляют лихорадоч
ную деятельность по ликви
дации кризиса ЖII вот ново д- 
«тва, что они подымают тре
вогу, мобилизуют работников 
ж берут на приступ пробле
му животноводства. К сожа-1 
ленцю, ничего подобного не! 
произошло и не происходит.! 
Они не только не поды-! 
мают тревогу по поводу тяже-1 
л@го полож. живодноводства, | 
я наоборот, стараются зама-] 
гать вопрос, а иногда в сво
их докладах пытаются даже 
«крыть от общественного мне
ния страны действительное 
по ложе ние ж и вот н оводст в а, 
что совершенно недопустимо 
для большевиков. Надеяться 
после этого, что земельные 
органы сумеют вывести на 
дорогу и поднять на долж
ную высоту животноводство, 
значит строить на песке. Д е 

ло животноводства должны 
взять в свои руки вся пар
тия, все наши работники пар
тийные и беспартийные, имея 
ввиду, что проблема живод- 
ства является теперь такой 
же первоочередной пробле
мой, какой была вчера, уж е  
разрешенная с успехом про
блема зерновая. Нечего и до
казывать, что советские лю
ди, бравшие не одно серьез
ное препятствие на пути к 
цели сумеют взять и это пре
пятствие. (Гром аплодисмен
тов).

Таков краткий и далеко не' 
полный перечень недостат- 
хов, которое надо ликвиди
ровать, и перечень задач, ко
торые надо разрешить в бли
жайшее время.

Но дело не исчерпывается 
этими задачами. Имеются еще 
другие задачи по линии сель
ского хозяйства, о которых 
следовало бы сказать несколь
ко слов.

•Следует прежде всего, 
иметь в виду, что старое де
ление наших областей на про
мышленные и аграрные уже 
изжило себя. Нет у нас боль
ше областей исключительно 
аграрных, которые бы снаб
жали хлебом, мясом, овощами 
промышленные области, рав-1 
но как нет у  нас оолыие ис- < 
ключительно промышленных; 
областей, которые бы могли I 
расчитывать на то, что полу-| 
чат все необходимые пред у к 
ты извне, из других областей. 
Развитие ведет к тому, что | 
все области становятся у нас! 
более или менее примышлен-1 
ными. и чем дальше, трап 
больше, они будут становить
ся промышленными. Это зна-| 
чат, что Украина, Северный ! 
Кавказ, ЦЧО и другие быв-1 
шие аграрные районы не мо-| 
гут уже больше отпускать; 
на сторону, в промышленные] 
центры столько продуктов, | 
сколько отпускали они рань-1 
ше. так как вынуждены кор- ] 
мить свои собственные горо* | 
да и своих собственных р а-; 
бочих, количество которых' 
будет расти. Но из этого 
следует, что каждая область 
должна завести у  себя свою 
с е л ь с ко - хоз я йств.е иную б аз у . 
чтобы иметь свон овощи, | 
свою картошку, свое! 
масло, свое молоко и в той 1 
или иной степени--свой хлеб, | 
свое мясо, если она не хочет| 
попасть в затруднительное! 
положение. Вы знаете, что это) 
дело вполне осуществимо и [ 
оно уж е делается теперь. ]

Зал  э т а  состоит в том, что-1

бы довести это дело до кон
ца во что бы то ни стало.

Следует далее обратить 
внимание на то, что извест
ное деление наших областей 
на потребительские и произ
водящие тоже начинает те
рять свой исключительный 
характер. Такие (потребитель
ские) области как Москов
ская и Горьковская, дали в 
этом году государству около 
80 миллионов пудов хлеба. 
Это, конечно, не мелочь. В 
так называемой потребитель
ской полосе имеется около 
5 млн. гектар целинных зе
мель, покрытых кустарником, 
й  известно, что климат в этот 
полосе не плохой, осадков не 
мало, засухи не бывает. Если 
очистить зги земли от кустар
ника и произвести ряд ме
роприятий организационного 
характера, можно будет по
лучить громадный район зер
новых культур, могущий

дать товарного зерна при 
обычно большой урожайности 
в этих местах—не меньше, 
чем дает теперь Нижняя или 
Средняя Волга. Это было бы 
большим подспорьем для се
верных промышленных цен
тров.

Очевидно, задача состоит в 
том, чтобы образовать в рай
онах потребительской полосы 
большой массив зерновых 
культур.

Наконец, вопрос о борьбе с 
засухой в Заволжья. Насаж
дение лесов и лесозащитных 
полос в восточных районах 
Заволжья имеет громадное 
значение. Эта работа, как из
вестно, уж е производится, 
хотя нельзя сказать, 
чтобы она проводилась с 
достаточной интенсивностью 
Что касается орошения З а 
волж ья,-а  это главное с 
точки зрения борьбы с засу
хой- -то нельзя допустить,

чтобы и это дело было отдек 
жено в долгий ящик. Прав1 
да, оно было несколько затор, 
моясено некоторыми внешни* 
ми обстоятельствами, отвлек
шими массу сил и средств. 
Но теперь нет больше осно
ваний откладывать его даль
ше. Мы не можем обойтись 
без серьезной и совершенно 
стабильной, свободной от слу
чайностей погоды, базы хлеб
ного производства на Волге, 
дающей ежегодно милл, 
двести пудов товарного зерна. 
Эго совершенно необходимо, 
если учесть рост городов на 
Волге, с одной стороны, и 
всякие возможные осложне
ния в области международних 
отношений, с другой.

Задача состоит в том, что- 
бы приступить к серьезной 
работе по организации дела 
орошения Заволжья. (Аяло 
дисменты).

(Продолжение в след. Ла)

Отчетный доклад Центральной 
Контрольной Комиссии

Утреннее заседание первого 
февраля открылось отчетным 
докладом т. Рудзутака*о р а 
боте Центральной Контроль
ной Комиссии. Тов. Рудзутак 
Встречен с'ездом продолжи
те ль н ч м и аплодисментами.

Т. Рудзутак в начале док
лада отмечает неизмеримо ве
ли сую роль т. Сталина в том, 
что он подобно тов. Ленину, 
сумел сохранить в чистоте 
знамя марксизма, давая сок
рушительный отпор всем по
пыткам справа и .слева" за
грязнить это знамя. Тов. Ста 
лин великолепно применял в 
борьбе с оппортунистами всех 
марок и мастей, теоретиче
ское оружие Мз икса -Ленина. 
Он подобно Ленину умеет 
смотреть вперед, через деся
тилетия и намечать тот путь, 
по которому должна идти 
партия и рабочий класс.

Далее т. Рудзутак останав
л и в а е т с я  на ряде проблем, 
'вы д ви н у ты х  т. Сталиным в 
его докладе. Он говорит о 
работе черной металлургии, 
указывая на имеющиеся гро
м ад н ы е  возможности увели
чения выпуска металла, от 
меч'ает огромное значение 
увеличения продукции лег
кой промышленности. Он по
казы гнет, что У ряда работ
ников легкой промышленно
сти, имеется наплевательское 
отнош ен и е  к потреоителю и

вопросам качества продукции. 
Он касается далее вопросов 
товарооборота, говоря, что 
наша торговая сеть, наша 
кооперативная организация 
слишком медленно поворачи
ваются, не особенно торопят
ся с развертыванием совет
ской торговли.

Переходя к вопросам тран
спорта т. Рудзутак отмечает, 
что у нашего т ван спорта есть 
все необходимое, чтобы он ра
ботал так, как это требует Ле
нинский Центральный Коми
тет. Основное заключается  в 
организации рабощ . Т. Руд
зутак высказывает1 стою уве
ренность, что 17 с ’езд даст 
решительный толчек тому, чк> 
бы транспорт перестал быть 
ошшнпцим уч; с г ком, о; рань-

чиваюггшм под'ем всего наше
го социалистического хозяй
ства. В заключении т. Рудэу- 
так останавливается на вопро
сах1 чистки партии, которые 
выслушиваются с'ездом с и с
ключительным в н и м а н и е м .  
Т. Рудзутак подчеркивает, 
что чистка вызвала большой 
под'ем активности и не только 
партийных организаций, не ч 
широких беспартийных масс. 
Чистка вызвала огромный про
изводственный энтузиазм сре
ди широких масс рабочего 
класса и колхозного крестьян
ства. Чистка освободила пар
тию от оппортунистов, т о р  мо- 
з и в ш и х социалистическое 
строительство.

Чистк& всюду имела резуль 
татом повышение идейно - поли
тического уровня партийных 
организации, укрепила связи 
партии с массами. На 1 янва
ря 1934 Г. проверено 114ь350 
членов и кандидатов партии из 
этого количества исключено 
17 проц., переведено в канди
даты и сочувствующие 8 проц, 
По социальному составу ьаи* 
больший; процент исключен
ных падает на крестьян —23 
процента. По партийному ста
жу основная часть исключен
ных падает на вошедших в 
нашу партию за последние 
три--четыре года.
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