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Пролетарии всех стран, соединяйтесь^

ВСЕРОССИЙСКИЙ

С'ЕЗД
1 СОВЕТОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ

Вечернее, 26 февраля 1931 г.

КАЛИНИН. Товарищи, прошу занять места (появление членов Полит-

бюро встречается бурными аплодисментами).

По поручению Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

Товарищи, настоящим С'ездом Советов мы завершаем грандиозную по-

литическую кампанию в РСФСР по перевыборам в советы. Чтобы показать

наглядно ^размеры этой кампании, достаточнопривестинесколько цифр. Перед
сводкой цифр — статистикасухо говорит:

«Закончившаяся избирательная кампания как в сельских местностях,

так и в городах характеризуется высокой активностью избирателей, значи-
тельно превышающей все прошлые избирательные кампании».

1. Из имевших право участвовать в выборах сельсоветов 42.560 тысяч

избирателей фактически участвовало в выборах 29.322 тысячи избирателей,
т. е. 69,3 % ; из 21 .540 тысяч избирательниц-женщинявилось на выборы 13.1 10

тысяч, или 60,8%.

Центральной фигурой на выборах в деревне являлись 'колхозники, актив-

ность которых достигла 79,0%.

2. Из 1 2 миллионов избирателей, имевших право участвовать на выборах
в городские советы, фактически участвовало в выборах 9.520 тысяч, т. е.

80,0%; из 5.700 тысяч женщин участвовало на выборах в городские советы

4.270 тысяч, или 75,0%.

Центральной фигурой на выборах в городские советы являлись рабочие-
ударники, участие которых в ряде крупных промышленных городов выража-

лось в 90,0% — 100,0% активности.

приветствую делегатов XV С'езда Советов (аплодисменты).
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Закончившаяся избирательная кампания в городские -советы характери-

зуется также -и заметно выросшей активностью неорганизованного населения,

участие которого ів выборах выразилось в 67,0%.
Результатами этой выросшей активности населения является вовлечение

в непосредственное активное строительство социализма новых миллионов

трудящихся. «

Избрано в сельские советы — 1.100 тысяч членов, в районные исполни-

тельные комитеты 75 тысяч членов, в городские советы — 170 тыс. членов,

в секции сельских и городских советов вовлечено, помимо членов сельсоветов

и горсоветов, еще 800 тысяч человек, т. е. основной советский актив составит

2.145 тысяч трудящихся.

Эти цифры говорят, что фактически нашей страной управляет народ,

что советская власть это есть действительно власть народа. Вы только при-

киньте в уме: два с лишним миллиона непосредственно участвуют в практиче-

ской работе советов в одной из семи республик. Вот что> значат советы, вот

в чем их сила. Но ограничиться лишь' показателями голой численности актива

советов значит показать лишь одну сторону, сторону численности. Советский

актив в своей практической работе, воодушевленный идеями коммунистиче-

ской партии, твердо проводит генеральную линию партии: строит социализм.

И вот, когда все это полностью охватишь, невольно подумаешь, а іведь мы —

великая страна. Страна, которая стремится быть достойной своего умершего

вождя Ленина.

Ленин нам оставил огромное богатство : он оставил нам советскую власть,

оставил крепкую коммунистическую партию.

Да здравствует советская власть, да здравствует коммунистическая пар-

тия, которые суть едины, да здравствует их руководитель т. Сталин! (бурные
несмолкаемые аплодисменты; оркестр играет «Интернационал-»).

Товарищи, какие же пожелания напрашиваются в предстоящих работах
С 'езда?

Я думаю — очевидно каждому: вся избирательная кампания прошла под

лозунгами: колхозников в деревне, ударников в городе избирайте 1 в советы,

а это значит выполнить пятилетку в четыре года по всем показателям. В до-

стижении этой цели надо максимально проявить энергию, волю и уменье.

Товарищи, на С'езде присутствует 987 делегатов с решающими голосами,

352 делегата с совещательными. Следовательно С'езд правомочен.

Об'являю XV Всероссийский С'езд Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов открытым' (продолжительные аплодисменты; и ор-

кестре «Интернационал»).
Слово- по вопросу о: составе Президиума имеет т. Киселев.

КИСЕЛЕВ. Товарищи, фракция ВКП(б) XV С'езда Советов и совещание

беспартийных предлагают образовать Президиум С'езда в составе 60 человек.

КАЛИНИН. Есть желающие высказаться по (вопросу о составеПрезидиума
С'езда? (Голоса с места: «Принять»), Кто за утверждение Президиума в со-.
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ставе 60 человек, тех прошу поднять руку. Кто против? Кто воздержался?
Разрешите считать принятым единогласно.

КИСЕЛЕВ. Персональный состав Президиума с'езда следующий:

Авшура Е. А. — Западно-Сибирскийкрай, рабочий, б/п; Андреев,А. А. —

центр; Асаткин А. Н. — Дальне-Восточный край; Аникин И. М. — Ураль-
ская обл., Мастнитострой, б/<п, рабочий; Афанасьев- С. И. — Москва, рабочий,
б/п; Балашова — Ивановская Промышленная обл., работница, б/л; Бубнов
А. С. — центр; Булпаніин Н. А. — Москва; Брыков А. П. — Средне-Волжский
•край; Ворошилов К. Е. — центр; Глебов-Авилов — Сельмашстрой; Галашов

Ф. В. ■— Северный край, рабочий-лесоруб, б/п; Грачев —• директор Сталин-

градского тракторного завода; Грядииеюий Ф. П. — Западно-Сибирскийкрай;
Гриневич А. В. — Ивановская Промышленная обл.; Гуревич А. Г. -— Северо-
Кавказский край, колхозник, б/п; Енукидзе А. С. —- центр; Ерназаров Э. —

Казахская АССР; Зимин Н. Н. — Восточно-Сибирскийкрай; Зеленский И. А.

— центр; Иванов — Центрально-Черноземная обл., рабочий свиноводческо-

го совхоза; Каганович Л. М., Калинин1 М. И., Киселев А. С., Кодацкий И. Ф. —

Ленинградскаяобл., Кондратьева М. — Восточно-Сибирскийкрай, колхозница,
б/п ; Корольков А. Н. — краснофлотец; Киров С. М. — Ленинград; Козлов
Н. К. — Нижне-Волжский край; Комиссаров С. И. — Северный край; Круп-
ская Н. К. —■ центр; Куйбышев В. В. — центр; Курбанталина X. — Башкир-
ская АССР, председатель сельсовета, б/п; Лебедь Д. 3. — центр; Марголин —
директор учебно-опытного показательного совхоза; Молотов В. М. — центр;

Муралов А. И. — центр; Маркина А. К. — Оредне^Волжский край, колхоз-
ница, б/п; Николаева К., Орджоникидзе Г. К., Ошвикцев М. К. — Уральская
обл.; Пахомов Н. И. — Нижегородскийкрай; Постышев П. П.; Песков Н. Ф. —*

Нижне-Волжскиймрай, колхозник, б/п; Петров — красноармеецБелорусского
военного округа; Пивоваров И. Н. — Северо-Кавказский край; Петров П. П.

— Путиловский завод, рабочий, б/п:; Рудзутак Я. Э.; Рябинин Е. И. — Цент-
рально-Черноземная обл.; Сталин И. В.; Степанов П. Ф. — директор завода

«Серп и Молот»; Сулимов Д. Е.; Силин И. С. —- Дальне-Восточный край, ра-
бочий, б/п; Судьина А. Н. — Центрально-Черноземнаяобл., колхозница, б/п;
Телогреев М. И. — Нижегородский край, рабочий, б/п; Уханов К. В. — Мо-

сковская обл.; Фукс Г. М. — АССР Немцев Поволжья; Шверник Н. М.; Ше-

лехес И. С. — Западная обл.; Ющиев Н. А. — Карельская АССР (оглашение
имен членов Президиума сопровождается аплодисментами; при оглашении

имени т. Сталина делегаты встают с мест и устраивают овацию).

КАЛИНИН. Есть ли желающие высказаться по вопросу о персональном

составе Президиума? Нет. Голосую. Кто за утверждение оглашенного списка,

тех прошу поднять руки. Кто піротив? Таковых нет. Кто ' воздержался? Тако-
вых нет. Описок членов Президиума утвержден единогласно (аплодисменты).

Членов Президиума прошу занять места,
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ЕНУКИДЗЕ. Товарищи, есть предложение Председателем XV Всероссий-
ского С'езда Советов избрать М. И. Калинина (продолжительные аплоди-

сменты). Позвольте голосовать (-аплодисменты). Кто за предложение? При-
нято единогласно.

Есть предложение Секретарем избрать А. С. Киселева (аплодисменты.).
Кто за предложение? Прийято единогласно.

КАЛИНИН. Тов. Киселев имеет слово по вопросу о составе Мандатной
Комиссии.

КИСЕЛЕВ. Мандатная Комиссия XV Всероссийского С'езда предлагается

в составе 26 человек.

КАЛИНИН. Есть ли возражения против числа членов Мандатной Ко-

миссии? Нет.

КИСЕЛЕВ. Сосгав Мандатной Комиссии следующий: Шкирятов М. Ф. —

председатель; члены: Абрамов К. Я. — от Татарской АССР; Алфеев Е. С. —

от Западной Сибири; Арнгольд Г. X. — от АССР Немцев Поволжья, рабочий,
б/іп; Афанасьев; Балгаев К. Т. — от Казакокой АССР; Березников М. А. —

от Центрально-Черноземной области; Билалов О. Д. — от Дагестанской АССР,
рабочий ударник; Буланов; Варенышев А. И. — от Ивановской Промышленной
области; Вербицкий М. Ф. — центр; Гричманов А. П. — центр; Досов А. И. —

центр; Дылгыров Д. Д. — от Бурят-Монгольской АССР, красноармеец, б/л;
Кабоев Г. Ф. — от Северо-Осетинокой автономной области; Ложкин Н. О. —

от Вотской автономной области, колхозник; Новиков Н. Ф. — центр; Петере
Я. X. — от Москвы; Сидоров П. С. — от Уральской области; Тараканов Ф. Г.

— от автономной области Коми (зырян); Тремаскина Е. А. — от Мордовской
автономной области, б/п; Хабаров П. С. — от Ойратской автономной области;
Хатенов Е. А. — от Северо-Кавказского края, рабочий, б/п; Шабурова М. А.

— центр; Шестаков В. И. — от Ленинграда; Исанканов Д. — от Киргизской
АССР, батрак, б/п.

КАЛИНИН. Есть ли желающие высказаться о персональном составе Ман-

датной Комиссии? Нет. Разрешите голосовать. Кто за утверждение оглашен-

ного списка членов Мандатной Комиссии? Кто против? Таковых нет. Кто

воздержался? Таковых нет. Мандатная Комиссия утверждена.

О порядке дня С'езда слово имеет т. Рябинин.

РЯБИНИН. Товарищи, от имени фракции большевиков С'езда предла-

гается второй вопрос повестки дня С'езда — доклад об итогах и перспекти-

вах совхозного и колхозного строительства — снять.

Это предложение вносится ПО' следующим соображениям. Вопросы сов-

хозного и колхозного строительства имеют решающее значение не только

для нашей республики, но и для других республик Союза ССР. Задача, по-

ставленная партией и советской властью — в основном завершить сплошную

коллективизацию по всему Союзу ССР к концу пятилетки — требует, чтобы



БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 Б

этот вопрос обсуждался на Союзном С'езде Советов, при активном участии

представителей всех республик нашего Советского Союза.

При таком 'положении мы можем лучше учесть опыт, подвести «тоги и

наметить дальнейшие конкретные и практические мероприятия по выполне-

нию этой основной, главнейшей задачи, имеющей решающее значение в деле

социалистического строительства нашего Советского Союза. Поэтому фрак-
ция С'езда считает целесообразным этот вопрос с порядка дня С'езда Советов

нашей республики снять и обсудить на Союзном С'езде.

КАЛИНИН. Есть желающие высказаться по предложению фракции о том,

чтобы второй пункт с порядка дня С'езда Советов снять, так как этот вопрос

обсуждается на Всесоюзном С'езде Советов, куда полностью входит наіші С'езд

Советов? Желающих высказаться нет. Тогда разрешите голосовать. Кто за

принятие этого предложения, тех прошу поднять руку. Кто против? Кто воз-

держался? Предложение' принимается. Пункт второй повестки дня С'езда
снимается.

Есть еще какие-либо предложения по повестке дня? Нет. Разрешите по-

рядок дня, который имеется у каждого из вас на руках, голосовать с тем

изменением, которое только что принял С'езд. Кто за утверждение повестки

дня, тех прошу поднять руку. Кто против? Кто воздержался? Повестка дня

утверждается *) .

К регламенту С'езда слово имеет т. Киселев.

КИСЕЛЕВ. Товарищи, регламент С'езда вам роздан. В інем указано, что

начало работ С'езда с 10 часов до 2 часов дня. Фракция ВКП(б) и совещание

беспартийных предлагают начинать утренние заседания с 10 часов, «о про-

должать их до 3 часов, а не до 2 часов дня, с тем, чтобы вечерние заседания

начинать вместо 5 с 6 часов вечера и продолжать до 9 часов вечера.

КАЛИНИН. Товарищи, есть желающие высказаться о поправке, внесенной

фракцией и совещанием беспартийных? Нет. Кто за эту поправку, тех прошу

поднять руку. Кто против? Кто воздержался? Принимается.
Разрешите с этой поправкой голосовать регламент в целом. Кто за ут-

верждение регламента в целом с . поправкой, тех прошу поднять руку. Кто

против? Кто воздержался? Регламент принимается. Теперь разрешите' при-

ступить к очередной работе С'езда.

Слово для доклада имеет Председатель Совета Народных Комиссаров
РСФСР т. Сулимов (аплодисменты).

СУЛИМОВ. Товарищи, два года, прошедшие со времени XIV С'езда Со-

ветов, были годами упорной, напряженной борьбы, направленной на обеспе-

чение взятых темпов' социалистического строительства, на обеспечение раз-

вернутого социалистического наступления по всему фронту.

*) Будет напечатана в последнем бюллетене.
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Мы .можем с полным правом, вслед за XVI партийным С'ездом, сказать,
что наша страна вступила в период социализма.

Вы помните, товарищи, что до утверждения XIV С'ездом Советов пяти-

летнего плата в інаішіих плановых органах велась дискуссия вокруг вопроса

о необходимостидвух вариантов плана: отправного и оптимального. С'ездом
был принят оптимальный вариант плана, который был им признан мини-

мальным.

Правые не верили в воэможност ыполн ания пятилетнего плана, считали

непосильными намеченные темпы. В противовес принятому правительством

оптимальному варианту ими выдвигался вопрос о двухлетнем практическом

плане, направленном в главной своей части на восстановление индивидуаль-

ного крестьянского хозяйства.

Жизнь решительным образом разбила все минималистские и кулацкие

установки правых оппортунистов. В процессе выполнения плана выявляются

все новые и новые возможности, все новые и новые преимуществасоциалисти-

ческих форм хозяйства, перекрывающие самые смелые, ранее намечавшиеся

плановые предположения. Партия сумела возглавить возросшую в огромной
степениактивность трудящихся в деле социалистическогостроительства, про-

явившуюся в форме социалистического соревнования, ударничества, встреч-

ного промфинплана и т. п. многочисленных форм инициативы и энтузиазма

рабочего класса, которые обеспечилине только успешное выполнение утверж-

денного С'ездом пятилетнегоплана, но и на протяжении первого' года выполне-

ния пятилетки дали возможность рабочему классу и партии выдвинуть вполне

реальный лозунг «пятилетка в четыре года».

К 'моменту созыва XV С'езда Советов вопрос о выполнимости пятилетнего

плана в четырехлетнийсрок не является уже вопросом. Больше того, в настоя-

щее, время мы подходим по ряду отраслей нашего народного хозяйства к вы-

полнению пятилетки в три года.

Товарищи, исключительно трудно, почти невозможно представить резуль-
таты работы нашей республики, нашей федерации отдельно от итогов всего

Советского Союза.

Наша республика составляет подавляющую часть Союза ССР: население

нашей республики составляет 70%. Количество рабочих и служащих 77,5%.
Сдельный вес РСФСР в народном доходе составляет — 70%. Удельный вес

валовой продукции промышленности, расположенной на территории РСФСР,
составляет 72,3%. Удельный вес нашей федерации в капиталовложениях те- -

кущего года составляет 77%. Удельный вес в легкой промышленности— 84% ;

в цветной металлургии— 80%; по общему машиностроению— 75%.
Скромное место мы пока занимаем в следующих отраслях: по добыче

каменного угля — 39%, по чугуну — 35 % и то стали— 43 %. Но и здесь, ■

с принятием партией и правительством решения о создании угольно-метал-

лургической базы на Востоке, роль РСФСР в ближайшие два года, будет зна-
чительно поднята. Удельный вес РСФСР в посевных площадях составляет 71 %,
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по животноводству — 70 -75%. По железнодорожному строительству 82%
и так далее.

Вот почему в своем докладе я вынужден буду в ряде случаев оперировать

общесоюзными данными, так как в некоторых отраслях хозяйства показатели

только республиканской их части приводят к неправильному представлению

о действительном ходе развития данной отрасли хозяйства и нашего разви-

тия вообще.

1. КРАТКИЕ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЯТИЛЕТКИ

Общеэкономические итоги

Начну с наиболее характерного показателя роста народного хозяйства

Советского Союза — с роста народного дохода.

В абсолютных суммах народный доход в 1929 г. составлял 30 млрд. руб.,
в 1930 г. — 39,9 млрд. руб.. и на 1931 г. ожидается 49,8 млрд.. руб. Прирост
народного дохода по годам 1929, 1930 и 1931 соответственно выражается —

11,5%, 19,9%, 38,9%. Если вспомнить, что на конец пятилетки народный
доход проектировался в размере 49,7 млрд. руб., то , выходит, что пятилетка

по народному доходу будет выполнена в три года.

Такие темпы прироста народного дохода, какие имеются в Советском

Союзе, не были известны не только старой царской России, но и ни одной
капиталистической стране мира, даже в период наибольшего расцвета капи-

тализма. Народный доход России за 13 лет с 1900 г. по 1913 г. (а это' был

период наиболее бурного роста капитализма в России) увеличился всего на

39%. В Советском же Союзе только за один 1931 г. будет точно такой же

рост. ^ .

Нужно оказать, что рост народного дохода в дореволюционной России

по своим темпам не отличался резко от роста его в.других капиталистиче-

ских странах.

Так например, в САСШ в течение нескольких десятков лет до> войны рост

народного дохода в среднем за год составлял 3—4%, в Германии 2,5 —3%,
а в Англии 1,5%. Отсюда вытекает неопровержимый вывод, что' советская

система хозяйства имеет величайшие преимущества перед капиталистической
системой, создает невиданнейшие возможности развития производительных

сил- страны и улучшения благосостояния трудящихся.

Если обратимся к вопросу о капитальных вложениях, то увидим ту же

картину непрерывного роста накоплений и, что является особенно значитель-

ным, непрерывного роста доли народного дохода, идущего на увеличение хо-

зяйственной мощи страны.

Народный доход и капиталовложения в народное хозяйство СССР (в млн. руб.)
1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

Народный доход 26826 29917 35885 49849
Капиталовложения 4091 5872 . >9 771 17017

Удельный вес капитального вложения 15,3% 19,6% 27 20/0 34,1%
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Абсолютная сумма капиталовложений в народное хозяйство, как я уже

сказал, составит то Союзу ССР сумму в 17 млрд. руб. против 10 млрд. руб.
прошлого года іи 12,5 млрд., намеченных .пятилеткой на последний ее год.

Валовая продукция по всем отраслям народного хозяйства растет точно таки-

ми же большими темпами. Валовая продукция промышленности по ВСНХ и

Наркомснабу на территории РСФСР (без мелкой и кооперативной промыш-

ленности) дает следующие показатели по годам: в 1928/29 г. 10.903 млн. и

в 1931 г. 21 млрд. 167 млн., т. е. рост за два года в два раза. Характер этого

роста станет еще более понятным, когда мы рассмотрим рост оо группам
отраслей, производящих средства производства, по так называемой группе

«А», ибо рост этой части промышленности главным образом и является вы-

ражением индустриализации нашей страны. Рост продукции по группе «А»

составлял в 1929/30 г. .против предыдущего года,55 % и в 1931 г. по сравнению

с 1930 г. уже 60%. В связи с вопросом об индустриализации страны наиболь-

ший интерес представляют данные, характеризующие развитие таких отрас-

лей промышленности, как металл, топливо, электроэнергия, строительные ма-

териалы и химия. За первые два года пятилетки, т. е. приблизительно за пе-

риод между прошлым и настоящим с'ездами, эти отрасли промышленности

дают следующий прирост: если взять за 100 продукцию 1927/28 г. по РСФСР,
то в 1931 г. рост металлопромышленности выразится в 375%, по топливу

(каменному углю и нефти) — 365 %, по электроэнергии — 287%, по электро-

технической промышленности — 529%, по строительным материалам —

290 % и по химии — 456 % . За эти два года Советский Союз обогатился зна-

чительным количеством новых производств. Нет надобности перечислять все

их. Укажу только некоторые новые производства по линии машиностроения:

производство тракторов, автомобилей, станков по- металлообработке, нефте-
оборудования, дорожных машин, врубовых машин и т. д. Этот перечень можно

было бы значительно' продолжить как по линии машиностроительной про-

мышленности, так и по всем другим отраслям нашей промышленности.

Что касается группы промышленности, (производящей средства потреб-
ления, так называемой группы «Б», то по ней приходится отметить несколько

менее значительные темпы роста, хотя и здесь они таковы, которые мыслимы

толіко в условиях советского планового хозяйства.

По этой группе промышленности рост идет в следующих размерах: в

1928/29 г. — 6.800 млн. руб., в 1930 г. 7.535 млн. руб. и в 1931 г. — 9.500 млн.

руб., т. е. рост в 1930 г. против 1929 — 16% и в 1931 г. против 1930 г.

на 27%. Если за первые два года пятилетки группа «Б» отставала в своих

темпах от группы «А», то достигнутые за это время успехи в области про-

изводства средств производства позволяют правительству в дальнейшем зна-

чительно быстрее двинуть вперед и группу «Б».

В этой связи необходимо в нескольких словах остановиться на той части

промышленности группы «Б», которая зависит от сельскохозяйственного

сырья. Вопрос технических культур в сельском хозяйстве выдвигается сейчас,
как важнейшая и острейшая проблема, которую за предстоящие два-три года
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наш Советский Союз должен целиком решить. В отношении технических

культур, как и в отношении животноводческой и зерновой проблемы, мы

должны будем (а мы уже на этот путь вступили) всемерно- развивать совхозы

по производству 'технических культур и сделать производство технических

культур важнейшей составной частью работы колхозов. Уже сейчас в отно-

шении некоторых технических культур мы перешагнули довоенный уровень:

посевы хлопка повысились до 172% довоенного уровня, а сахарной свеклы —

до 66%. Тем не менее развивающееся производство и потребности страны

еще не в полной мере удовлетворяются товарами, производимыми из этого

сырья.

Такие успехи выполнения плана за первые два года пятилетки позволили

нам наметить на 1931 г. план прироста валовой продукции в целом по всем

отраслям промышленности на 45%, при росте тяжелой промышленности на

50%. По ряду отраслей промышленности мы в 1931 г. выполним пятилетку,

а пожалуй даже произведем больше, чем намечалось на последний год пяти-

летки. Так, по добыче угля программа 1931 г. по СССР намечена в размере

83 млн. тонн, что составляет 111% по отношению к 1932/33 г.; программа

по нефти составит 118% к последнему году пятилетки; по общему машино-

строению — 120%; по электротехнической промышленности — 113%; по

сельскохозяйственному машиностроению — 125%.
Такие темпы и такой об'ем роста продукции всей промышленности в

целом и в ее отдельных решающих отраслях, которые намечаются в 1931 г.,

показывают, что лозунг «догнать и перегнать» начинает уже осуществляться,

что в ближайшие несколько лет Союз ССР оставит позади себя многие капи-

талистические страны по линии решающих отраслей промышленности. Уже

в этом году по чугуну мы обгоняем Англию, дав 8 млін. тонн чугуна против

7,8 млн. тонн чугуна, произведенных Англией в 1930 г. По добыче нефти в

1931 г. мы будем занимать второе место после САСШ; по углю мы обгоняем

Францию, Бельгию и ряд других стран.

Достижения в. сельском хозяйстве

Говоря об общих итогах за время, истекшее с XIV Всероссийского С'езда
Советов, необходимо отметить те социальные сдвиги, которые произошли за

это время в экономике нашей страны. Социалистические отношения в Союзе

ССР, опиравшиеся до сих пор почти исключительно іна социалистическую про-

мышленность, отныне начинают опираться также на быстро растущий социа-

листический сектор крупного производства в совхозах и колхозах. Социали-
стический сектор по валовой продукции промышленности составит 97,5%
против 94,7 % 1930 г.; валовая продукция сельского хозяйства по обобщест-
вленному сектору поднимается до 42,9 % против 24,3 % в 1 930 г. В народном

доходе, в капиталовложениях, в основных фондах страны, в товарном обороте
социалистические элементы становятся в 1931 г. абсолютно решающими? Со-

циалистический сектор держит теперь в руках все хозяйственные рычаги всего

народного хозяйства.
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В связи с этим 'необходимо отметить и новое соотношение классовых

сил в стране. Решительный поворот середняцких масс к социализму , в ре-

зультате правильной политики партии и советской власти, нашедший выраже-

ние в мощном колхозном движении, превращает колхозника в опору со-

ветской власти в деревне. Уже к началу 1931 г. было* объединено в колхозы

свыше 6 млн. крестьянских хозяйств. Достигнутые огромные успехи в этом

деле позволяют в 1931 т. запроектировать дальнейшее значительнее развитие

коллективизации.

По плану предполагается по РСФСР довести процент коллективизиро-

ванных хозяйств с 24% на 1 января 1931 г. до 40—41 % к весне и до 52%
к осени 1931 г., а в решающих зерновых районах, как Северный Кавказ, Сред-
няя Волга, Нижняя Волга, должны довести процент коллективизации к осени

до 80%, т.-е. выполнить диірактивы партии об осуществлении в основном

в этих районах сплошной коллективизации.

Наряду с огромным размахом коллективизации мы имеем огромные до-

стижения по 1 линии совхозного строительства.
V .

В 1931 г. от совхозной системы мы ожидаем получить 76 млн. центн.

зерновых культур против 31 млн. в 1930 г. Рост за один год на 248%, или

увеличение в 2,5 раза. Вместе взятая товарная продукция совхозов и колхо-

зов уже в 1930 г. полностью заменяла товарный хлеб бывших помещиков

и кулаков.

Совхозы, с их новой передовой техникой, новыми, невиданными в исто-

рии капиталистического' хозяйства размерами производства (средний размер

одного зернового совхоза у нас составляет около 30 тыс. га) , с новыми социа-

листическими формами организации труда, являются лучшими образцами, на

основе которых крестьянин проверяет на практике выгодность перехода

■к крупному обобществленному хозяйству в деревне. Совхозы являются веду-

щей силой в реконструкции сельского хозяйства, облегчая и содействуя кре-

стьянской массе переход на путь коллективизации.

При помощи совхозов и колхозов мы решили в основном зерновую про-

блему. Сейчас в порядок дня наішіей работы поставлена во всей широте про-

блема животноводства. Путь решения животноводческой проблемы тот же,

что и путь решения зерновой проблемы, — через создание' крупных совхозов

и колхозных хозяйств наряду с развертыванием животноводства у единолич-

. ников.

Успехи совхозного и колхозного' движения коренным образом меняют со-

отношение классовых сил в деревне. В 1913 г. помещики и кулаки владели

17 млн. га посевной площади, в 1927 г. кулаки владели—10 млн. га, а уже

в 1930 г. колхозы и совхозы только по РСФСР имеют 28 млн. га, а в 1931 г.

будут иметь 53 млн. га посевной площади.

В 1913* г. из всех хлебных товарных излишков помещики и кулаки да-

вали стране 71,6%, в 1927 г. кулаки давали 20% товарных излишков.
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В 1 93'J г. доля товарных излишков кулаков выражается всего в нескольких

процентах, колхозы же и совхозы дают в настоящее время до 50% товарных

излишков хлеба, а в 1931 г. удельный вес социалистического сектора возра-

стает еще больше.

Строительство социализма происходит в обстановке

обостренной классовой борьбы

Пятилетка в четыре года выполняется нами іво всех ее установках:

1) в отношении социалистической индустриализации, 2) обеспечения индуст-

риальной независимости нашей страны от капиталистических стран, 3) в отно-

шении перевода всего сельского хозяйства на социалистические рельсы,

4) ликвидации эксплэататорских частно-собственнических классов и 5) в

осуществлении лозунга догнать и перегнать в' техіниікоі-экономическом отно-

шении наиболее передовые капиталистические страны.

Но этих величайших успехов советская власть и коммунистическая пар-

тия достигли 1 в непримиримой классовой борьбе внутри, страны иі во враж -

дебном капиталистическом, окружении. Нэпман, кулак и вредитель исполь-

зовали каждую щель, каждое слабое место в нашей работе, чтобы сорвать

или затормозить социалистическое строительство. Останавливаться здесь на

примерах упорной 1 жестокой борьбы со стороны кулачества против социали-

стической переделки деревни, приводить конкретные факты борьбы кулака
с колхозами в данном случае, товарищи, я думаю совершенно излишне. Кулак
ведет свою подрывную работу против колхозов и извне, и изнутри. Он отлич-

но понимает, что укрепление колхозов и дальнейший рост коллективизации

является сокрушительным' ударом 1 по* остаткам капиталистических элемен-

тов. На основе развернутого социалистического наступления, на основе сплош-

ной коллективизации мы имели возможность за это время перейти от поли-

тики ограничения и вытеснения капиталистических элементов в деревне к

политике ликвидации их, как класса.

Вредительство, широко поставленное нашими классовыми врагами в ряде

решающих хозяйственных отраслей, принесло всему народному хозяйству
огромный вред. Последствия вредительства еще полностью не изжита и не

выкорчеваны. Последний процесс вредителей «оказал, что на хозяйственном

кризисе, который усердно' подготовлялся вредителями .в нашей стране, строили

свои планы некоторые империалистические государства. Мы можем уже

сегодня сказать, что ставка интервентов на подрывную 1 работу вредителей
нами бита. Из всей этой вредительской работы пролетариат и вся трудящаяся

масса нашей республики сделали для себя необходимые выводы:, обеспечить

Скорейшую и полную ликвидацию .'Последствий вредительства в нашем

хозяйстве.

Сопротивление капиталистических элементов развернутому социалисти-

ческому наступлению нашло свое отражение и в виде 1 правого уіклона в нашей

партии. Партия, при поддержке всего рабочего класса, колхозников и бедня •
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ков, успешно преодолевала уклоны как «вправо», так и «влево», как внутри

партии, так и в нашем государственном аппарате.

Из сказанного мною видно, с какими ■■ огромными завоеваниями подошла

наша стірака к Зиму году пятилетки. Пятилетний план развития народного

хозяйства, оцененный в последнее время даже нашими зарубежными врагами,

как эпоха великих работ, выполняется больше, чем успешно. Недаром;, между-
народная буржуазия начинает бить тревогу и проявлять особую агрессивность

в отношении «ас. В подтверждение этого можно было бы привести много фак-
тов. Укажу только на один ив последних документов, где эта тревога и злоба

против Советского- Союза выявилась особенно' оголенно. Я говорю о- недавно

опубликованном (ів феврале текущего года) в Англии обращении таік называ-

емого союза экономической обороны, возглавляемого лордом Брентфордом
Сон же Джонсон Хикс). Социальная характеристика воем лицам этого союза

дана коммунистической партией Англии в газете «Дейли Уоркер», выдержки

из которой были приведены в «Правде» от 16 февраля с. г. Газета «Дейли
Уоркер» рядом фактов доказывает, что весь состав этого комитета — злей-

шие враги Советского Союза, из которых большинство в прошлом' проявили

себя, как активные лица, возглавлявшие борьбу против Советского Союза, в

их числе Нокс, Айронсайд активно участвовали в военной интервенции в 1919

и 1921 г. г. Этот союз ставит себе следующие цели: «1) приостановить поо-

щрение тюремного труда со стороны Британии путем сотрудничества с амери-

канцами и запрещения импорта 'советского леса; 2) довести (как они говорят;

до сознания своего народа, что коммунисты используют Россию для экономи-

ческой войны в надежде, что она приведет к мировой революции, что их цели

направлены в первую очередь против британской империи; 3) войти в общение
с заграничными организациями в целях образования единого фронта народов

для экономической войны против их врага — коммунизма; 4) об'яшить наро-

ду, что средством, при помощи которого коммунисты надеются достигнуть

своей цели, является пятилетка, что этот план не обеспечен финансами и что

главной поддержкой этого плана будто бы является покупка Англией 25%
советского экспорта, предметы которого произведены рабским трудом». Далее
в обращении указывается, что «мы, —мол, — можем поэтому сорвать план

путем лишения коммунистов доступа к нашему рынку».

Товарищи, я думаю-, что этот документ на нашем 1 С'езде, в нашей стране

не нуждается в подробном разборе, чтобы оценить его пр достоинству.

Можно было бы привести ряд выступлений • буржуазии других стран, и

особенно тех, буржуазия которых особенно много ненависти и злопыха-

тельства старается вылить на наши головы. Но- достаточно и этого, чтобы как в

зеркале видеть коварные замыслы наших врагов. Буржуазия пытается об'яс-

нить глубокий экономический кризис, охвативший все капиталистические госу-

дарства, происками Советского Союза, пресловутым «демпингом». Нашу пяти-

летку они все чаще называют «пятилеткой наступления» и призывают почти

открыто к созданию общего союза капиталистических государств против

нашего пролетарского государства. Призывы эти раздаются открыто, как это
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делаетсяв -вышеуказанном мною обращении английских твердолобых. Широко •

раздаются призывы к бойкоту нашего экспорта. Того пренебрежительного
отношения и насмешек со стороны буржуазных публицистов, какими была

встречена наша пятилетка в первые месяцы ее появления, сейчас нет и в

помине. Насмешки и издевательства сменились признанием наших успехов и

огромной тревогой в лагере буржуазии. Теперь они не сомневаются, что

пятилетка является конкретной деловой программойстроительствасоциализма
в Союзе ССР. Буржуазия забила в набат. Именно успехами нашего социали-

стического строительства, успехами выполнения пятилетнего плана и об'ясня-

ются усилившиеся за последнее время агрессивные устремления буржуазных-
государств по отношению к Советскому Союзу. С выполнением пятилетки мы

становимсяодной из крупнейших в экономическом отношении стран. На осно-

ве всего нашего роста развернутся широкие экономические связи с капитали-

стической заграницей Но должен заявить, что эти связи могут и будут расги
не на основе какой бы то ни было нашей зависимости от заграницы, а на

основе безусловного признания за нами того местав мировой экономике, кото-
рое мы занимаеми займем. Мировая буржуазия, или вернее ее наиболеетупо-

головая и агрессивная часть, не хочет примириться с фактом нашего роста и

ведет самую отчаянную борьбу против нас, против нашего экспорта, ведет

подготовку к интервенции, ведет подрывную работу внутри нашей страны.

Внешняя политика Советского Союза неизменно направлена к пятилетке

мира. Она таковой- останетсяи на последующее время. Со^ своей стороны мы

можем только заявить: трудящиеся массы Советского Союза заняты, мирным

трудом, но они в любой момент сумеют ударить по рукам1 всех, кто посмеет

нарушить этот мир.

Товарищи, разрешите эту часть моего: доклада закончить указанием на

то, что завещанная т. Лениным смычка рабочего класса с середняком, как

непременное и обязательное условие сохранения революционных завоеваний

в условиях капиталистическогоокружения, что эта смычка за последние два

года окрепла, выросла, поднявшись на новую, более высокую ступень. Та

огромная помощь, которую пролетариат оказывает крестьянству в смысле

перестройкиего хозяйства через крупную социалистическуюпромышленность,

через организацию крупных совхозов, через посылку своих организаторов в

деревню в прошлом и в этом году, через 25 тыс. рабочих, посланных в колхо-
зы, — это является высшей формой смычки, является выражением^ основной

задачи рабочего класса по отноіше; иго к крестьянству— повести за собой

основную крестьянскую массу по п/ти строительства социализма.

Выполнение плана 1931 г. должно обеспечить выполнение

и перевыполнение «пятилетки в 4 года»

Товарищи, вся наша практическая работа, все усилия трудящихся масс

должны быть направлены на выполнение пятилетки в 4 года. 1931 г. являет-

ся решающим для всей пятилетки. Поэтому разрешите остановиться на наибо-
лее важных задачах, от решения которых в основном зависит выполнение
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народно-хозяйственного плана 1931 г. То, что у нас есть все необходимое
для выполнения плана 1931 г. и для выполнения пятилетки в 4 года, —отнюдь

еще не означает, что все задачи сами по себе получат свое разрешение, а

нам остается только лишь регистрировать факты. Нет, товарищи'! «Пятилетка

в 4 года» — это значит борьба за каждую ее пядь. Только в пролетарской
дисциплине, в плановой организованности! иі в особенности в широчайшем раз-

махе социалистического соревнования лежит гарантия выполнения и перевы-

полнения нашего' плана пятилетки в сокращенные сроки. Саімотек — это пра-

вый оппортунизм худшего пошиба, самотек является злейшим врагом выпол-

нения наших задач, поставленных лозунгом «пятилетка в 4 года».

Капитальное строительство

Пятилетка свое наиболее яркое й действительное выражение получает,
в плане капитального' строительства. Капитальное строительство —- это ось,

вокруг которой получает свой разворот весь план. Поэтому я начніу с задач,

стоящих перед нами в части капитального- строительства. Основной установ-

кой плана 1931 г. является: во-первых, не распылять капитальных вложений

по излишнему .множеству объектов, во-вторых, концентрировать основную часть

капитальных вложений на об'ектах, которые імогут быть введены' в действие
в текущем же 1931 г. или в -самом- начале 1932 г. В результате такой уста-

новки партии и правительства мы в 1931 г. должньг добиться ввода -в действие
максимума промышленных предприятий. Из 1.100 с лишним об'ектов', нахо-

дящихся в строительстве (сюда входят и новые предприятия и. реконструирую-

щиеся) в 1931 г. должно быть сдано, в эксплоатацию около* 70 % всех объек-

тов. Размеры капитальных вложений в промышленность ВСНХ и Нарюомшаба
на нашей территории составляли в 1928/29 г. 1:083 млн. руб., в 1930 г. —

2.560 млн. руб. и на 1931 г. об'ем вложений намечен в 3.600 млн. рублей.

Из этой суммы в тяжелую промышленность будет вложено около 3 млрд.

С таким об'емом вложений мы далеко' оставляем позади плановые предполо-

жения пятилетки. Но эти суммы вложений и -обязывают нас ко: многому. А

между тем в\ области капитального; строительства мы имеем много и при том

серьезнейших недочетов.

План 'капитального строительства по> цензовой промышленности! на тер-

ритории РСФСР на 1 930 г. выполнен только на 82 % (по предварительным дан-

ным). Снижение себестоимости строительства, намеченное планом 1930 г.,

выполнено ® ничтожном размере, а по многим' отдельным! об'ектам' строитель-
ства стоимость превосходит даже плановые предположения.

До сих пор очень плохо обстоит дело с проектными работами' и особенно

с изготовлением рабочих чертежей. Редкое строительство' выполняется в уста-

новленные для него сроки. Строительство производится! иногда без точных

расчетов. Поэтому в процессе производства работ требуется ряд переделок,

удорожающих строительство. В строительствах часто увязывают крупные

средства, и при этом на длительное время. Надо помнить, что именно- в строи-
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тельстве контрреволюционная вредительская деятельность особенно дала себя

знать. Почти во всех показаниях «героев» так называемой Промпартии имеют-

ся признания О1 их подрывной работе е капитальном строительстве 1 . Тут есть

и затягивание составления проектов, и неправильное распределение заказов на

оборудование, и создание диспропорций между отдельными элементами строи-

тельства и т. д. Но1 из этого ни в коем случае не должно, следовать и те следует,

как это иногда пытаются делать отдельные хозяйственники, все валить

на вредительство. Мы с вами хорошо знаем, что неомотри на старания вреди-

телей и по их же собственным- признаниям, им оказалось не под силу в зна-

чительной мере воспрепятствовать размаху нашего строительства. Они мог-

ли основательно напортить, навредить, благодаря недостаточной бдительности
и неумению по-настоящему, по-большевистски руководить делом со стороны

части хозяйственников, которые поставлены во главе тех или иных об'ектоз

строительства. Но задержать наш рост, задержать наше строительство —

это было им не под силу. Поэтому все основные недочеты капитального* строи-

тельства надо отнести, и мы относим, за счет плохой организационной поста-

новки дела, за счет плохого хозяйственного., профсоюзного и, я бы оказал,

партийного руководства каждым; данным конкретным строительством.

Тов. Сталин на совещании хозяйственников правильно сказал, что* у нас

налицо имеются все об'ективные предпосылки для выполнения плана капиталь-

ного строительства и плана производства промышленной продукции, что все

дело заключается только в том, чтобы наши хозяйственники сумели стаіь

подливными руководителями хозяйства, сумели руководить не бумажно, а

вплести большевистский раэмаіх и большевистскую напористость и необхо-

димые технические познания в дело руководства строительством.

Если технические знания обязательны для хозяйственников, возглавляю-

щих предприятия, находящиеся в эксплоатации, то они вдвойне обязательны

для руководителей строящихся предприятий, для таких предприятий, многие

из которых не имеют перед своими глазами образцов .не только у нас на

советской территории, но часто даже 1 и в более передовых капиталистических

странах. Высокие технические познания у руководителей строительства, у

организаторов строительства являются обязательным условием доя успешного

выполнения заданий партии и правительства. Нужно раз навсегда покончит^

с порядкомі, когда некоторая часть хозяйственников представляет собой
штемпелюющих комиссаров возле специалистов. Хозяйственник должен быть

пролетарским! хозяином предприятия, хозяином положения, должен уметь,

при помощи рабочих и специалистов, на основе 1 широко развертывающегося

соц оревнования и ударничества, использовать все технические и организаци-

онные возможности для выполнения и перевыполнения плана по качествен-

ным и количественным 1 показателямі, в частности, в деле нового строительства

и реконструкции. Вопрос качества строительства, вопрос о том,, чтобы стро-

ить скоро, хорошо и возможно дешевле является решающим вопросом для

всей нашей 'промышленности, для нашего 1 социалистического строительства в

целом. Если мы не одолеем эту задачу и не научимся строить не только не
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хуже, но даже лучше передовых капиталистических стран, мы. не сможем

выполнить свою историческую задачу по строительству социализма в нашей

стране.

Или возьмем проблему удешевления стоимости капитального строитель-

ства в текущем году ке меньше, чем на 12%. Значение этой задачи видно

хотя бы из того, что при общей сумме вложений в капитальное строитель-

ство в 17 млрд. руб. это должно дать экономию народному хозяйству свыше

двух миллиардов рублей. Так как план, при определении общей суммы капи-

тального строительства, исходил из того, что задания о снижении стоимости

строительства будут выполнены, и эта экономия планом учтена, то в этих

условиях невыполнение боевого задания по снижению стоимости будет озна-

чать серьезный срыв темпов капитального строительства этого решающего

года для выполнения пятилетки в четыре года.

Чтобы закончить раздел о капитальных вложениях, мне хотелось бы

только остановиться еще на одном вопросе — на вопросе об источниках для

капитального строительства промышленности.

Все знают о больших успехах в области капитального строительства,

так как об этом много говорят и пишут. Но, к сожалению, не в достаточ-

ной степени говорят и пишут о нашем одном, непрерывно возрастающем

успехе. Наша промышленность из года в год ведет свое строительство все

больше и больше за счет фондов, накапливающихся внутри самой промыш-

ленности. Даже самый пристрастный подход в этом вопросе показывает (если
брать промышленность в целом, а не ее отдельные отрасли), что собственные

накопления промышленности играют решающую роль в общей сумме капи-

тальных вложений в промышленность. Вы помните, что в первый период

нэпа для восстановления и налаживания разрушенной промышленности мы

черпали средства из всех отраслей народного хозяйства. Но теперь, когда

промышленность твердо стала на ноги, ее собственные внутренние накопле-

ния из года в год начинают возрастать и составляют львиную долю тех

капитальных вложений, которые вкладываются в промышленность. Вот

передо мной справка о вложениях в промышленность на территории РСФСР,
исходя из удельного веса РСФСР в системе капитальных вложений по Союзу:

Удельный вес собственных накоплений промышленности в капиталовложениях

1926/27 г. 1928/29 г. 1929/ЗОг. 1931 г.

1. Вложения в основные капиталы и оборотные
средства . . . 980 1 960 2 800 4 632

2. В т. ч. капитальное строительство ..... 600 1 400 2400 3321
3. Собственные средства (прибыль и амортизация) 420 1 180 1 670 2 992

Удельный вес собственных средств во всех

вложениях 43,9 60,2 59,6 около 64,6

Так по годам удельный вес собственных средств промышленности во

всех вложениях составляет: в 1926/27 г. 43,9%, в 1928/29 г. уже 60%,
а в 1929/30 г. тоже около 60% и в 1931 г. около 65%. Эти цифры являются

красноречивым ответом на вопрос, за счет каких источников развивается
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наша промышленность. Если бы мы стали рассматривать под этим же углом

зрения нашу республиканскую и местную промышленность в отдельности,

то мы увидели бы, что ввиду того, что в промышленности, подчиненной
ВСНХ РСФСР, преобладает легкая промышленность, то ее собственные на-

копления не только покрывают ее капитальные вложения,, но значительная

часть средств, в порядке распределения между отдельными отраслями про-

мышленности, в порядке регулирования ВСНХ Союза ССР, идет на развитие

крупной индустрии.

Вопросы энергетики

Серьезнейшим вопросом в плане 1931 г. и в известной мере в последую-

щих годах будут вопросы энергетики. В них упирается выполнение наших

планов и в особенности выполнение пятилетки в 4 года. Поэтому ясно, что

они должны привлечь внимание всех. Тов. Ленин придавал огромное значе-

ние энергетической базе. Он рассматривал план электрификации, как вторую

программу партии. Мы с вами недавно праздновали десятилетие плана

ГОЭЛРО. Как известно, план ГОЭЛРО намечал постройку станций в 10 —

15 лет общей мощностью в 1% млн клвт. Этот план к началу 1931 г. уже

почти выполнен. А если взять программу по Союзу на текущий 1931 г., то

в одном только этом году прирост мощности районных и фабрично-заводских
электростанций составит 1 У2 млн. клвт., иначе говоря, мы находились

накануне выполнения плана ГОЭЛРО к началу 1931 г., а на 1931 г. мы соби-

раемся достигнуть такого прироста мощности наших электростанций, кото-

рый будет равен всему плану ГОЭЛРО, выполнение которого намечалось на

10 —15 лет. Вы знаете, что, несмотря на такой темп прироста электростан-

ций в нашем Советском Союзе, именно здесь имеется одно из очень узких

мест нашего хозяйства. Ни одна область не может похвалиться наличием

резервов по линии электростанций. Наоборот, и Москва, и Ленинград, и Ниж-

ний, и, пожалуй, все. без исключения области нашей республики испытывают

огромный недостаток в электроэнергии для своего хозяйства. При напря-

женном состоянии с энергетическим балансом, с которым мы вступили

в 1931 г., задача выполнения плана по строительству электростанций, наме-

ченная на текущий год, должна быть выполнена во что бы то ни стало.

Топливный баланс

Заслуживает особенно пристального внимания топливный баланс. В ре-

зультате недовыполнения программы по добыче угля в истекшем 1930 г. и

перерасхода рядом хозяйственных об' единений и на транспорте топлива, пере-

ходящий остаток топлива в СССР значительно снизился. В то время, как

остаток топлива на 1 октября 1929 г. составлял 17 млн. тонн условного

топлива, а по плану было намечено увеличение переходящего остатка на

1 октября 1930 г. до 20 мл н. тон н, мы Фактически на 1 октября 1930 г. вы-

шли с переходящим, остатком jrg^bico | е^4 Ртлртн. |онн. Это обстоятельство,
а также то, что в особоі\| кв^рха^е, . угольная промышленность по добыче

2 ■ Бюллетень 1
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шла ниже плана, создало к настоящему времени значительнее напряжение

с топливным балансом. План добычи угля на 1931 г. намечен по Союзу
в 83 млн. тонн.'" Эти 83 млн. тонн дают рост против фактической добычи
1930 г. на 60%.

Топливный баланс 1931 г. сбалансирован, исходя, во-первых, из обяза-

тельного стопроцентного выполнения этой большой программы по добыче
угля, во-вторых, из обязательного снижения расхода топлива в промышленно- •

сти на 15% и на транспорте на 8% и, в-третьих, при условии максимального

развития добычи местных видов топлива, в особенности добычи торфа, про-

грамма по которому в 1931 г. по сравнению с 1930 г. увеличилась ровно

вдвое.

Вредительская работа в части угольной промышленности выражалась

в том, что на протяжении всего истекшего периода вредители, сидевшие

в Госплане/ ВСНХ и в других наших государственных аппаратах, сознательно

сдерживали развитие местных видов топлива, особенно в тех районах, про-

мышленность которых до сих пор базировалась на привозном топливе, и осо-

бенно на донецком.

Отсюда, несмотря на наличие огромных топливных запасов в Сибири,
на Урале, в Московской- области и в Казакстане, развитие этих топливных

бассейнов до текущего года в должных размерах не производилось. Кузнец-
кий бассейн, имеющий 84% всех разведанных запасов угля в СССР, имея

чуть ли не вдвое увеличенную программу в текущем году по сравнению

с прошлым годом (кажется, 7% млн. тонн), все же дает в общей сумме до-

бычи в 83 млн. тонн ничтожную сумму. Московский бассейн и Уральские копи

тоже не получали того развития, которого требовали интересы хозяйств

этих областей. Значение топливных отраслей нашей промышленности и то,

что в этом году выполнение программы по всем остальным отраслям нашего

хозяйства упирается в топливо, показывает, какую исключительную роль

во всем хозяйстве играет выполнение программы, по добыче угля в теку-

щем году.

Именно поэтому наша партия и правительство концентрируют внимание

всех местных органов и советских, и профсоюзных, и хозяйственных, и пар-

тийных на состоянии работы наших топливных организаций и, в первую оче-

редь, конечно, в угольных бассейнах. Только при мобилизованности вокруг

этого вопроса самих рабочих масс в этих бассейнах, при общем внимании

всей партии и советских органов к угольным бассейнам топливная проблема
будет решена удовлетворительно.

Надо кстати отметить, что в числе 83 млн. тонн угля, предполагаемых

к добыче, около 15—16 млн. тонн угля должно поступить за счет новых

шахт, достраиваемых в текущем году. Поэтому вопросы темпа капитального

строительства в угольной промышленности имеют особо важное значение.

Все без исключения хозяйственные органы должны в своей работе обес-

печить выполнение директивы правительства о максимальной экономии топ-

лива. •
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Выполнение плана по металлу претворит в жизнь серьезнейшую
часть лозунга « пятилетка в 4 года»

Одним из лимитов для развития всех отраслей народного хозяйства

в данное время является металл. Бурно растущие потребности народного

хозяйства в металле не удовлетворяются полностью, несмотря на огромный
рост производства металла в СССР, несмотря на то, что мы уже в этом году

в абсолютных размерах производства по чугуну и по стали опережаем такую

маститую страну, какой является Англия. Утвержденная 5 Всесоюзным

С'ездом Советов пятилетка в части металла намечала выплавку чугуна в по-

следнем году пятилетки, т. е. в 1932/33 г., 10 млн. тонн. Но уже в первом

полугодии после утверждения пятилетки стало совершенно очевидным, что

этот об'ем не удовлетворит "всех потребностей страны. Поэтому пятилетка

по металлургии была, пересмотрена в сторону значительного увеличения, и по

новому варианту пятилетки выплавка чугуна в последнем году пятилетки

вырастает до 17 млн. 'тонн. В текущем 1931 г. программа по выплавке
1

металла намечена в 8 млн. тонн чугуна, по стали 8,8 млн. тонн, по прокату

6,7 млн. тонн.

Если исходить из первого варианта по металлургии, то в этом Году мы

идем значительно впереди плана; если же исходить из последней увеличен-

ной программы, —- а только из нее можно исходить, так как она только

отвечает действительной потребности страны в металле, ■—- то мы пока по

металлу идем ниже плана. Недостаток металла в стране сказывается и на

развитии нашей машиностроительной промышленности, и на транспорте,

и на всех других важнейших отраслях нашего народного хозяйства.

Урало-Кузнецкая проблема

Именно в этой связи приходится рассматривать решение XVI с'езда
партии о создании второй угольно-металлургической базы в нашем Совет-

ском Союзе. Значение этого решения целиком еще не освоено широкими

партийными и пролетарскими массами, не всегда еще чувствуется должная

оценка этого решения, этой важнейшей задачи. Эта, я бы сказал, величай-

шая задача — создание Урало-Кузнецкого комбината — включает в себе

постройку целой системы предприятий, расположенных на территории трех

важнейших областей: Урала, Западной Сибири и Средней Волги, двух авто-

номных республик: Башкирии и Казакстана. Имея в основе металлургию

и угольную промышленность, этот комбинат вызовет к жизни целый ряд

других отраслей промышленности: машиностроение, промышленность строи-

тельных материалов, цветную металлургию, электропромышленность, желез-

нодорожное строительство и т. д. Насколько грандиозен размах этого буду-
щего комбината, показывает сравнение теперешнего производства с тем

об'емом производства, который будет после осуществления постройки Урало-'
Кузнецкого комбината.

Выплавка чугуна по этим трем районам составляла в 1929 г. 866 тыс.
9
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тонн; в 1930 г. — 1.166 тыс. тонн; в 1931 г. запроектировано уже

1.952 тыс. тонн, а в последнем году' пятилетки выплавка чугуна в этих

районах должна подняться до 6.730 тыс. тонн, т. е. на 25% больше всей вы-

плавки чугуна по Союзу в 1930 г., а по предположениям, которые уже теперь

разрабатываются в Госплане Союза ССР, выплавка чугуна в 1936 г. в этих

районах (ориентировочно) должна возрасти до 18 млн. тонн, т. е. превысить

больше чем на 1 млн. тонн теперешнюю увеличенную программу по вы-

плавке чугуна на конец текущей пятилетки.

Добыча каменного угля на Урале и в Кузбассе, составляющая в 1930 г.

£,3 млн. тонн, при задании на 1931 г. в 16,8 млн. тонн, должна будет к концу

пятилетки подняться до 30 млн. тонн, а в 1936 г (при чем я опять оговари-

ваюсь, что это — предположение Госплана Союза ССР) добыча камен

ього угля в этих районах должна возрасти до 100—110 млн. тонн, т. е

больше чем в два раза превысит добычу угля по всему Союзу ССР в 1930 г

Я должен еще раз оговориться, что эти цифры, касающиеся 1936 г.,

при окончательной проработке могут несколько измениться, но можно уже

твердо сказать, что они правильно отражают те темпы роста, которыми

пойдет развитие этих районов: Урала, Сибири и Средней Волги.

Основное звено ближайшего периода в решении Урало-Сибирской про-

блемы это — строительство Магнитогорского и Кузнецкого металлургиче-

ских заводов, шахтное строительство, механизация Кузнецкого бассейна,
широкие разведки и интенсивное шахтное строительство в Караганде,
и к этому надо добавить строительство железнодорожного транспорта в этих

районах, ибо без этого немыслимо будет то широкое развитие, которое на-

мечается для этих районов.
Надо помнить, что уже в этом году Магнитогорский и Кузнецкий за-

воды (первой очереди строительства) должны быть пущены в ход и должны

будут, дать первый вклад в народное хозяйство нашей страны в размере

560 млн. тонн металла. Капитальные вложения в этих районах в 1931 г.

достигают огромных размеров. Достаточно сказать, что для одного Урала
об'ем капитальных вложений в промышленность и в Электрификацию опре-

делен для 1931 г. почти в миллиард рублей против 560 млн руб. в прошлом

году. Сибирь только по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту

и связи имеет вложений в этом году около %' миллиарда рублей. На ураль-

ские и сибирские организации, на советские органы этих областей, на проле-

тариат, на крестьянство возложены страной и правительством исключитель-

ной важности обязательства. Эти обязательства потребуют удесятеренной
энергии в работе, нового прилива энтузиазма, большевистской напористости

и настойчивости в осуществлении тех исторических задач, которые выпали

на долю уральского и сибирского пролетариата.

Вопросы транспорта

Разрешите кратко остановиться на вопросе о транспорте. Этот вопрос,

я надеюсь, будет с достаточной полнотой освещен в докладе Союзного пра-
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вительства на 6 Всесоюзном С'езде Советов, поэтому я позволю себе огра-

ничиться только самыми общими замечаниями о состоянии железнодорож-

ного, водного и шоссейного транспорта.

Работа транспорта является производной от состояния народного хо-

зяйства страны. Поскольку все отрасли промышленности и сельского хозяй-

ства развивались за все эти годы невиданными темпами, постольку и грузо-

оборот гигантски возрастал, далеко опережая все плановые предположения

по части нарастания грузооборота. На 1931 г. грузооборот железнодорож-

ного транспорта намечен в 330 млн. тонн против 281 млн. тонн, намечав-

шихся по пятилетке для последнего года пятилетки. Грузооборот речного

транспорта 116 млн. тонн против 77 млн. тонн по плану для последнего

года пятилетки. Такой темп роста перевозочных работ железнодорожного

и водного транспорта поставил на очередь скорейшее осуществление рекон-

струкции этих обоих видов транспорта. XVI партийный с'езд, отмечая отста-

вание транспорта в реконструкции, дал четкую, ясную директиву о скорей-
шей реконструкции железнодорожного и водного транспорта. В соответ-

ствии с этой директивой капитальные вложения в транспорт в этом году

значительно возросли. За 1928/29 г. во все виды транспорта было вложено

2.082 млн. руб., в 1930 г. было вложено 1.783 млн. руб. и в 1931 г. эти

вложения составляют 3.185 млн. Из них в железнодорожный транспорт будет
вложено 2.146 млн. руб., в речной 215 млн. руб., в морской 185 млн. руб.
и в шоссейный 342 млн. руб. Реконструкция железнодорожного и речного

транспорта в этом году получает значительное развитие, в результате чего,

пропускная и провозная способность обоих этих видов транспорта к 1932 і .

значительно возрастает.

Союзным правительством за последние месяцы кроме того принят ряд

важнейших решений о транспорте (январское постановление СНК СССР

и ЦК ВКП(б) о железнодорожном транспорте, то же о водном транспорте,

образование Наркомвода и т. д.), которые должны будут в ближайшее ж-}

время коренным образом улучшить работу транспорта. В частности вчераш-

нее постановление СНК Союза ССР о переходе на спаренную езду вместо

обезличенной должно будет в самое ближайшее время оздоровить паровоз-

ный парк наших железных дорог. /
О местном транспорте пришлось говорить на сессии ВЦИК в связи

с контрольными цифрами на 1931 г. Этот, вид транспорта у нас пока в за-

гоне. Огромное количество дорог находится в безобразно плохом состоянии,

принося огромные, не .поддающиеся учету, убытки всему народному хозяй-

ству. Согласно действующему законодательству одним из источников средст в

на развитие и поддержание в должном порядке шоссейных дорог должны

быть средства из местного бюджета и натуральная повинность самого насе-

ления. По тем результатам, которые получены за 1930 г. в части выполнения

программы, можно судить, что местные советские органы еще. недооценили

всей важности для сельского хозяйства и для самого населения местных

дорог и местного транспорта. Выполнение плана в части участия населения
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- составляет не более 60% годового плана. На 1931 г. ассигнования по союз-

ной линии, республиканской и по линии местного бюджета на это дело зна--'

чительно увеличиваются. Увеличивается также и доля участия заинтересо-

ванного населения в ремонте и развитии дорог. Необходимо здесь со всей

категоричностью подчеркнуть обязательность выполнения намеченного плана

по местному транспорту, так как этот план является минимальным по срав-

нению с назревшими требованиями страны.

Качественные показатели — ось плана

Товарищи, стержнем народно-хозяйственного плана на 1931 г. является

полное и обязательное выполнение его качественных показатёлей.

Одним из самых крупных пробелов в работе промышленности в 1930 го-

ду было именно недовыполнение заданий по качественным показателям. Себе-

стоимость промышленной продукции была снижена на 7 % вместо 11%, ко-

торые были даны по плану. Производительность труда возросла лишь на 11 %
вместо 21%. Задание по повышению качества промышленной продукции не

только не выполнено в 1930 г., но мы имели ряд признаков ее ухудшения.

Достаточно указать на постоянные жалобы транспорта на качество поставляе-

мой продукции. Нет еще сколько-нибудь серьезного сдвига и в отношении

борьбы с потерями в производстве и т. д. Доказывать здесь значение для

всего народно-хозяйственного плана обязательности выполнения качествен-

ных и количественных^цоказателей плана — это значит ломиться в откры-

тую дверь. Выполнение качественных показателей надо взять под особый

тщательный надзор всем партийным и советским органам и, главное, самим

рабочим массам. В настоящее время в еще большей мере, чем до сих пор,

необходимо судить о качестве работы хозяйственных, общественных, я бы

сказал, и партийных организаций по выполнению ими своей части народно-

хозяйственного плана и в частности и в особенности в отношении качествен-

ных показателей. О каждом советском органе, парторганизации, о завкоме,

о совхозе, о хозяйственнике, о всех руководителях нужно судить не по их

резолюциям, не по их высказываниям и голосованиям за ту или иную резолю-

цию, а по их практическому участию в выполнении и перевыполнении народно-

хозяйственного плана и в особенности качественных показателей его. Зна-

чение качественных заданий этого плана особенно вырастает из показа их

об'ема. Каковы же эти задания на 1931 г.? Планом этого года намечено

снижение себестоимости по промышленности ВСНХ на 10%, по промышлен-
ности НКСнаба на 11%, снижение себестоимости продукции Зернотреста на

20%, снижение себестоимости строительства на 12%, экономия топлива на

15%, снижение норм потребления металла на 15%; поднятие производитель-

ности труда по ВСНХ на 28%, по промышленности НКСнаба на 35 %.
Я думаю, что излишне говорить о- значении этих заданий для всего .на-

родного хозяйства. Эти качественные показатели безусловно должны быть

выполнены, иначе установка на обязательное выполнение пятилетки в четыре
года будет сорвана.
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Товарищи, позволительно поставить вопрос таким образом: увязаны ли

эти качественные задания с возможностью их выполнения? На этот вопрос

можно ответить только утвердительно. Реальность этих заданий вытекает

уже из одного того, что мы в этом году включаем в эксплоатацию огромное

количество новых предприятий, еще большее количество предприятий оканчи-

вающихся реконструкцией, обновленных в техническом отношении. Про-
мышленный фонд в этом году за счет новых и реконструируемых предприятий
вырастает с 4.470 млн. руб. до 6.530 млн. руб., т. е. на 46% за один год.

Эти цифры говорят сами за себя. Они говорят, - что качественные задания

базируются на той технической реконструкции основного капитала про-

мышленности, которая проведена в 1930 г. и проводится в текущем 1931 г.

и которая еще полностью нашей промышленностью не освоена.

Следовательно все об'ективные причины говорят за полную реальность

проектировок в части качественных заданий. Но все же это не значит, что

эти качественные задания придут сами собой в порядке самотека. Нет, и в

условиях широко осуществленной реконструкции промышленности, и огром-

ного обновления ее основных фондов потребуется огромная борьба, потре-

буется огромная мобилизация сил, потребуется настойчиво и упорно драться

за выполнение качественных показателей на каждом предприятии, в каждом

цехе, у каждого станка. Именно так должен быть поставлен этот вопрос

перед хозяйственными, партийными и профсоюзными организациями и перед

всей рабочей массой Союза ССР.

Вопросы мелкой промышленности

Разрешите вслед за крупнейшими проблемами, на которых я только что

останавливался, остановиться на одной, внешне как-будто небольшой, но име-

ющей крупнейшее значение, проблеме, часто недооцениваемой на местах —

на вопросе о мелкой промышленности. Значение этой части промышленности

в деле производства товаров широкого потребления и строительных мате-

риалов огромное. Общий об'ем продукции мелкой промышленности в 1930 г.

составлял 4.207 млн. руб., в 1931 г. он составит сумму свыше 6 млрд. руб.,
т. е. даст рост больше, чем на 20%, в том числе продукция промысловой
кооперации составляла 1.588 млн. руб., в 1931 г. будет составлять 2.800 млн.

руб., т. е. даст прирост на 79%. Огромную роль эта промышленность'играет
в производстве строительных материалов. Достаточно сказать, что в 1931 г.

по кирпичу производственная программа мелкой промышленности составит

2.800 млн. штук против 799 млн. шт. за прошлый год. Ремонт обуви, умеющий
серьезное значение для удовлетворения запросов трудящихся масс, увели-

чится с 36 млн. пар до 100 млн. Численность работников, занятых в мелкой

промышленности, составит в 1931 г. 3.400 тыс. чел. Достаточно такого гру-

бого перечисления об'ема мелкой промышленности, чтобы сказать, что

стоящие перед нами большие задачи ни в коей мере не должны заслонять

в практической работе местных советских органов эту, на первый взгляд

незначительную, но на самом деле имеющую важнейшее значение для удовле-
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творения запросов населения и обеспечения стройматериалами огромных пла-

нов капитального строительства — задачу.

Значение мелкой промышленности в промысловой кооперации мне хоте-

лось бы особенно подчеркнуть для того, чтобы в практической работе местных
советских органов обеспечить необходимое внимание и организационную по-

мощь этой части нашего народного хозяйства, памятуя, что по этой линии мы

очень быстро сможем достигнуть существенных результатов в деле изжития

все продолжающегося в стране недостатка предметов широкого потребления.
И важнее всего то, что мелкая кустарная промышленность может базироваться
на местных видах сырья и топлива, не используемых в полной мере крупной
и средней промышленностью.

Вопросы сельского хозяйства и коллективизации

Переходя к характеристике состояния сельского хозяйства, нужно отме-

тить, . что мы здесь давно уже перешагнули довоенный уровень. Данные по

посевным площадям показывают, что пятилетка по РСФСР будет выполнена

в три года даже с превышением на 1 млн. га (102 млн. га в 1931 г. против

101 млн. га, который предположен по плану в 1932/33 г.).

Удельный вес посевных площадей социалистического сектора в общем
размере посева в нашей республике для текущего года составит около 52%.

На основе твердого 1 последовательного проведения генеральной линии пар-

тии, на основе строительства совхозов и колхозов мы уже в истекшем 1930 г.

в основном разрешили зерновую проблему. Вместе с тем нужно сказать, что

хотя в отношении урожайности совхозы и колхозы имеют значительные пре-

имущества перед единоличными хозяйствами, общий уровень урожайности
никак нельзя признать удовлетворительным. Если по посевной площади мы

идем значительно впереди пятилетнего плана, то в отношении урожайности
мы идем в уровень с пятилетним уланом и даже правильнее будет сказать —

несколько отстаем от него. Правительство через земельные органы проводит

ряд агро-технических мероприятий, которые в конечном счете должны зна-

чительно сдвинуть вперед и эту часть общей сельскохозяйственной проблемы,
проблему урожайности. Эти мероприятия (я пропускаю целый ряд других- мер,

из которых в частности по зерноочистке мы достигаем 100%) плюс улуч-

шенная обработка полей, уменьшая потерю зерна при уборке, должны обеспе-

чить все задания по повышению урожайности, которые намечены народно-

хозяйственным планом.

Эти задания следующие: по зерновым культурам 8%, по сахарной свекле

9%, по хлопку 1% в среднем.

Это в среднем, товарищи, по всему сельскому хозяйству, по совхозному

и колхозному сектору задания по повышению урожайности значительно выше,

в частности по зерносовхозам намечен план повышения урожайности не мень-

ше, чем на 20%. Задачи повышения урожайности — это важнейший фронт-
борьбы для наших земельных органов, для колхозов, совхозов и всего кре-
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стьянства. За каждую часть, за каждый процент в этом деле нужно ожесто-

ченно драться. При помощи социалистической промышленности и эти пози-

ции в сельском хозяйстве будут заняты.

Вопросы животноводства

За последние два года серьезно выросла проблема животноводства. Этот

вопрос во всем об'еме был обсужден на последней декабрьской сессии ВЦИК.
Поэтому я не буду особенно подробно на этом останавливаться, а укажу,

что сессия наметила ряд мероприятий, которые должны, начиная с 1931 г.,

быстро двинуть вперед животноводческое' хозяйство в нашей республике.
В основном эти решения сессии сводятся:

во-первых, к широкому развитию животноводческих совхозов,

во-вторых; к значительно более широкому, чем это было до 1931 г.,

обобществлению скота колхозников и

в-третьих, к созданию широкой кормовой базы для всего обобществлен-
ного скота колхозников.

Наши усилия в текущем году должны быть направлены не только к тому,

чтобы ликвидировать тот урон, который мы понесли в животноводстве, в

частности благодаря вредительской работе кулачества, но и пойти дальше как

в смысле количественного, так и качественного улучшения породы скота в

нашей республике. Путь, по которому в основном пойдет разрешение живот-

новодческой проблемы, это — тот же путь, по которому шло решение зерно-

вой проблемы,—через организацию крупных животноводческих совхозов и

обобществление скота колхозников. Система колхозов и совхозов явится и в

животноводстве той основой, опираясь на которую мы сумеем поднять 'жи-
вотноводческие хозяйства на высоту, которой не знали и не могли знать

мелкие и мельчайшие крестьянские хозяйства. Я не буду перечислять здесь

цифры поголовья мелкого и крупного скота в нашей республике, а также не

буду называть цифры намеченного прироста поголовья скота по всем со-

циальным секторам, а вместо этого приведу только данные о предполагаемом

росте скота по обобществленному сектору. К концу 1931 г. по крупному

рогатому скоту поголовье с 3.500 тыс. должно возрасти до 5.400 тыс., по

свиньям с 920 тыс. до 3.370 тыс., по овцам с 3.980 тыс. до 7.245 тыс.,

по рабочим лошадям с 3.870 тыс. до 6.840 тыс. Особое внимание уделяется

развитию тех типов скота, которые быстро восстанавливаются и обещают
дать в более короткие сроки значительную товарную продукцию. Я привел

цифры только по социалистическому сектору нашего животноводческого хо-

зяйства.

В отношении рабочею 1 скота здесь будет уместно подчеркнуть то обстоя-

тельство, что, несмотря на значительный рост тракторизации, живая тяговая

сила будет еще в 1931 г. и в последующие годы занимать, основное место в

сельском хозяйстве и на производстве (в частности в 1931 г. лошадь будет
занимать около 83—85%), не говоря уже об огромной, из года в год возра-

стающей потребности в рабочих лошадях на лесозаготовках и других пере-
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возках. Это обязывает нас во весь рост поставить задачу правильного соче-

тания живой тяги с механической, расширения наряду с механической тягой

поголовья живой тяги и решительной борьбы против кулацкой агитации за

сброску лошадей: Это, я бы сказал, обязательное условие для решения вопроса

о тяговой силе в сельском хозяйстве.

Проблема животноводства по своей важности для сельского хозяйства

.и для всей нашей страны имеет крупнейшее значение и в отношении питания

населения, и по трудности ее решения требует мобилизации внимания всех

местных партийных и советских органов, неослабного контроля за выпол-

нением директив, данных по этому вопросу. Только при этом непременном

условии мы эту задачу решим до конца текущей пятилетки.

Весенняя посевная кампания

В текущую весеннюю посевную кампанию наша страна входит с огром-

ным планов. Прирост посевных площадей для весны намечен по нашей рес-

публике в 21 —22%. В том числе прирост огородных -культур запроектирован

на 63,5 % ; общее расширение посевных площадей технических культур соста-

вит 36%, при чем наибольшее расширение падает на хлопок, подсолнух, са-

харную свеклу и т. д. В абсолютной сумме пос'евная площадь всех культур

составит 75,5 млн. га, при чем 45 млн. га из этого количества падает на

обобществленный сектор. Для таких районов и областей, где план осеннего

сева был недовыполнен, где имеется наибольшее количество неподнятых зе-

мель, там процент прироста посевных площадей для весны намечается зна-

чительно больше; например, по Восточно-Сибирскому краю этот прирост

составит около 37 % . Необходимость в увеличении посевной площади на 22 %
по республике говорит за исключительную серьезность задачи. Между тем

положение усугубляется тем, что план зяблевой вспашки, намеченный для

осени 1930 г., в значительной степени недовыполнен. На 1 декабря было вспа-

хано под зябь 16 млн. га, что по отношению к прошлому году составляет

85 % , а по отношению к намеченному плану (в 44 млн. га) составляет "только

37%. Эти факты обязывают нас к тому, чтобы к весенней посевной кампа-

нии все советские органы и в первую очередь земорганы и сами колхозы и

совхозы были максимально подготовлены.

Между тем мы не можем похвалиться, чтобы у нас на данное время в

части подготовки к' весенней посевной кампании дело обстояло вполне благо-

получно. На 1 февраля пока собрано лишь 55% семенных фондов по кол-

хозам и 37% страховых, а ремонт тракторов произведен только в размере

42%. План весеннего сева доведен до колхоза лишь , в пределах 62,4% и до

единоличных хозяйств — 26,4 % к общему числу единоличников. Законтракто-
вано яровых зерновых посевов на 6,2%. Данные, которые мы имеем на

20 февраля о ходе подготовки к весенней посевной кампании, не могут нас

успокоить. Тут и по сбору семян, и по ремонту тракторов, и по другим пока-

зателям, по которым происходит наблюдение за подготовкой к весенней

посевной кампании, мы пока не имеем утешительной картины.
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И надо будет определенно 'Сказать, что подготовка к севу далеко не за--

кончена, хотя мы уже находимся' накануне сева, но в ряде реет пока» нет

должного размаха, должных темпов' ів работе по подготовке весенней посев-

ной кампании.

Товарищи, надо с трибуны- Всероссийского' С' езда определенно 1 заявить

об обязательности для івсех местных советских органов в кратчайший срок

добиться боевых темпов* в работе по подготовке весеннего сева.

Выполнение плана весенней посевной кампании приведет к дальнейшему
усилению роли социалистического сектора в сельском 1 хозяйстве, удельный
вес которого возрастает в посевной площади почти до 60%. В 1931 г. со-

циалистический сектор будет иметь перевес не только те» части товарной
продукции, но и по валовой продукции растениеводства. Вместе с тем, вы-

полнение плана создаст материальную базу для образования необходимых
товарных резервов, без которых немыслимо' плановое' хозяйство.

Я уже' не гоіворю о предстоящей уборочной кампании. Уборочная кампа-

ния истекшего года показала, что мы не были подготовлены «с тому об' ему

работ, который должен был иметь место 1 в нашемі хозяйстве. Поэтому не-

медленно вслед за окончанием сева необходимо' будет учесть все дефекты
прошлой уборочной кампании и обеспечить такую .подготовленность, кото-

рая не грозила бы опасностью срыва нашей уборочной кампании.

Вопросы коллективизации

Разрешите остановиться на вопросах коллективизации. Огромная пере-

стройка нашей деревни была быі ,немыслима, если; бы не была с таким успехом

осуществлена основная генеральная задача партии и правительства —инду-

стриализации страны. Огромное .расширение промышленной базы в нашем

Союзе обеспечивает быстрое техническое перевооружение сельского

хозяйства.

Количество 1 тракторов' и других сельскохозяйственных ,машин иѳ года

в год увеличивается. Наличие тракторов в сельском хозяйстве по нашей фе-
дерации в 1929 г. составляло 311 тыс. лошадиных сил, а в 1931 г. мы будем
иметь 1.784 тыс. лошадиных сил.

Из всех капиталистических' стран наибольшее количество' тракторов

в сельском хозяйстве применяется © Америке. Но- .в этой «цветущей» Америке
сельское хозяйство в данное время упирается в тупик—в совершенно неви-

данный, исключительный по своим размерам' кризис. Трактор оказался там

огромным источником- перепроизводства сельскохозяйственных « товаров.

Трактор на советских полях, в совхозах іи колхозах, в руках десятков мил-

лионов колхозников выкорчевывает последние остатки капитализма в нашей

стране. 'Советская рабоче-крестьянская власть в текущем 1931 г. направляет

в сельское хозяйство' 120 тыс. тракторов (в переводе на десятисильныіе трак-

тора). В 1931 г. на территории Советского' Союза организуется 1.040 новых

міашинотракторныіх станций. Именно на этом базируется план социалистиче-

ской переделки индивидуальных крестьянских хозяйств.
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Однако необходимо оказать,' что и простое сложение орудий' крестьян-

ского труда при, 'коллективизации значительно повышает эффективность сель-
скохозяйственного' производства.

План производства комбайнов намечается в следующих размерах:

в 1931 г.— 5 тыс., в 1933 т. мьг будем иметь—40 тыс., если не больше.

Наличие сельскохозяйственного инвентаря с 1 млрд. руб. в 1929 г. уве-

личивается до 1.850 млн. руб. в 1931 т., при чемі это—без .стоимости

тракторов.

Снабжение минеральными удобрениями в 1929 т. составляло 201 тыс.

тонн, в 1931 іг.—1.176 тъгс. тонн.

Эти цифры будут особенно знаменательны, если мы рядом с ними по-

ставим цифры машиноонабжения оелыското хозяйства' в довоенные годы,

в частности цифры 1913 г., когда сельскому хозяйству было дано, машин всего

на! сумму около 120 млн. руб., при чем. собственное производство страны

тогда было только 60 млн. руб. по сельскохозяйственным машинам и орудиям,

а остальное шло за счет ввоза из-за 'границы. Трактора іи все другие меро-

приятия рабоче-крестьянского правительства ідашіи огромный хозяйственный

перевес обобществленному сектору в сравнении с индивидуальным частно-

собственническим крестьянским хозяйством. Как правило, мы имеем в колхо-

зах, іне говоря О' совхозах, расширение посевных площадей, повышенную уро-

жайность, повышенную доходность и вообще огромные материальные пре-

имущества крупных обобществленных хозяйств по сравнению с мелкими,

раздробленными крестьянскими хозяйствами.

Интересно сопоставить уровень доходности отдельных крестьян до- вхо-

ждения в колхоз и после вхождения. Вот что показывают сами колхозники.
ч

Передо мною' данные из нескольких колхозов. Вот колхоз «Красный Октябрь»
из ЦЧО. Член колхоза Коробков, бывший батрак., Доходность его хозяй-

ства до прихода в колхоз была 63 руб., после вхождения в колхоз—180 руб.
В этом' же -колхозе у бедняка Прокопенко: е колхозе он получает доход

155 руб., а когда он вел единоличное хозяйство-—было 75 руб. У середняка

Радченко доход в колхозе- 415 руб., а при едиполичнамі хозяйстве—160 руб.

Вот другая область—Нижняя Волга, Ново-Анненский район, колхоз им.

Демьяна Бедного: колхозник Брешко—батрак имел в колхозе 472 руб., а при

единоличном хозяйствовании—175 руб. Вот Фокин, бэдняік, в этом году в кол-

хозе имел 579 руб., в единоличном 1 хозяйствовании 189 руб.; Александрии—
середняк имеет в колхозе 1.007 руб.,' в единоличном хозяйстве имел 388 руб.
А вот другой колхоз «Путь к социализму» в Средней Волге. Тут я приведу

средние данные: в колхозе пришлось на одно хозяйство дохода в 862 руб.
в среднем, а до этого' как единоличники они имели 380 руб.

Такие сравнительные данные можно было бы привести в отношении по-

ложительно всех колхозников; такого рода данные пестрят во всей нашей

печати, и обилие этих данных подтверждает бесспорность преимущества кол-

хозов 'по сравнению с единоличными хозяйствами.
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Площадь посева на каждый колхоз из года .в год возрастает. Так, по

Северному Кавказу на одного члена колхоза в 1 929 г. посевной площади при-

ходилось 3,8 та; в 1930 г.—8 та. По Средней Волге соответствующие цифры
будут: 5,4 га и 7,3 та. Республика Немцев Поволжья дает соответственно:

8,2 га и 13,3 па; ЦЧО: 2,8 га- и 4,2 га.

То же можно сказать и о урожайности. Урожай колхозов по сравнению

с единоличным! хозяйством* значительно 1 выше.

По данным НКЗеіма- и Колхозцентраі урожайность в колхозе была выше

единоличника на:

В коммуне В артели

Нижняя Волга 34,0% 18,0%
Средняя Волга 40,0% 17,0%
Урал . 12% 12%
ЦЧО 54,0% 28,0%

Огромное количество этих положительных фактов говорит о том, что

уже на данной стадии организационного' состояния наши колхозы показали

себя, как жизнеспособные, экономические-целесообразные, повышающие

в огромной степени производительность труда и выводящие сельское хозяй-

ство на широкий путь социалистического строительства.

Я думаю будет вполне правильным, если я окажу, что наиболее важным

вопросом дли данного времени является вопрос об организации коллективного

труда в 'колхозах. «Производительность труда, в конечном итоге, решает

все»—говорил Ленин в' «'Великом 1 почине».

Материалы кубанского обследования показывают интересную картину

форм привлечения рабочей сиіьг членами колхоза на работу в колхозах. При-
влечено: по желанию членов 13%, по> норме та едока—34%, в обязательном

для трудоспособных порядке —46%, в порядке прикрепления всех рабочих к

очередной работе —6 % ■ Здесь перечислены не все формы. привлечения к труду,

существующие' в данное время в колхозах.

Но уже и этого' примера достаточно-, чтобы- показать всю и разношерст-

ность, а следовательно' и неорганизованность труда в колхозах. Являясь одной

из форм, социалистического хозяйства, колхозы требуют совершенно четкой

системы организации труда, которая обеспечила бы нормальный ход и высо-

кую эффективность общественно-организованного труда. Основной 1 формой
колхозного труда несомненно являются бригады, которые, очевидно, должны

быть образованы во веек колхозах.

Бригады организуются по отраслям 1 производства. Каждый колхозник

заранее должен 'знать, сколько у него будет трудо-дней в течение каждого

месяца и даже 1 в течение года. Это необходимо для распределения дохода.

Опыт промышленных рабочих по соревнованию и удар-іичесгоу начинает пе-

реноситься и должен быть перенесен и на организацию труда ів колхозах. Уже

в передовых наилучше-организованных колхозах мы на протяжении 1 930 г.

имели примеры высокой производительности' труда, полученной в резуліь-
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тате соцсоревнования и ударничества. Наіпіриміер 1, в колхозах «Ленинский

Путь» Нижне-Волжского края ударные бригады «место бывшей до того

нормы о четыре конных возки дали шесть возок; по подноске снопов вместо

10'ікошв дали 22. Норма выработки косьбы' быиаі удвоенаі. В Лежневском кол-

хозе (Ивановский район) 1 вместо 1 -10 -.мешков картофеля накапывали 190 в по-

рядке соцсоревнования. Колхозы- безобразно запаздывают с распределением

дохода между членами, а также имеется ряд искривлений ві самом : порядке

распределения, что конечно отрицательно' сказывается на работе и на росте

колхозов. Например, в колхозах Подовенскрго-, Серенгульского' и Сысоев-

ского сельсовета Уральской области доход и урожай распределены 1 не оо> ко-

личеству и качеству затраченного труда, аі по едокам. В некоторых колхю-

■зах'—=-«Труд», «Красный Урал» —на том же Урале 1 хлеб выдается в1 виде пайка

по 1 6 клг. на трудосшгабного и 1 4 кяіг. на нетрудоспособно! о, аі в колхозах

Джаінкойского района в Крыму на каждого едока: выдается паек по 12 клг.

зерна о месяц. Особенно- воз ;мутителйніым является) то-, что- поедоцкое распре-

деление и выдача колхозникам' пайка санкционированы' некоторыми 1 райкол-
хозсоюэами при попустительстве местных организаций, в том числе и пар-

тийных. В колхозе «Новая Жизнь» в деревне 1 Маячная посев будущего года

не обеспечен семенами. На семена оставлена едва Ѵзо часть потребного- коли-

чества. МЛкду тем. каждому колхознику, независимо- от вов-раста и трудоспо-

собности, выдано на руки по 4 цнт. хлеба. В результате этого колхоз нака-

нуне развала. В артели «Сибирский ПаЬсарь» бригада ра-йколхозсоюза так

распределила урожай, что; пришлось по1 цнт. хлеба на- весь год. Теперь,
когда в коллективное производство- вовлечены громадные массы крестьянского

населения, система и форма распределения доходов колхозов играют первен-

ствующую роль в деле развития и закрепления колхозного движения.

В данное время уже с бесспорной ясностью наметилась в колхо-зах та

форма, -которая должна ві дальнейшем стать основной системой, по которой
должно итти распределение доходов, в колхозах: а именно по затраченным

трудодням с учетом качества работы и норм выработки. Эта система сти-

мулирует труд. Отмеченные дефекты в работе колхозов весьма существенны,

так как имеют массовый характер, и поэтому , должна быть- об' явлена беспо-

щадная борьба прежде всего самими колхозниками и- вс-еми партийными и со-

ветскими органами. Только изЖив все эти недостатки, можно- поднять кол-

хозное движение на еще 1 более высокую ступень.

Я умышленно подробно' останавливался на отрицательных сторонах кол-

хозного движения для того, чтобы показать; с чем сегодня нужно бороться
внутри -колхозов. Но- несмотря на 'Многие 1 еще неизжитые 1 организационные

и другие недостатки колхозного движения, колхозы растут и растут именно

потому, что- они имеют уже сейчас троімадные преимущества перед единолич-

ным хозяйством'. Рост охвата, колхозами крестьянских хозяйств; по- РСФСР

шел следующими темпами. По- РСФСР мы имели количество хозяйств, объ-

единенных в колхозы па первое октября 1 1927, г.—1,14%, на 1 января

1931 г.—24,2%, на 20 февраля 1931 г.—30,3%. В абсолютных цифрах это
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составляет 5.374.300 хозяйств на 20 февраля. Если же взять передовые по

коллектишзаі ?йи районы, тоі тамі течѵрт роста; еще более высок. С осени теку-

щего года ярко наметился новый прилив в колхозы. С 1 октября 1930 г. по

1 января 1931 г., т. е. за 3 месяца вступило 1 в1 колхозы свыше 600.000 кре-

стьянских хозяйств. В январе текущего года вступило 477.000 хозяйств, за

20 дней февраля м-ес. 647 тыс. хозяйств. В колхозы вступают целыми посел-

ками. Огромный перелом., происшедший среди крестьянских масс ві сторону ■

колхозов 1, сказался и! на росте размеров, колхозов. В 1929 г. колхозы, об'-

единявшие до 15 крестьянских дворов, составляли половину, а к 1931 г. их

осталось ничтожное количество'—менее 2%. Средний размер колхоза со-

ставляет на 1 января 1931 т.—57 дворов., а дли зерновых районов-—135 дво-

ров. Наибольшее (количество дворов, приходящихся на колхоз, падает на Се-

верный Кавказ—165, на Нижнюю. Волгу —181 и на 'Республику Немцев По-

волжья 1 89 ідворов. Общее число колхозов 1 по РСФСР на 20 феврали состав-

ляет более 95 тыс. Колхозное движение будет расти вширь и вглубь только

при поставленной на боевой лад работе всех без исключения местных орга-

нов, только при организованности -самих колхозов, при изживании тех де-

фектов, которые в данное' время еще # огромном- -количестве имеются в кол-

хозах. Товарищи, на данном этапе развития колхозного движения, на кото-

ром мы- сейчас находимся, артель является основной формой коллективиза-

ции. Основной формой артель является потому, что, во-первых, резко изме-

няет социальное лицо- крестьянства, 'входящего- в колхозы, во^втор-ых, она

является на данном этапе наиболее шнятной, а- потому и приемлемой -для

крестьянства, которое не успело- порвать еще полностью, с индивидуаілмсти-

ческими и собственническими традициями, в-третьих, —создает условия для

наиболее рацшнаільнюго использования труда и средств- и поэтому значи-

тельно повышает доходность коллективизированных хозяйств' и 1, в-чет-

вертых, —является формой, вполне благоприятной для использования высо-

кой сельскохозяйственной техники.

1 ТОЗ'ы- являются переходной фирмой в районах, еще не охваченных

широким колхозным движением, где не -представляется 1 возможным сразу

создать артель, но- с тем, -чтобы затем, -после его закрепления перевести

ТОЗ'ы на устав артели. ТОЗ'ы несомненно еще1 будут возникать и возни-

кают !в отсталых иі в отдаленных национальных районах. Таким образом,
віы -видите, артель является на данномі этапе основной формой 'коллективиза-

ции и факты- это' целиком, подтверждают. Если до 1 октября 1929 г. из -всех

колхозов м-ы имеліи 62%- ТОЗ'ові, 31% артелей и 7% коммун, то- в 1930 г.

это -соотношение резко. меняется и ТОЗ'ы составляют уже только 9%, артели

вырастают до 79% и коммуны до 12%.

Бесспорные успехи колхозного движения; и начавшийся новый невидан-

ный добровольный прилив в колхозы кое-где снова создают беспечность, само-

течное настроение'. Все советские аргаіны, партийные организации на ме-

стах должны решительно- бороться с такого рода настроениями'. Самотек в
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области коллективизации так же опасен, как и во всех, остальных областях

нашей работы.
Несколько слов об единоличнике. То, что мы имеем, величайшее дви-

жение крестьян в колхозы, —кое-где и кое у кого порождает настроение игно-

рирования единоличника. С таким настроением необходимо боротые», как

с проявлением на практике «левацких» загибов. Единоличники составляют

еще 70% хозяйств и к концу года б) дут составлять 50% всех наших кре-

стьянских хозяйств. Единоличники производят значительную часть валовой

продукции сельского хозяйства и занимают крупное место в товарной про-

дукции, в заготовке хлеба;, мяса*, технических культур 1 и т. д. В этих условиях

игнорирование единоличника . вляется крупной 'Политической ошибкой. Не

надо забывать, что ів районах, где колхозы еще не играют решающей роли,

где единоличник представляет абсолютное большинство хозяйств' —в таких

районах остается еще полностью в силе лозунг партии об опоре на бедняка
в союзе с середняком и борьбе с кулаком. Вое наши планы, по отношению

к единоличнику должны быть полностью выполнены —планы' прюевов, повы-

шения урожайности, машиноонабжение, 'контрактация, заготовки и т. д. Мьк

должны работать так, чтобы помочь воемі единоличникам беднякам и серед-

някам понять преимущества колхозов нашей правильной ленинской поли-

тикой. Надо помнитьі, что 'сегодняшний середняк является завтрашним' кол-

хозником.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Разреши те, товарищи, перенести доклад на завтрашний
день, а сегодня на этом закончить.

Сб 'являю 'заседание закрытым.

j Гос. Центр.
J J

Изд. ВЦИК. Ответственный редактор Н. И. Фалеев.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВСЕРОССИЙСКИЙ

С'ЕЗД
СОВ Е Т О В

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ

Утреннее, 27 февраля 1931 г.

П р ецсе цательетвует т. М. И. КАЛИНИН.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Об'являю заседание С'езда открытым.

Слово имеет т. Сулимов для продолжения доклада (аплодисменты).

СУЛИМОВ. Товарищи, говоря о сельском хозяйстве, я умышленно не кос-

нулся вопроса О' состоянии хлебозаготовок, льнозаготовок и ряда других не ме-

нее важных кампаний. Не сделал я этого потому, что данные о ходе хлебозаго-

товок и других сырьевых заготовок регулярно*, через каждую декаду, со всеми

подробностями сообщаются в нашей печати, и я думаю, нет ничего, что можно

было бы добавить к тем данным, которые в печати уже сообщены. Могу
только по хлебозаготовкам привести одну справку, что на 20 февраля план

по хлебозаготовкам выполнен на 96%. Это в среднем по РСФСР. Но есть

ряд областей, где состояние хлебозаготовок находится в значительно худ-

шем положении, и в отношении этих областей надо оказать, что они должны

выполнить во что бы то ни стало то* задание, которое на них возложила

страна, тем 1 более, что все-необходимые предпосылки для этого' имеются.

Значительно хуже обстоит дело с льеозаготовками, Здесь неудовлетво-

рительное состояние характерно для всех без исключений областей. Общие
сырьевые запасы в стране безусловно позволяют твердо расчитывать на пол-

ное выполнение плана по льнозаготовкам. Но в сроках выполнении этого

плана мы безобразно отстаемі, несмотря на то, что правительство принимало

ряд мер, которые должны были бьг подтолкнуть местные органы к самой ,

усиленной работе по льнозаготовкам'.

Вот этими общими замечаниями разрешите ограничиться по заготов-

кам.
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Вопросы трупа, кадров и материального положения рабочих

Вместе с ростом' материальной базы нашего Советского Союза, с ростом

всех отраслей народного хозяйства вырастает и улучшается материальное

положение трудящихся масс и прежде всего рабочего класса. Заі истекшие

два года по линии труда и по линии улучшения материального положения

рабочих масс мы имели ряд прямо исключительных достижений. Главными

особенностями, характеризующими современное положение вещей в .области

труда, являются не только ликвидация безработицы в нашей стране, но и ко-

лоссально возросшая потребность в рабочей силе и в особенности в квали-

фицированных рабочих.
Всего лишь 2 года тому "назад у нас было около 1% млн. безработных.

Ликвидировав безработицу, мы стоим в этом году перед задачей вовлечения

в промышленность, транспорт и строительство больше 2 млн. новых рабочих
по Союзу, не считая возросшей' потребности в привлечении рабочей силы на

сезонные работы, где потребность по отдельным месяцам будет достигать

нескольких миллионов рабочих.

Вторым важнейшим завоеванием, этих последних лет является успешное

выполнение задачи по переводу промышленности и транспорта на 7-часовой

рабочий день. Включительно по' 1930 г. переведено на 7 -часовой рабочий день

45,5% всех рабочих. В 1931 г. намечено перевести по промышленности ВСНХ

92% всего состава рабочих, по транспорту 100% рабочих и по промышлен-

ности Наркомснаба 62%. Это — второе достижение.

Третье достижение наше заключается в систематическом, повышении

из года в год зарплаты рабочих. По данным статистики зарплата в среднем

по всем отраслям промышленности в сравнении с довоенным 1 периодом повы-

силась на 39 % , не считая социализированной части зарплаты, а вместе с ней

будет составлять 167% от довоенного уровня. В основных отраслях промы-

шленности это повышение значительно выше. В 1981 г. намечается дальней-

ший значительный прирост зарплаты, в частности по угольной промышлен-

ности этот прирост в среднем, за год будет составлять 16,8%, по металлур-

гии 11,6%, по железо-рудной промышленности 15%, по' транспорту 11 —

12% и т. д. Общий фонд зарплаты в стране повышается с 12,5 млрд. до

15,5 млрд. руб. в текущем году. Помимо- этого в 1931 г. в значительной сте-

пени возрастают ассигнования по линии социально-бытового обслуживания
рабочих. Так, фонд социального страхования увеличивается до 1.557 млн. руб.

Ч

против 1.270 млн. руб. в 1930 г. На жилищное строительство по нашей феде-
рации ассигновано- 765 млн. руб. против 398 млн. руб. в прошлом году.

Можно было бы привести ряд других показателей, характеризующих

материальное положение и социально-культурное обслуживание трудящихся

масс. Какими жалкими потугами в свете этих пролетарских достижений

являются вымыслы буржуазных газет о «принудительном» труде в Союзе ССР!

Газеты за последнее время ежедневно сообщают все новые' и новые данные,

свидетельствующие об углублении экономического кризиса в капиталиста-
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ческих государствах и О1 неизбежном спутнике этого кризиса —• жесточай-

шем биче для пролетариата капиталистических стран — о. безработице. Коли-

чество безработных в капиталистических государствах доходит до. 35 млн.,

а если взять сеімьи их, то вы представляете, какая армия безработных полу-

чается в цивилизованных капиталистических государствах. Достаточно только ,

сопоставить эти два факта — ликвидация безработицы у нас и огромная, все

возрастающая безработица в капиталистических государствах (а эти факты
не случайны, они характеризуют ход развития двух противоположных

социальных систем — социалистической и капиталистической), чтобы 1 в реши-

тельную минуту трудящиеся всего мира выбрали тот строй, ту систему хозяй-

ства, которая обеспечивает ликвидацию безработицы и вместе с этим улучше-

ние материального благосостояния трудящихся масс. Этот факт является

агитатором за нашу советскую систему, а не какие-нибудь злостные агенты

Советской России, о .которых так много кричат буржазные газеты. Для
полноты картины позвольте привести пару выдержек —• одну из буржуаз-
ной, а другую из социал-фашистской печати, относящихся к данному вопросу.

Передо мной сообщение ТАСС, передающее выдержки из статьи Уикстида,
помещенной в органе лейбористов «Фороуорд», озаглавленной «Недостаток
рабочей силы в Москве». В этой статье указывается, что «впервые в мировой
истории страна СССР превращена в грандиозную экономическую лаборато-
рию, где систематически производятся заранее обдуманные экономические

эксперименты, при чем результаты их тщательно изучаются». Автор подчер-

кивает, что этот факт имеет огромное значение потому, что «комімунис гы

разрешили проблему безработицы».
Вот вторая выдержка в передаче того же ТАСС, только из Парижа,

В органе радикал-социалистов «Ля репюблик» напечатана серия статей одного

буржуазного журналиста, недавно совершившего' поездку по нашему Союзу.
Этот журналист вынужден констатировать успехи социалистического строи-

тельства, а также и то, что рабочим СССР живется лучше, чем ; рабочим
Франции. Коммунис гический депутат т. Кашен в парламенте процитировал

некоторые отрывки из статей этого журналиста. В появившейся после этого

новой статье этого же журналиста было написано: «несколько дней тому

назад коммунистический депутат Кашен сделал мне честь, приведя выдержки

из моей статьи в своем выступлении в парламенте; правые выли от злости;

но я здесь еще раз подчеркиваю свои слова, что у детей СССР более упитан-

ный 'вид, чем- у детей в Белъвиле (рабочий район Парижа), и это не только

в Москве, но и в Нижнем-Новгороде, Казани и других городах; там дети

имеют более здоровый вид, население питается досыта, население прилично

одето и обуто». Далое автор описывает систему социального законодатель-

ства в нашем. Союзе и подчеркивает, что в СССР все расходы по социаль-

ному страхованию несут предприятия и госучреждения, тогда как во Франции
часть расходов по социальному страхованию удерживается из зарплаты.

Товарищи, это далеко, не самые откровенные и далеко не самые выгод-

ные для нас высказывания буржуазных экономистов и журналистов. Если
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я все же привел эти выдержки, то с единственной целью, чтобы еще1 раз под-

черкнуть всю нелепость и всю вздорность виду,ток буржуазии о «принуди-

тельном труде» и «полуголодном» и даже «голодном» существовании рабочих
масс в Советском Союзе. Социалистическое соревнование и ударничество,

являющиеся величайшим достижением и гордостью рабочих масс Советского

СЬюза, одной из лучших форм участия многомиллионных масс в социалисти-

ческом' строительстве, буржуазия хочет 'изобразить и изображает у себя

«принудительным трудом», ведет вокруг этого целую злостную кампанию.

На это можно было бы не обращать внимания, если бы они у себя не поль-

зовались монополией печати, не пытались отравлять сознание трудящихся

шкс в своих странах. Конечно, рабочие Европы и Америки знают цену своей

буржуазии, знают цену их выдумкам по адресу Советского Союза. Мы же

со своей стороны будем твердо надеяться, что рабочие всех стран о> Совет-

ском Союзе, о героической борьбе трудящихся масс нашей страны, о их

борьбе за социализм будут судить не по писаниям1 буржуазных газет. Правда
о Союзе ССР несомненно дойдет до сознания трудящихся масс Европы
и Америки через все1 рогатки, через всю буржуазную ложь.'

Вопросы снабжения

В порядке дня С' езда стоит вопрос о кооперации — там вопросы снаб-

жения будут разобраны с достаточной полнотой. Я позволю себе коротенько
остановиться только на рабочем снабжении.

В отношении снабжения хлебом мы в этом году имеем уже значитель-

ные возможности для улучшения сйабжения и в особенности в основных ра-

бочих районах. В этом году значительно возрастает фонд снабжения саха-

ром (с 726 млн. кг. в прошлом году до 994 млн. кг. в текущем, т. е. на 36%,
а в будущем году мы будем иметь 2.552 млн. кг. сахару).

Размер добычи, намеченный на 1931 г. в размере 22 млн. цнт., почти

вдвое превосходит добычу 1930 г.

Значительно расширяется производство по консервной промышленно-

сти. За время с 1928/29 г. мы сделали гигантский скачок от 123 млн. фунто-
вых банок до 1 млрд. в текущем году.

Общий товарный фонд предметов широкого потребления в текущем году

возрастает на 27%. Наиболее напряженным участком снабжения остается

мясо. Я не имею возможности здеіь подробно разобрать этот вопрос, укажу

лишь на то, что для разрешения мясной проблемы партией и правительством

намечены такие меры, которые уже в этом, а в особенности с будущего года

дадут значительные улучшения.

Трудности в снабжении мы испытываем не только из-за недостатка

товаров по сравнению с гигантски возросшими потребностями страны,

являющимися результатом ежегодного возрастания заработной платы рабо-
чих и улучшающегося материального положения трудящихся нашей страны,

но и из-за неорганизованности дела снабжения.



БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 5

Из материалов обследования РКИ я мог бы привести вам десятки фак-
тов, иллюстрирующих эти организационные недочеты. Взять хотя бы тех-

нику ордерной системы. Сколько здесь вопиющих безобразий. Сроки выдачи

ордеров не совпадают со сроками выдачи зарплаты, продукция, выдаваемая

по ордерам (костюмы, ботинки, галоши, пальто и т. д.), их качество и ас-

сортимент совершенно не учитывают реального потребителя и т. д. В общем
нет того, что называется «души» в этом деле. Господствует механический

подход, граничащий с полной безответственностью и халатным отношением

к порученному делу. Эта организационная неразбериха порождала во мно-

гих случаях сброску ордеров и перепродажу купленных по ордерам това-

ров. Тем же обследованием удалось установить много фактов преступно-

небрежного завоза промтоваров, вследствие чего во многих случаях имели

место факты затоваривания. В зимние месяцы рассылаются значительные

партии летних головных уборов, летних дамских пальто и наоборот в период

лета — зимних носильных вещей; посылаются лампы без горелок, часы-

ходики без гирь, партии обуви для школ по размерам, рассчитанным на

взрослых и т. д. Вот несколько далеко не самых ярких примеров, характе-

ризующих дело с завозом товаров.

1. Нижегородским краевым отделом «Сельхозснаба» прислано в адрес

Варнавинского «Райполеводсоюза» 8 пожарных машин. Спрос на них очень

большой, но дело в том, что присланы они без приемочных рукавов, а без

них машины никому не нужны.

2. Об'единение мыловаренной, парфюмерной, костеобрабатывающей про-

мышленности (при ВСНХ РСФСР) в адрес того же Варнавинского районного
потребительского общества выслало по счету от 29 декабря для реализации

15 ящиков парфюмерии, в числе которых находилось 20 флаконов лака для

ногтей, 5 дюж. вежеталя, 100 флаконов краски для бровей, 480 банок

помады и т. д. Эти товары, по заявлению председателя правления райпо,
никак не могут быть реализованы в районе —• нет потребителей.

За последнее время, благодаря организации закрытых распределителей 4

и развитию сети заводских столовых, по линии питания рабочего населе-

ния и в деле снабжения предметами широкого потребления мы добились
значительных улучшений. Здесь тоже пока еще очень много крупных орга-

низационных недочетов. Плохо с помещениями для столовых, плохо с кало-

рийностью питания, с нормами раскладок, плохо с выдачей ордеров на пред-

меты широкого потребления, плохо с ассортиментом товаров.

Все эти недочеты не могут не отражаться на состоянии рабочего снаб-

жения. Поэтому к участию в работе кооперации, в работе по организации

снабжения должны быть привлечены сами массы рабочих. Необходимо,
чтобы на этом участке работы был особенно силен 'рабочий контроль.

Вся работа по снабжению должна итти под лозунгом: снабжение на

службу производству, снабжение на службу успешному выполнению и пере-

выполнению пятилетки в 4 года. Необходимо перенести центр тяжести работы
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с общегородских кооперативов (не ослабляя там работы) на заводские за-

крытые кооперативы.

В отношении же снабжения деревни надо поставить вопрос о значи-

тельном улучшении порядка завоза товаров, особенно в части улучшения

ассортимента.

Вопросы коммунального и жилищного строительства

Несколько слов о коммунальном и жилищном строительстве. Нужно
откровенно сказать, что до сих пор этим вопросам не уделялось того вни-

мания, которого они заслуживают.

Намеченный темп роста производительности труда в промышленности

на 28% может быть обеспечен при наличии ряда условий, которые необхо-

димо создать не только на самом производстве, но и за стенами предприя-

тий, где рабочий проводит более 2/з своего времени.

Важнейшим из этих условий является обеспечение промышленных, рабо-
чих и их семей здоровым жильем, удобным городским транспортом, комму-

нальными услугами и т. п.

Вовлечение по РСФСР в 1931 г. в производство 1.200 тыс. новых рабо-
чих, из которых 600 тыс. женщин, выдвигает создание коллективного обслу-
живания бытовых нужд рабочих — общественное питание, стирка белья

и т. п.

От разрешения жилищного вопроса на Урале, на лесных разработках
Севера и т. д. зависит в значительной степени разрешение такого важней-

шего вопроса, как борьба с текучестью рабочей силы.

При общеім неудовлетворительном положении с жилищным фондом в горо-

дах — жилищные условия рабочего населения в основных индустриальных

пентірах улучшились. По данным BGHX Союза ССР по всемі отраслям промы-

шленности в целом средняя норма жилой площади к началу 1931 г. подня-

лась до 5,2 кв. метра.

В 1931 г. намечается выстроить жилой площади в РСФСР около' 7,3 млн.

кв. метров. Но выполнение жилищного строительства до сих пор протекает

чрезвычайно медленно. Несмотря на неоднократные директивы GHK РСФСР,
застройщики продолжают вести строительство' не в один, а в два сезона. Мы

еще недостаточно перешли на стандартные облегченные конструкции и при-

менение удешевленных материалов. Мы еще строимі дома с расчетом на сто-

летний и более срок службы. Задачи, которые должен выполнить новый

жи.' ищный фонд, обязывают нас подойти к строительству с удесятеренным

вниманием'.

Социально-культурное строительство

Переходя к вопросам социально-культурного строительства, я думаю, что

правильнее всего остановиться на вопросе о кадрах. Реконструктивный период

пред'явил огромнейшие требования на технические и культурные' кадры.

Вредительство — одна из гнуснейших форм борьбы нашего классового врага —-

выявило с необычайной резкостью все наши узкие места в деле руководства
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хозяйством'. Шахтиінское дело, а вслед за ним целый ряд других открытых

вредительств показали всю остроту вопроса о подготовке кадров для всех

с траслей социалистического строительства.

Вопросу подготовки пролетарских кадров партия и советская власть за

эти два года уделяли исключительное внимание. Я думаю, что мне нет надоб-
ности здесь перечислять принятые за это времія важнейшие решения. Они

достаточно ©сем известны. В результате этих решений мы уже сейчас имеем

огромные достижения по части подготовки технических кадров. Тов. Бубнов,
вероятно, подробнее в своем докладе остановится на достижениях как по

линии подготовки кадров, так и вообще на всей сумме вопросов культурной
революции. Я же в своем докладе позволю себе привести только несколько

цифр, характеризующих состояние этого дела. В 1929 г. контингент обучав-
шихся в хозяйственных и технических вузах составлял 154 тыс. человек,

в 1931 г. он составляет 327 тыс. человек, т.-е. прирост за два года на 147%,
, при общем количестве обучающихся во всех вузах и техникумах больше

600 тыс. человек против 250 тыс. человек в 1929 г.

Но нас, товарищи, интересует не только количественный состав учащихся,

наших будущих кадров, нас интересует и социальный состав. И но этой линии

мы также из года в год имеем серьезные успехи. На 1 ноября. 1929 г. во

всех вузах (беря все наши высшие учебные заведения) процент рабочих состав-

лял 29%, крестьян 25,8%, служащих 39,8%. А уже план 1931 г. намечает

поднять процент рабочих до 50% во всех вузах. Еще лучше обстоить дело

в индустриально-технических вузах, где процент рабочих на 1 января 1931 г.

составлял 62%, а вместе с крестьянами 73% всего состава учащихся. Рядом
с этими достижениями — сплошь гтролетароко-крестьянский состав наших

вузов; очень интересно сопоставить данные о социльном составе высших

учебных заведений одной из капиталистических стран, хотя бы Германии.
Б газете «Фоссиіше Цейтунг» от 25 января 1931 г. приводятся данные о социаль-

ном' составе студентов высших учебных заведений Германии: «33% студен-

тов — дети крупных промышленников, помещиков, банкиров и высшего

чиновничества, 61% падает на средние слои буржуазии и чиновничества

и только. 6% на трудовые слои».

Наряду с кадрами имеет огромное значение и массовое просвещение.

Вы знаете, какое тяжелое наследие мы получили от царского режима по' части

грамотности населения. В этом отношении наша страна стояла на одаомі ив

самых последних, если не на самом 1 последнем, месте в ряду всех капитали-

стических государств. Только с приходом к власти рабочих и крестьян вопросы

массового просвещения и ликвидации неграмотности получили значение пер-

востепенной важности. Вы знаете, что т. Ленин говорил «неграмотный чело-

век стоит вне политики».

Нужно отметить, что перелом в деле ликвидации неграмотности, кото-

рого мы достигли за эти последние два года, является результатом того, что

в это дело просвещения по-настоящему были втянуты сами трудящиеся массы.

В, Саратове, в отдельных районах ЦЧО, в Бауманском районе здесь, в Москве,
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показаны образцы большевистской настойчивости и организационного 1 уменіия

привлечь массы к ликвидации неграмотности. По переписи 1 926 г. грамотное

население в возрасте до 20 лет и выше составляло 52,8%, в 1930 г. мы до-

стигли уже 63% и в 1931 г. мы достигнем 75%.
Особенно серьезные сдвипи мы имеем в проведении всеобуча. В 1928/29 г.

начальной школой было охвачено около 6 млн. человек. В 1931 г. этот охват

достигает 11с лишним млн. детей. Все эти цифры относятся ік РСФСР. В ча-

сти всеобщего обучения наша задача в данное время сводится, главным обра-
зом, к улучшению качественной постановки учебы и улучшению материаль-

ного положения школ. Здесь дело также не только в том, что* на это тре-

буются значительные материальные средства, но в не меньшей степени 1 в ак-

тивном участии всех советских организаций и самих трудящихся масс в про-

ведении всеобщего обучения и политехнизации школы. Большую роль в мас-

совом просвещении населения сыграли клубы, избы-читалыни, выпуск журналов

и т. д. За последние два года здесь мы имеем неуікломный, стремительный
рост.

Возьмем хотя бы избы-читальни. В 1929 г. изб-читален было около

14 тыс., а в 1931 г. мы будем иметь около 25 тыс.

Совершенно естественно, что под'ем культурного и политического' уровня

масс требует и соответствующих материальных затрат. По' этой линии цифры
наших расходов говорят следующее: ів 1928 г. на дело народного просвещения

затраты составляли по республике 929 млн. руб., а в 1931 г. эти затраты

достигли 2.039 млн. руб. Вместе с тем мы все признаем, что эти цифры
недостаточны по сравнению с той потребностью, которую страна пред'являет
в области народного просвещения. Эти цифры становятся особенно значитель-

ными, когда рядом с ними поставить ту абсолютную сумму, которую царское

самодержавие вместе с -земством тратило на дело народного просвещения.

Эта сумма, в среднем, колебалась от 200 млн. до 211 млн. руб. в год. Гк> сра-

внению с нашими 2.039 млн. руб. она достаточно убедительно говорит

о тех сдвигах, .которых советская власть достигла в деле народного про-

свещения.

Значительных успехов мы достигли и в деле здравоохранения. Эти дости-

жения прежде всего характеризуются значительным оздоровлением и улучше-

нием быта рабочих и крестьян, выразившимся хотя бы в огромном ежегодном

приросте населения. В печати оглашались цифры, которые говорят о том,

что ежегодный прирост населения составляет около З х/2 млн., в то время

как прирост во всех европейских государствах, вместе взятых, составляет

2% млн. Даже буржуазные экономисты должны признать, что такой огром-

ный прирост населения в Советском Союзе происходит не столько за счет

увеличения рождаемости, сколько за счет уменьшения смертности, что яв-

ляется результатом "эначителыно улучшившегося материального положения •

трудящихся.

Из года в год у нас повышаются расходы на здравоохранение. В 1 929 г.

расходы по РСФСР на здравоохранение составляли 500 млн. руб. В 1931 г.
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они составляют уже 923 млн. руб. Несмотря на такой значительный рост

расходов ПО' здравоохранению, нужно со всей откровенностью признать, что

дело обслуживания медико-санитарной части нашей республики еще недоста-

точно ни в абсолютных, ни в относительных размерах.

На 1.000 человек городского населения в 1929 г. приходилось 5,7 койки;
в 1931 г. будет 6,32. Рост есть, ноіне такой, какой хотелось бы иметь. Отрад-
ным, однако, является то, что из года в год процент обслуживания все возра-

стает, причем рост обслуживания в отношении сельского населения превышает

соответствующий рост обслуживания городского населения по> темпам при-

роста. Это видно из тех данных роста, которые я сейчас приведу. Так по го-

роду количество коек возрастает в 1930 г. на 10%, в 1931 г. —

на 10,9%, в то же время по селу это количество' соответственно

возрастает на 17,3% и на 26,6%. Это обгоняется тем, что в дореволюцион-

ное время деревня в части медицинского обслуживания была поставлена в худ-

шие условия, чем город. Поэтому и большой темп прироста означает неко-

торое подтягивание в части обслуживания медико-санитарной сетью нашего

сельского населения. Значительно улучшилось за это время обслуживание
больных трудящихся на дому, организована социальная охрана здоровья де-

тей, расширены социально-профилактические мероприятия и т. д. В этом

отношении последние два года дали особенно ощутительные результаты.

1930 г. показывает увеличение количества врачей, оказавших помощь на

дому, на 26% % . В 1931 мы имеем рост іна 27 % . Количество врачей, работаю-
щих по охране здоровья детей, возрастает в 1930 г. на 26% ив 1931 г.—на

23,6 % . В связи с большой потребностью вовлечения женщин в производство,

в связи с ростом коллективизации, организация яслей становится делом

не только 1 большой -культурной важности, но и большого хозяйственного

значения. За последние два года и в этой области мы имеем огромный перелом

к лучшему.В 1929 г. постоянных ясельных мест в городе было около 42 тыс.,

а в 1931 г. они увеличиваются до 108 тыс. Постоянные ясельные места в де-

ревне показывают возрастание от 5.200 мест в 1929 г. до 62.500 мест в 1931 г.

Несмотря на такой огромный рост ясельных мест как по городу, так и по

деревне, это количество явно недостаточно. В деревне этот недостаток вос-

полняется сезонными яслями. С 74 тыс. мест в сезонных яслях в 1929 г.,

в 1931 г. 'количество мест возрастает до 1 миллиона. Цифры говорят сами за

себя, я только отмечу, что организация и изыскание материальных средств

на это дело становится все болышіе и больше делом самих крестьян, и в пер-

вую очередь делом многомиллионного колхозного крестьянства.

Приведенные мною данные показывают наши слабые и наши сильные

стороны: слабые —• в смысле недостаточности обслуживания трудящихся масс

населения, сильные — в смысле тех темпов, которыми мы двигаемся в области

здравоохранения. Как бы ни было недостаточно обслуживание медико-сани-

тарной частью трудящегося населения, оно уже теперь значительно -превы-

шает то, что было в прежней капиталистической России. Если сравнить

1910 г. и 1931 г., то мы получим наглядное выражение наших достижений.
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В царской России число жителей на одного врача приходилось 6.400 чел.,

а у «ас количество населения на одного врача выражается в 1.800 чел.; на

1.000 жителей в 1910 г. приходилось "1 ,06 коек, в 1931 г. мы будем иметь

2,19, т. е. больше, чем в два раза увеличивается коечное обслуживание тру-

дящихся масс по сравнению с дореволюционным периодом.

Национальная политика и социально-культурное строительство

в национальных областях

Значительное 'внимание наше правительство уделяло национальным" рес-

публикам и областям. В РСФСР, как вы знаете,' имеется 11 автономных рес-

публик и 15 автономных областей, население которых 'составляет свыше одной
пятой населения наиіей федерации.

Задачей партии и правительства в отношении отсталых народов яв-

ляются ликвидация веками созданного экономического и культурного не-

равенства и разворачивание социалистического' строительства в этих нацио-

нальных районах. За истекшее время национальные республики и области

в ногу со всеми народами Советского' Союза шли неуклонно вперед. Больше

того — темпы роста хозяйства и культуры во всех без исключения нацио-

нальных районах были значительно более интенсивными. В 1930 г. мы от-

метили ряд юбилеев, связанных с десятилетием образования автономных рес-

публик (Карельская республика, Дагестанская, Вотская автономная область

и т. д.).
В связи с этим мы имеем возможность подвести некоторые итоги наших

достижений.

Экономическое строительство

Первый итог заключается безусловно в том, что правильной политикой

мы укрепили самое тесйое сотрудничество народов, об' единенных нашим Сою-

зом. Всем ясно, что большинство автономных областей и республик были в

прошлом районами исключительно сырьевыми, с отсталым архаическим

сельским хозяйством, не говоря уже о тех автономных республиках, где глав-

ная масса населения вела кочевой или полукочевой образ жизни.

Уже на сегодня мы можем отметить крупнейшие достижения в области

промышленного строительства в автономных республиках и областях, что

стало возможным благодаря линии правительства на социалистическую инду-

стриализацию страны. По справке Госплана стоимость нового строительства

в области промышленности, электрификации и транспорта, развернутого в

данное время в национальных районах, достигает 1.100 млн. руб., из которых

уже около 450 млн. руб. вложено. Турксиб в Казакстане, Дагогни — консерв-

ная фабрика и химический завод в Дагестане, Можгинский комбинат, Кон-

допожская бумажная фабрика в Карелии, лесопильный и кожевенный заводы

в Киргизии, Керченский завод в Крыму, меховая фабрика и фанерный завод

в Татреспублике и т. д.
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Этот список новых заводов, новых электростанций можно было бы зна-

чительно удлинить. Он достаточно красноречиво говорит о той полосе инду-

стриального развития, в которую вступили наши национальные районы. Есть

уже национальные автономии, в которых промышленность благодаря своему

развитию за последнее время играет во всем хозяйстве очень значительную

роль. Так например, в Татреспублике удельный вес промышленной продук-

ции в народном хозяйстве составляет 54%, в Карелии удельный вес промыш-

ленной продукции с 20% в 1920 г. поднялся до 54% в 1930 г., в Дагестане —
до 58% и т. д.

Неуклонный рост промышленности в национальных республиках и обла-

стях подтверждается и данными о росте валовой продукции. Так в Казак-

стане валовая продукция 1920 г. составляла 10 млн., а в 1930 г. она составляет

78 млн.; по Крымской автономной республике составляла 45, а теперь 109 млн;

в Дагестане — 13, а теперь 43% млн.; по Карельской республике •— 20 млн.,

а теперь 124 млн. Мы имеем не только значительный рост промышленности

по национальным республикам и областям, но этот рост по своим темпам

значительно опережает рост промышленного строительства, взятый в целом

по РСФСР. Так, при росте капиталовложений по РСФСР в 1931 г. на 41%,
капиталовложения по национальным республикам и областям дают прирост

на 86%. Точно так же и по электрификации: в то время как по РСФСР рост

ассигнований в 1931 г. возрастает в два раза, по национальным республи-
кам — на 359%.

V
Последовательно развивая промышленность в национальных республиках

и областях, проводя широкое капитальное строительство, используя все при-

родные ресурсы каждой из республик и областей, необходимо подчеркнуть

в нашем сознании два момента. Первый — надо предостеречь ряд органов

от такого понимания индустриализации страны, когда они рассматривают

индустриализацию с точки зрения своей национальной республики или обла-

сти, настаивая на обязательной организации в республике машиностроитель-

ной промышленности и т. д. В ряде случаев, при отсутствии необходимых
предпосылок, это ведет часто к недооценке таких отраслей, которые могут

иметь наилучшее развитие в данном районе, и недооценке мелкой кустарной
промышленности, которая так широко развита в ряде национальных республик
и областей.

И второе — всемерно развивая индустриальное строительство в нацио-

нальных районах, нужно ни на минуту не забывать об огромной роли сель-

ского хозяйства в этих районах, в частности о роли скотоводства, которым

занимается подавляющая часть населения в некоторых национальных респу-

бликах и областях, о низком, иногда примитивном, уровне сельского хозяйства

в таких республиках. Я хочу подчеркнуть, что вопросы о сельском хозяй-

стве в развитии и работе национальных республик должны занимать исклю-

чительное внимание.



12 XV ВСЕРОССИЙСКИЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ

Пролетарские кацры

Вместе с развитием строительства, образованием промышленных очагов,

создаются в национальных районах собственные пролетарские кадры, из года

в год повышается процент рабочих-националов, занятых в промышленности.

Так в Татарской республике из общего числа рабочих в 1930 г. рабочих-
татар имелось уже 27,5%, карелов в цензовой промышленности Карелии—
13%, в Дагестане из коренного населения уже занято в промышленности—

84 % . Несмотря на эти несомненные сдвиги по части создания рабочих кадров

из местного коренного населения, общие результаты нас удовлетворить не

могут. В связи с этим мне хотелось бы подчеркнуть недостаточную работу
хозяйственных предприятий республиканского и особенно союзного значе-

ния по вовлечению рабочей силы из коренного национального населения.

В Башкирии, например, в союзной промышленности националов только 13,5%,
в областной — 18,7%, а по Башгортресту 56%. В Киргизской АССР по

выработке волокна коренного населения занято 43%, а в кожевенной про-

мышленности (союзного значения) — 10%. Из этих данных видно, что

процент рабочих из коренного населения в местной промышленности значи-

тельно выше, чем в предприятиях республиканского и союзного значения.

Это говорит о том, что здесь не было проявлено достаточной настойчивости

в обучении и подготовке кадров из местного коренного населения для вовле-

чения в республиканскую и союзную промышленность. Этот пробел в после-

дующей работе хозяйственных предприятий союзного и республиканского зна-

чения должен быть восполнен.

Сельское хозяйство и коллективизация

Сельское хозяйство в большинстве национальных республик играет

первостепенную роль. Посевные площади уже в 1930 г. во многих республи-
ках перешагнули довоенный уровень. Достаточно назвать несколько цифр:
по Карельской республике посевная площадь составляет 103% 1916 года;

по Вотской области — 123%; по Татарской республике — 116%; по рес-

публике Немцев Поволжья — 118%; по Киргизии — 160%; по Бурято-Мон-
гольской республике -—• 128% и т. д.

В части животноводства некоторые республики, как например, .Казак-
стан, Башкирия и другие, играют существенную роль в общем балансе

РСФСР. На долю всех национальных республик приходится около 1/,1 пого-
ловья всего скота в РСФСР. Урон, который понесло скотоводство в 1930 г.

во всей нашей федерации, наблюдался в неменьшей мере и в национальных

республиках. 1931 г. по приросту поголовья и улучшению пород скота дол-

жен явиться переломным годом, дающим необходимый прирост поголовья

скота и подводящим серьезную базу под все наше животноводческое хозяй-

ство.

Помимо количественных сдвигов в сельском хозяйстве национальных

районов произошли и происходят значительные качественные сдвиги. Начали
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более интенсивно внедряться технические культуры. В Дагестане техниче-

ские культуры сейчас достигают 11,6%, в Башреспублике — 12,2% (а до

войны было 4,9%), в Киргизской республике технические культуры соста-

вляют 12,3% (а до войны было 4,9%).
Примитивные средства обработки почвы заменяются с каждым годом

машинами, ввоз которых неуклонно возрастает. В одном только 1931 г.

предположено завезти сельскохозяйственных машин на 90 слишним млн. руб.
В сельское хозяйство внедряется все больше и больше трактор, и уже

в 1931 г. количество тракторов достигает 12 слишним тыс., в переводе на

10-сильный традтор. В автономных республиках в 1931 г. организуется

30 новых машинно-тракторных станций. Большие успехи достигнуты также

в области коллективизации сельского хозяйства и в развитии совхозного

строительства. Правда, в период «головокружения» от успехов были допу-

щены весьма значительные перегибы. Там движение шло без достаточного

учета бытовых и культурных особенностей отсталых районов. Только бы-

строе и решительное выправление линии позволило приступить к действи-
тельному обобществлению сельского хозяйства, начиная с его простейших
форм.

Состояние коллективизации в национальных районах, а также тот план,

который мы имеем на этот счет, видны из следующих данных:

Колективи- Должно Должно
зировано на быть быть
20/1—1931 г. к весне в 1932 г.

АССР Нем. Поволжья . . . 62,0 75,0 85,0
Крым 60,0 65 78,0
Казакстан 34,9 37 45,0
Башкирия 30,4 35 50,0
Киргизия 27 35 40,0
Бур.-Монголия 23,8 30 35,0
Чувашия . . •■ 14,4 20 30,0
Якутия ; . . 14,4 13 18
Татария 16,7 - 30 40
Карелия 13,5 18 25
Дагестан 9,5 17 24
РСФСР . . 25,7 41,0 52,0

Огромное значение в деле переустройства сельского хозяйства в наших

национальных окраинах играет также совхозное строительство. В 1931 г.

мы будем иметь уже 311 разных совхозов (животноводческих, зерновых

й технических' культур) в наших национальных районах.

Культурное строительство

Особенно значительных успехов по национальным республикам мы до-

стигли в деле культурного строительства. Только после Октябрьской рево-

люции начинается действительное приобщение к культуре . основных масс,

к пролетарской культуре отсталых национальностей.
Почти поголовная безграмотность основных слоев населения нацио-

нальных республик и областей, не говоря уже о полном отсутствии средних
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и высших учебных заведений, отсутствии письменности на родном языке,

книг — таково было наследие колониальной политики царского правитель-

ства в области культуры. Только с Октябрьской революции национальная

культура в наших национальных республиках и областях развернулась во

всю ширь. Какой огромный этап прошли национальные районы за это время,

можно судить, сравнив количество обучавшихся в школах до революции

и сейчас. В Казакстане, например, до Октября обучалось в казакских шко-

лах 13 тыс. чел. и в русских школах около 70 тыс. чел. В 1930 г. имелось

5.316 школ с 370 тыс. учащихся. В Киргизии было до революции 70 школ

с 4 тыс. учащихся, а теперь там имеется 593 школы с 47 тыс. учащихся.

Школьная сеть совцвоса в автономных республиках и областях достигла

19 тыс. единиц с контингентом учащихся в 1% млн. чел. Значительных успе-

хов добились национальные республики в подготовке кадров. Количество

учащихся в вузах, рабфаках, техникумах и совпартшколам в национальных

республиках и областях достигло 24 тыс. человек.

Бюджеты нацреспублик и областей

Товарищи, этих достижений не могло бы быть, если бы не было такого

же роста бюджетов национальных республик. Я не буду затруднять вас циф-
рами по этой линии, но только скажу, что рост местных бюджетов нацио-

нальных республик и областей по своему темпу значительно опережал сред-

ний рост бюджетов наших краев и областей включительно до текущего года.

В бюджетах некоторых автономных республик дотация, т. е. помощь из

республиканского бюджета, достигла и достигает значительного веса. На-

пример, по Чувашской автономной республике эта помощь составляет

65,5 % всего бюджета, по Якутской — 63»% , по Карельской — 61 % и т. д.

Конечно, в более крупных районах процент меньше, но и там помощь весьма

существенна.

' Коренизация советского аппарата

Скажу несколько слов о коренизации советского аппарата. Мы боремся
за четкий, гибкий, дисциплинированный советский аппарат, изгоняя из него

классово-чуждые элементы. Перед национальными районами наряду с этим

стоит задача коренизации всего советского, хозяйственного и кооператив-

ного аппарата. Степень коренизации советского и хозяйственного аппа-

рата в национальных республиках и областях слабее в центре, чем в райо-
нах. Районные организации более коренизированы, а в низовых звеньях мы

имеем уже 100% коренизации. Возьмем для примера аппарат Дагестанской
республики. Там низовой аппарат коренизирован на 100%, районный -— на

80% и центральный на 30%. Эти цифры являются характерными для всех

почти национальных республик и областей. По линии коренизации и в даль-

нейшем мы должны сделать еще более решительный нажим.

Таким, образом, и на примере национальных республик и областей мы

видим подтверждение правильности генеральной линии коммунистической
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партии и политики правительства, обеспечивающих невиданный по темпам

рост индустриализацииСоветского Союза, под'ем; и перестройку сельского

хозяйства на социалистическихшчалах, позволяющих в значительно1 более

короткие сроки обеспечить успешную ликвидацию экономическойи культур-

ной отсталости и обеспечить широкое развитие национальной культуры —

пролетарской по содержанию и национальнойпо форме.

Советы и советский аппарат своей работой должны обеспечить

осуществление генеральной линии партии

В последней части своего доклада я хочу остановиться на вопросах, свя-

занных с состоянием и деятельностью нашего государственного' и хозяйствен-

ного аппарата. В переживаемый нами период величайшего строительства на

государственный и хозяйственный аппараты ложатся огромнейшие задачи.

Очень многое и в смысле темпов, и в смысле качества социалистического

строительства зависит от состояния и работоспособности руководящих

и осуществляющих планы строительства хозяйственных и советских органов.

Мне бы хотелось на основании учета опыта напряженной работы на всех

участках, в том числе и на участках укрепления советского аппарата, за ряд

прошлых лет, показать как успехи, достигнутые партией и советской, властью

в борьбе за свой хозяйственный и советский аппарат, так и то, какими еще

недостатками и извращениями -страдает этот аппарат.

Борьба за свой аппарат

Советский и хозяйственный аппарат является проводником всей политики

и всех мероприятий советской власти, осуществляющими в советском порядке

генеральную линию партии. Основным недостатком: этого аппарата до си <

пор являлось то, что он в значительной, постепенно все уменьшающейся
своей части состоял из старого чиновничества, буржуазной интеллигенции

й выходцев из буржуазной среды. На этой почве в аппарате цвели и бюро-
кратизм, а иногда и сопротивление1 мероприятиям советской власти, и извра-

щения классовой линии. Сделать аппарат своим можно только путем:

1) создания своих собственных пролетарских кадров специалистов

и замены ими явно не наших, чуждьсх нам элементов — бюрократов и вре-

дителей;
2) смелого выдвижения в аппарат передовиков — рабочих и лучших

батраков и колхозников;

3) поднятием политического и культурного уровня широчайших масс на

такую высоту (на базе практической советской работы'), чтобы добиться,
как говорил т. Ленин, того, чтобы «каждая кухарка умела управлять государ-

ством», и главное, чтобы непосредственноучаствовала в управлении го'судао-
ством. Чем шире охвачены массы участием в управлении государством, тем

меньше бюрократизма и противодействия мероприятиям, правительства, ибо

невозможен бюрократизм там, где налицо имеется широчайшее участие

рабочих масс в управлении, во всех звеньях аппарата.
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По каким же ручьям вовлекаются даассьг в управление государством
и каким путем весь государственный аппарат сверху донизу делается посте-

пенно своим и по работе, и по составу?
Мы шагнули от 20 млн., активно участвовавших в перевыборах сель-

советов в 1927 г. но сельсоветам, до цифрыі свыше 30 млн. чел. в 1931 г., а по

городам от 4 до 8 млн. чел. На протяжении этих лет советский актив под-

нялся с 950 тыс. в 1927 г. до 1.150 тыс. членов сельсоветов — в 1931 г.;

по городам q;r 70 тыс. членов советов до 100 тыс. Вместе с этим активом,

осуществляющим непосредственное руководство над советским и хозяйствен-

ным аппаратом, нашего государства, вырос в гигантских размерах актив чле-

нов секций городских и сельских советов —• от 500 тыс. в 1927 г. почти

до 3 млн. — в 1931 г.

Я уже не говорю о том многомиллионном 1 активе, который составляется

путем всякого рода добровольных обществ, через различные ударные бригады,
шефство рабочих заводов над деревней, над государственными учреждениями,

участвующих во всякого рода комиссиях и подкомиссиях при советах как

в городе, так и в деревне, разрешающих серьезные местного и государствен-

ного значения вопросы и составляющих громадную силу, опору советских орга-

нов как в центре, так и на местах. Если в природе капиталистических госу-

дарств, в их конституциях специально установлены- тысячи всяких пунктов

и законов, препятствующих участию трудящихся масс в управлении, то наша

Конституция, наша страна дает безграничные возможности для вовлечения

миллионных трудящихся масс в дело государственного управления. В эгом

наша неисчерпаемая сила. Именно это делает нас самой сильной властью

в мире, а наше государство самым крепким1 государством'. Нам удалось уже

отсеять многие сотни и тысячи негодных вредительских элементов, мешаю-

щих и вредящих нашему строительству. Чистка советского аппарата, кото-

рую мы в настоящее время в республике уже заканчиваем^, дала возможность

подвергнуть строжайшей проверке самые основные звенья государственного

аппарата. Комиссии по чистке в центре и на местах просмотрели около 1 млн

чел., отсеяв около 100 тыс. чел. Эта чистка дала положительные резуль-

таты потому, что ее проводили не кабинетным путем, а с привлечением огром-

ного количества трудящихся масс, которые заинтересованы в оздоровлении

нашего аппарата. В чистке сотрудников аппарата принимали' непосредствен-

ное участие рабочие, батраки, бедняки, колхозники,- служащие и специа-

листы; в общей сумме до 300 тыс. чел. было . привлечено к самому непосред-

ственному процессу чистки. Помимо этого на собраниях, где решалась окон-

чательно судьба намеченных к чистке, принимали участие миллирны трудя-

щихся масс нашей страны (по подсчета^ около 9% млн. принимало участие

на собраниях, где обсуждались решения комиссий по чистке). Кто же пришел

в наши учреждения вместо вычищенных элементов? За последние годы выдви-

нуты в государственный аппарат тысячи рабочих, батраков, бедняков и кол-

хозников. Только' в евши1 с чисткой советского аппарата на место вычи-

щенных выдвинуто 15 тыс. с лишним чел. Таким обраізом вы видите, как шаг«*
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за шагом крепнет наш советский аппарат, очищаясь от той накипи, кото-

рая осталась нам в наследство от помещиков и капиталистов.

Разрешите несколько остановиться на том, как иногда аппарат рабо-
тает против нас. Наряду с указанными достижениями имеются и огромные

недостатки в нашем государственном аппарате. Наш государственный аппа-

рат еще плох. Нужно это со всей твердостью заявить. Бюрократизм, без-

душие, чиновничество еще достаточно сильны, и что самое скверное, корни,

их питающие, еще далеко окончательно не выкорчеваны из нашего аппарата,

несмотря на значительные улучшения, которые принесла нам чистка, и не-

смотря на выдвижение новых тысяч пролетариев в наш государственный аппа-

рат. Примеров самого оголтелого бюрократизма можно привести многое

множество. Я не буду приводить много примеров, но позвольте проиллюстри-

ровать несколько фактов.

Вы знаете, какое исключительное значение представляет для нас пред-

стоящая посевная кампания; вам известно также, какую роль в этой кам-

пании должен будет сыграть сельскохозяйственный инвентарь. После про-

изведенного в самое последнее время обследования областей и районов ока-

залось, что на складе Акционерного общества «Сельхозмашснабжения» по

Западной Сибири на 1 февраля 1931 г. лежит около 34 тыс. плугов, 3 с лиш-

ним тыс. культиваторов, около 8 тыс. сеялок и т. д. В Западной области на

складах того же общества было обнаружено 1 тыс. сортировок, около 100

триеров. По Северному Кавказу свыше 27 тыс. плугов, около 20 тыс. куль-

тиваторов. Все это, товарищи, происходит в тот момент, когда зерноочисти-

тельная кампания в самом разгаре, когда в сортировках испытывается острая

нужда.

Вот второй факт. По поручению т. Калинина в Брянский окрисполком

была направлена жалоба одного просителя. В этой жалобе проситель ука-

зывал на неправильное раскулачивание его хозяйства. Он указывал, что он

был красный партизан, никаких нетрудовых доходов не имеет и т. д. Тов. Ка-

линин просил Брянский окрисполком проверить эти факты и, если допущена

здесь ошибка, исправить ее. Прошло несколько месяцев, поступает вторич-

ное заявление, и секретариат т. Калинина был принужден направить вто-

ричный запрос в Брянский окрисполком. И только по истечении 4/ месяцев

Брянский окрисполком отвечает, что дело такого-то гражданина он напра-

вляет на рассмотрение в Людовский рик. Если на запрос т. Калинина столько

времени не отвечали, то можно представить себе, как скоро отвечал печаль-

ной памяти Брянский окрисполком на другие запросы.

Вот третий пример. Рабочая бригада по обследованию Союзтранса на

Северном Кавказе установила, что один ответственный исполнитель, завед.

промышленным отделом, сидящий в одном помещении с другими, переписы-

вается официальными отношениями. Все это печатается на машинка и пре-

провождается обычным- -порядком. Что -молено хуже придумать для характе-

ристики аппарата этото Ь^лени#Сбюзтранса на Северном Кавказе? Бюро-

2 Бюллетень 2 йиТОі* і> ' . •'! !
1 Библиотека
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кратизм — это худшая форма безответственности. Где бюрократизм, •— там

безответственность. Они тесно переплетены, между собой.

Вот еще факт, первый попавшийся под-руку. Я взял его из практики

нашего ЭКОСО. Постановлением ЭКОСО РСФСР от 26 апреля 1930 г. в це-

лях прекращения ввоза иода была установлена для Госмедпрома строитель-

ная и производственная программа по йоду. Согласно этой программы Гос-

медпромторг должен был дать 11 тонн до 1 января 1931 г. На протяжении

1931 г. Госмедпром должен довести производство до 115 тонн. При проверке

оказывается, что Госмедпромторг самовольно передоверил свои обязатель-

ства Дальне-Восточному и Северо-краевому совнархозу и сложил с себя

ответственность. Он даже не поинтересовался, как оно будет выполнено.

В результате бездеятельности Дальне-Восточного и Северного краевого сов-

нархоза было сорвано производство и вместо 11 тонн для 1930 г. была выра-

ботана 1 тонна. Для 1931 г. вместо 150 тонн предполагается произвести

лишь 16 тонн.

У меня есть факты еще более возмутительные, прямо напрашивающиеся

в фельетон т. Кольцова, вроде того, как т. Кольцов сообщал о заготовлен-

ных 13 тыс. воробьях. Но позвольте этих фактов не приводить. Каждый из

вас знает не один факт, подобный приведенным мною.

Проверка исполнения —- центральная задача советов

Чтобы действительно искоренить бюрократизм из советов и из госучре-

ждений, чтобы не на словах, а на деле мы могли превратить советы в дей-

ствительные проводники генеральной линии партии, а это необходимо сде-

лать во что бы то ни стало, мы должны в первую очередь продолжить работу
по укреплению нашего советского аппарата новыми кадрами из рабочих
и крестьян. Нельзя успокаиваться на достигнутых успехах в деле вовлечения

трудящихся масс в работу советских учреждений. Нужно еще очень много

по-большевистски поработать над этим делом, и только тогда мы искореним

бюрократизм и волокиту из нашего советского аппарата. Нужно упорядочить

работу внутри советского аппарата; необходимо добиться от каждого работ-
ника советского аппарата, от каждого сельсовета и городского совета ответ-

ственности за точное исполнение директив партии и правительства.

Одной из действительных мер для повышения качества работы, для

ускорения темпов работы нашего советского аппарата, дисциплинированно-

сти всего государственного аппарата снизу доверху, должны являться комис-

сии исполнения, созданные и при СНК, и при краевых и областных испол-

комах.

Ликвидация округов

Я не буду касаться вопроса районирования и той реформы, которая

была проведена в этой области — перехода От окружной системы на район-
ную, так как в докладе тов. Киселева на этот счет будет доложено подроб-
нее. Но бесспорно одно: несмотря на то, что новые районы еще окончательно
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.не закрепились в организационном отношении, что мы еще по-настоящему

не укрепили этого аппарата, можно отметить значительные достижения в ра-

боте наших низовых звеньев. Нужно только помнить, что роль районов и как

политических центров, и как органов, от которых будет зависеть успех

в основном всей -нашей советской работы, по всем направлениям неизмеримо

возросла. Коллективизация, хозяйственное и культурное строительство, все

заготовки, посевная кампания, уборочная кампания — все это в огромной
части ложится на плечи районов. Поэтому район это — такое звено в нашем

советском государственном аппарате, на которое мы должны обратить исклю-

чительное внимание. Одной из самых ответственных задач на предстоящий
период является укрепление этой советской единицы.

Рост активности масс в перевыборах советов

и укрепление связи с массами

Тов. Калинин в своем выступлении при открытии С' езда сказал о той

исключительной активности и о тех достижениях, которые мы получили

в истекшую перевыборную кампанию советов. Он говорил, что в этой кампа-

нии выявилась исключительно высокая активность трудящихся масс. Я ік этому

ничего добавить не могу.

Перевыборная кампания прошла под знаком соревнования на большую
активность в темпах . социалистического строительства между областями и

районами. Выросшая активность была закреплена новым ростом партии, ком-

сомола, ударных бригад, самозакреплением на предприятиях, дополнительной
подпиской на заем и т. д. Но я хотел бы отметить в связи с этой кампанией

ту ожесточенную классовую борьбу, в обстановке которой проходили пере-

выборы советов.

Мы имели в ряде районов очень активные выступления кулачества, вклю-

чительно до отдельных террористических актов. Вот, например, убийство
председателя Салтыковского сельсовета, Ряжского района — т. Макаровой.
Подобные факты имели место также в ЦЧО, в Татреспублике, Ивановской Про-
мышленной области. Они говорят о том, что кулак и его агентура не дрем -

лют. В ряде районов ЦЧО кулачество или пыталось сорвать перевыборы или

провести своих ставленников, и для этого было использовано все, вплоть до

террористических актов. В ряде мест кулачество пыталось разорвать единый

фронт колхозников и единоличников, агитируя за отдельные избирательные
участки для колхозников. В ряде районов кулачество стремилось опорочить

коіммунистов, комсомольцев, ударников, а пьяниц, развратников усиленно

защищало. Отсюда ясно, что эти .элементы еще некоторое время будут яв-

ляться значительным тормозом в деле выполнения принятых правительством

решений перестройки советов. '

В Ивановской Промышленной области в тех случаях, где партийные, про-
фессиональные и советские организации оппортунистически отнеслись к за-

дачам руководства перевыборами ' и отказались от борьбы с чуждыми эле-
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ментами, там в советах и даже на предприятиях проходили рвачи', лодыри,

пьянИцы, как это было на Зиновьевской фабрике. Правда, это были отдельные

единицы, но эти факты говорят о том, что там, где советские и партийные
организации по-настоящему 'мобилизовались для проведения кампании, там

мы имели положительные результаты, и наоборот враги использовали ка-

ждое слабое место.. В Татреспублике, в Тапышенском районе попы даже

по поводу перевыборной кампании сочинили молитву — «дай, господи, чтобы

в советах не было колхозников, и чтобы колхозы распались». В селе Во-

робьевке кулаки подожгли избу председателя сельсовета, в Столбцах выбили

окна председателя избиркома. Эти примеры не единичны. В основном эти

кулацкие попытки встретили должный заслуженный отпор и были сломлены

необычайной активностью трудящихся масс города и деревни.

Обобщая некоторые предварительные данные, мы можем сказать, чго

многие сельсоветы нового состава перестраиваются лицом к колхозу и по-

ударному руководят социалистической переделкой деревни. Например, Санда-
тпвокий сельсовет, Гисантовского района, вступил в соревнование с Бере-
зовским сельсоветом на быструю коллективизацию и организовал массовое

заключение договоров по соцсоревнованию. Избиратели станицы Мекинской,
Моздокского района, организовали обоз в 100 с лишним цнт. хлеба; с Север-
ного Кавказа сообщают, что там с большим воодушевлением приступают к

работе женщины, избранные в советы.

Во многих станицах избраны председателями сельских советов женщины.

Например, в станице Шатнировской по-ударному руководит советом казачка

Акулина Уварова. В Магароком сельсовете избрана председателем активистка

Шангурина.
Товарищи, пользуясь случаем, мне хотелось бы отметить один значитель-

ный недостаток в этой истекшей ^перевыборной кампании. Несмотря на то,

что 1 женщины в сельских советах часто опережают своей активностью дру-

гих членов сельских советов, настоящие перевыборы показывают некоторое

снижение числа женщин в составе новых сельских советов.

Из года в год, от перевыборов к перевыборам наша' партия выходит с еще

более укрепленной связью с рабочим классом и широкими массами кресть-

янства. С каждым годом все . больше и больше убеждаемся в абсолютном

доверии рабочих и крестьянства к партии. Настоящие перевыборы об этом

очень ярко свидетельствуют. Генеральная линия партии является и нашей

советской линией, линией всей работы наших советских органов. Нет и не мо-

жет быть двух линий. Чтобы не на словах, а на деле обеспечить проведение

генеральной линии партии, нам необходимо в наших советских органах, в на-

шей повседневной работе вести самую решительную борьбу с право- и «лево»-

' оппортунистическими уклонами в наших советских органах, со всеми извра-

щениями, со всеми классово-чуждыми элементами. Оппортунизму и бюрокра-
тизму должна быть противопоставлена беспощадная пролетарская самокри-

тика наших советских органов. Только развитие подлинной советской

демократии и пролетарской самокритики обеспечит на деле проведение гене-
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ральной линии нашей партии в работе советов, обеспечит дальнейшее укре-

пление связи советов с широкими трудящимися массами и решительную

борьбу на деле с правой опасностью, «левацкими» загибами и со всякого

рода извращениями, бюрократизмом и косностью в нашем советском аппа-

рате.

Поднимая роль советов в деле борьбы за генеральную линию партии, не-

обходимо всю нашу работу повернуть лицом к производству, к колхозу,

к сплошной 'коллективизации, усилить классовую бдительность советов. Бу-
дучи детищем крупных пролетарских центров, советы только теперь, только

на базе быстро растущего крупного производства не только в городе, но и

в деревне смогут полностью выявить все имеющиеся, у пролетарской диктатуры

возможности в деле борьбы за победу социализма.

Заключение

Товарищи, наша страна перешла такую грань социалистического' строи-

тельства, когда мьг уже вступили в эпоху, социализма. Перед нами стоит

задача завершения фундамента социалистической экономики и на его- основе

развернуть дальнейшее социалистическое строительство. Но, товарищи:, наше

ст, ойтельство происходит во враждебном капиталистическом окружении,

в окружении злобствующих врагов, пытающихся на каждом. шагу мешать

социалистическому строительству, погубить первое социалистическое оте-

чество мирового пролетариата. Мы пока еще одиноки и поэтому много труд-

ностей встречаем на своем пути. Мы еще бедньг средствами и культурными

силами. Капиталистический мир является постоянной и все возрастающей
угрозой нашему социалистическому строительству, и основным^ средством

нашей защиты является наш хозяйственный рост, огромное строительство

социалистического хозяйства.

Поэтому мы должны в самый кратчайший срок пройти то огромное рас-

стояние, на которое отстали от передовых капиталистических стран. Мы

должны догнать и перегнать в технико-экойомическомі отношении самые

передовые капиталистические страны. Мы не имеем права не использовать

всех возможностей, предоставляемых социалистической системой хозяйства

для ускорения нашего, роста.

Эту задачу пролетариат вполне и своевременно понял, выдвинув лозунг

«пятилетка в четыре года». Этот лозунг выдвинут снизу и подхвачен бук-
вально всей страной. Пятилетка стала родным, собственным детищем каж-

дого пролетария. Завершение пятилетки будет означать создание вполне

благоприятной для нас базы, на почве которой возможно развертывание непо-

средственного победоносного соревнования социалистического хозяйства

с капиталистической системой, с уверенностью в конечной победе социа-

лизма, :

Точно такое же значение имеет и задача в самый кратчайший истори-

ческий срок завершить сплошную коллективизацию по всей республике, по
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всему Союзу. Завершение коллективизации сельского хозяйства, означаю-

щее завершение построения фундамента социалистической экономики, озна-

чает и то, что тем самым будут созданы условия для таких быстрых темпов,

о которых сейчас нельзя даже составить себе точного представления.

Товарищи, в истории человечества, а теім более .в .период его капитали-

стического развития, являющегося наиболее революционным в технико-эко-

номическом отношении в сравнении со всеми предшествующими обществен-
ными формами, — промышленность никогда не развивалась на почве гармо-

нической связи с сельским хозяйством. Сельское хозяйство и промышлен-

ность были в той или иной степени антагонистичны друг другу, их интересы

были друг другу в той или иной мере противоречивы. И только в условиях

советской системы хозяйства и в особенности на базе сплошной коллекти-

визации впервые в истории человечества промышленность и 1 сельское хо-

зяйство будут иметь возможность взаимно использовать все возможности,

имеющиеся у каждого из них. Это создает такую прочную социально-эконо-

мическую и организационно-техническую базу, на почве которой мы можем

обеспечить действительно невиданные темпы нашего строительства.

Наше строительство имеет мировое значение. Наша победа будет
победой мирового пролетариата. Мы вступили в активный бой за социалисти-

ческую индустриализацию, за «пятилетку в 4 года», за сплошную коллекти-

визацию. В этой борьбе за наше лучшее «завтра», за свое будущее, мы

должны победить и победим.

Вперед, к достройке социализма, за повышение благосостояния трудя-

щихся, за широкое культурное строительство в нашей стране! (Аплодис-
менты).

ЕНУКИДЗЕ (председательствующий). Об'является перерыв на 10 минут.

Изд. ВЦИК. Ответственный редактор Н. И. Фалеев.

Главлит № В-1356. , Статформат В 5 176 X 250. Тираж 3500 экз.

Типография ВЦИК, Москва. Верхние Торговые Ряды, пом. 265. Заказ № 634.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ
Утреннее, 27 февраля 1931 г.

(Продолжение)

ЕНУКИДЗЕ (председательствующий). Переходит к прениям по докладу

правительства. N

Слово имеет т. Брыков.

БРЫКОВ А. П. (Средне-Волжский край). Товарищи, неуклонное прове-

дение в жизнь генеральной линии партии обеспечило в нашей стране гигант-

ские темпы развития как в отношении промышленности, сельского хозяйства,
так и в отношении социально-культурного обслуживания. Если еще так не-

давно, два-три года тому назад, когда наша страна составляла впервые пяти-

летний план, план великих работ, не только наши враги' в капиталистических

странах, не только буржуазные элементы, но и правооппортунистическиеэле-

менты внутри нашего Союза и РСФСР не были уверены в том, что пятилетний

план будет выполнен, то сейчас, в третьем, решающем году выполнения плана

неликих работ мы можем констатировать по целому ряду отраслей хозяйства
не только выполнение в пять, в четыре года, но выполнение плана в три и в

два года. Все это указывает на то, что наш пятилетний план в целом будет
не только выполнен, но и перевыполнен в четыре года.

Нам, работникам мест, особенно ясен тот гигантский рост, который
имеет наша страна. Если мы посмотрим на развитие сельского хозяйства

в Средне-Волжском крае, то увидим, что в экономике сельского хозяйства

деревни Средне-Волжского края в течение последних двух лет произошел

коренной перелом, главным образом в областисоциалистическогопереустрой-
ства нашего сельского хозяйства* Если еще так недавно, в 1929 г., удельный
вес социалистическогосектора сельского хозяйства Средне-Волжского края

ВСЕРОССИЙСКИЙ
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по валовой продукции был всего лишь в размере 4,8%, то в 1930 г. он достиг

32,6% ; в 1931 г. удельный вес валовой продукции социалистического сектооа

сельского хозяйства Средне-Волжского края будет 73,5%, т. е. абсолютное

большинство валовой продукции мы получим уже от нашего социалистического

сектора.

Задачи, поставленные партией и правительством в области развития круп-

ного совхозного строительства в Средне-Волжском крае, тоже имеют гигант-

ские сдвиги. Если еще так недавно мы имели в совхозах Средне-Волжского
края довольно небольшое количество посевных площадей, имели довольно не-

большое количество отводимых земель нашим совхозам, то сейчас, к весне

1931 г. советские хозяйства Средне-Волжского края располагают громад-

нейшим количеством земли. Мы в данный момент имеем по нашим советским

хозяйствам 5^ млн. га. При чем характерно, что если еще так недавно, в

1929 г., удельный вес посевных площадей сельского хозяйства наших совхо-

зов был равен 1,2%, то во вторую большевистскую весну, или в 1931

удельный вес наших совхозов ко всему сельскому хозяйству будет 13,9%. Тот

энтузиазм рабочего класса, та активность, величайшая активность сельского

населения, которую мы имели в перевыборную кампанию текущего года (а у

нас по Средне-Волжскому краю в общем и целом явка в деревне на пере-

выборы была равна 76%), указывает на то, что и вторую большевистскую
весну мы сможем провести так, как нам нужно, по-большевистски;, мы смо-

жем завершить сплошную коллективизацию нашего края. j

Необходимо вместе с тем остановить внимание С'езда и на тех проры-

вах, которые были не только в Средне-Волжском крае, но и в целом ряде

краев и областей, и в первую очередь на прорыве финансовом, прорыве по

мясо-скотозаготовкам и хлебозаготовкам. В этом отношении в Средне-Волж-
ском крае в начале января мебща мы проделали большую работу и, мобили-

зуя громаднейшие массы крестьянства, сумели в области скотозаготовок' ра-

боту поставить таким образом, что задача, поставленная правительством о

необходимости выполнения 70% годового плана к 1 апреля, была выполнена

на 19 февраля. Нужно ликвидировать прорывы в ближайшие дни.

Вместе с тем необходимо остановиться и на ударно™ проведении 1 второй
большевистской в°сны. Мы знаем те недочеты и те прорывы, которые' у нас

были при проведении весенней посевной кампании в период 1930 г. Особенно

©стро стоит вопрос ремонта тракторов и обеспечения горючим. Ввиду того,

что центр целиком и полностью запасными частями удовлетворить не может,

на местах целым рядам организаций проводится работа в области заготовле-

ния частей для тракторов и в области ремонта самих тракторов. Здесь наш

край встречается с препятствиями: мы не имеем соответствующего коли-

чества металла и соответствующего' количества других материалов. Я думаю,

что Совнарком 1 и Президиум ВЦИК сейчас, так как времени осталось немного,

обратят на это внимание и дадут возможность получить то количество' ме-

талла, которое обеспечит ремонт тракторов и производство запасных частей
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на все "100%. Средне-Волжский и Нижне-Волжокий края находятся в плохом

положении, так как они не имеют своей топливной 'базы.

Наш топливный баланс построен таким образом, что на 50—60% мы

живем за счет донецкого топлива и привозной нефти. У нас должна быть под-

ведена собственная энергетическая база и топливная база. Партия и прави-

тельство бросили лозунг о необходимости всячески форсировать использо-

вание местного топлива.

Средне-Волжский край располагает громадными запасами горючих слан-

цев. Только в нашем' крае количество горючих сланцев определяетсяв 1 0 млрд.

тонн. Соответствующие планы развития сланцевой промышленности были

составлены и утверждены всеми инстанциями. Вместе с тем надо отметить,

что должного внимания к разрешению сланцевой проблемы мы со стороны

центральных органов не имеем. Если еще недавно были кое-какие ассигно-

вания на развитие сланцевой промышленности как в Средне-Волжском крае,

так и в Ленинграде, то теперь путем урезки они свелись начнет. Вместе с тем

мы не должны забывать, что форсированное развитие сланцевой промышлен-

ности и постройка комбинатов по перегонке сланцев даст богатые перспективы

в смысле топлива и развития химической промышленности. Если бы мы

в течение ближайшего времени смогли построить славцевонперегонные за-

воды, то мы, наряду с целым .рядом продуктов и полупродуктов для оборон-
ной промышленности, могли бы получить целый ряд веществ, необходимых
для развертывания края и нашей страны. В частности от сланцев мы можем

получить в большом количестве бензин, который можно было бы исполь-

зовать для тракторов, для обихода, а также высшие сорта для авиации. Мы

смогли бы получить от сланцев большое количество смазочных масел.

Наша страна, в данный момент остро нуждается в жидком топливе.

В 1 931 г. в нашем Средне-Волжском крае будут работать тысячи тракторов,

которые потребуют большого количества жидкого топлива. Если бы мы

могли в течение ближайшего времени поставить сланцевое дело таким обра-
зом, чтобы получить бензин и смазочные масла, то мы смогли бы обеспе-

чить горючим наши трактора.

Наша страна еще не исследована. Во всех районах открываются все

новые и новые богатства. В частности, геологические разведки, которые

производились летом 1929—30 г. в нашем крае, дали, невиданные результаты.

Если еще недавно в Поволжье мы не могли мечтать о построении тяжелой

индустрии, то сейчас ставится конкретно вопрос о необходимости постройки
Е Средне-Волжском крае крупной металлургии.

За последний; год были обнаружены довольно большие запасы бурого
железняка, при чем эти запасы по тем данным:, которые имеются у геоло-

гов, определяются в миллиард тонн. Новые богатства, которые имеются

ъ Средне-Волжском крае, дают нам возможность уже сейчас ставить вопрос

о постройке крупного металлургического комбината для того-, чтобы можно

было получить и чугун й железо. Эта перспектива вместе с тем разрешает

и проблему снабжения чугуном и железом республик Средней Азии и Казак-
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стана. Не нужно будет производить такие большие перевозки, есшигмы сможем

лать чугун и железо из близлежащего района.
Наряду с железом в Средне-Волжском крае открыты никкелевые место-

рождения, а мы знаем, что в части 'поставки и производства никкеля мы

находимся в зависимости от монополистов никкеля Англии и Франции. Ник-

кель идет для целого ряда ответственнейших производств — автостроения,

моторостроения и т. д. В этом отношении мы должны построить таким обра-
зом работу по добыче и производству никкеля, чтобы в течение ближай-

шего времени можно было обеспечить нашу страну никкелем собственного
производства.

Тот энтузиазм, который мы имеем среди рабочих масс, тот громадный
энтузиазм, который имеется среди колхозников, батра-цко-бедняцких и серед-

няцких масс нашей деревни, дает нам полную уверенность, что директив;

партии и правительства в части выполнения пятилетки в четыре года не только

Оудет выполнена, но и перевыполнена (аплодисменты).

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет . т. Палькин.

ПАЛЬКИН М. А. (Мордовская авт. область). Товарищи, за прошедший
период правительство™ РСФСР проделана грандиозная работа по переустрой-
ству всего народного хозяйства по социалистическому пути. В области ме-

ждународной наше правительство вело неуклонную политику защиты совет-

ских границ, и попытки отдельных государств, в частности китайской воен-

щины, захватить советскую территорию получили достойный отпор, и надо

полагать, что если в будущем* какое-нибудь правительство выступит по при-

меру китайской военщины, оно получит такой же сокрушительный отпор,

которого не энает и не иомніит история (аплодисменты).
В области промышленного строительства страна; советов имеет также

грандиозные успехи во всех отраслях народного хозяйства. В области: сель-

ского хозяйства в текущем: году поставлена задача сплошной коллективиза-

ции основных зерновых районов. Отрадно отметить в политике советской

власти, в частности правительства РСФСР, проведение правильной ленин-

ской национальной политики. За пройденный этап в пределах РСФСР была

образована новая автономная Мордовская область, которая входит в состав

Средне-Волжокого края. Эта область в экономическом и культурном отно-

шении являлась областью очень отсталой и в течение годичного' своего суще-

ствования под умелым руководством краевого комитета 'партии Средней Волги

этой областью проделана грандиознейшая работа- по переустройству своего хо-

зяйства.

Если царское правительство в этой области твердой рукой проводило

свою -руооификаторскуію политику, построило на этой территории до 1 6 мо-

настырей, то тшеіръ в Мордовской области- строятся промышленные пред-

приятия, проводится всеобщее обязательное обучение, проводится строитель-

ство совхозов и колхозов. За один год существования этой вновь созданной
автономной области развернуто' совхозное строительство' на площади
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125 тыс. га, охвачено колхозным строительством 16,6% всех крестьянских

хозяйств. Мы полагаем, что недалеко то время—пройдут еще 2—3 года, когда

отсталая Мордовская область догонит передовые народы, населяющие Сред-
не-Волжский и] ай, и вместе с ниіміи и под руководством Центрального Коми-

тетапартии 'встанетиа передовые позиции социалистического!строительства.

В текущую .перевыборную кампанию трудящиеся массьг Мордовской авто-
номной областипрошили очень 'большую активность: процент учистия в пере-

выборах советов в среднем по области 69,6% вместо 52,6% в перевыборы
1929 года.

Но наряду с большими достижениями мы имеем еще и ряд недостатков.

Первый недостаток заключается в том, что мы считаемпромышленный под'ем
в автономных областях и республиках еще недостаточным!. Развитие про-

мышленного строительства является для шеи политическим' вопросом., ибо,
кроме экономических задач, мьг ставим' задачи политические по созданию

национальных пролетарских кадров, которые необходимы там' для того,

чтобы иміетъ больше пролетарского влияния на 'крестьянские массы.

Второй недостаток это — недостаток квалифицированных кадров. Мы

перешли на всеобщеь обязательное обучение. Оно потребует огромного ко-

личества кадров, а мы имеем еще ограниченное количество' их. Тот факт,
что среди мордвы мы имеем! всего 27—30 чел. педагогов с высшим образо-
ванием, говорит о том;, что эти кадры недостаточны. Мы будем просить пра-

вительство помочь нам разрешить эту задачу, для чего необходимо' созда-

ние ряда выиших учебных заведений, которые позволят заполнить тот оробел,
который имеется в этом вопросе во всех национальных республиках и обла-

стях. Мы полагаем, что эта задача будет разрешена и обеспечениекадрами

национальных областей' и республик будет проведено.
Следующая задача, которую мы поставили, это— коллективизировать

40% трудящихся крестьян, имея на сегодняшний день 16,6% коллективиза-

ции по области. Это потребует значительнойпомощи для области со стороны

правительства. Необходимо, чтобы те наметки о создании 11 тракторных

станций, которые были утверждены' Госпланом), были 'выполнены.

Если в передовых районах классовая борьба протекает усиленным тем-

пом, то она еще более ожесточена в отсталых национальных районах. По-
этому нашей задачей являетш—при помощи правительства, при помощи пе-

редовых слоев рабочего класса оказать содействие отсталым автономным

областям и республикам в деле повышения их экономического и культурного

уровня до уровінія передовых народов', населяющих РСФСР, чтобы> вместе, под

- руководством Центрального Комитета партии, двигаться по пути социали-

стического 'строительства (аплодисменты).

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет т. Бусыгин.

БУСЫГИН Н. Д. (Магнитогорск). Товарищи, доклад т. Сулимова является

яркой иллюстрацией тех достижений, которых рабочий класс Союза Совет-

ских Социалистических Республик в союзе с основными массами крестьян-

\
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ства добился за истекшие два года на основе выполнения генеральной линии

партии и под ее непосредственным руководством. .

Рабочий класс в союзе с основными массами крестьянства перестраи-

вает народное хозяйство совершенно на новых социалистических началах,

строит новое социалистическое общество на новых социалистических усло-

виях труда и быта.

Достижения в области социалистического строительства за эти два года

• огромны. Мы видим, что лозунг «догнать и перегнать» практически осуще-

ствляется. Старые предприятия с низкой техникой за эти два года значи-

тельно реконструированы, перестроены, выпуск продукции на этих старых

заводах значительно увеличился. В то же время все новые и новые пред-

приятия, фабрики и заводы вступают в эксплоатацию. Не позже как через

семь месяцев должны вступить в строй такие новые большие гиганты, как

Магнитогорский, Кузнецкий металлургические заводы и наряду с ними Т'рак-
торострой и целый ряд других крупных промышленных предприятий.

Сельское хозяйство совершенно изменяет свой облик. Вся страна покры-

лась сетью крупных колхозных и совхозных хозяйств. Тов. Сулимов при-

водил здесь целый ряд достаточно убедительных цифр, поэтому на этом деле

подробно останавливаться не следует.

Возьмем хотя бы Магнитогорский райой. Там строится крупный Магни-

тогорский металлургический гигант, который будет давать при окончании

первой очереди 2% млн. тонн чугуна, а впоследствии производительность

его будет увеличена до 4 млн. тонн в год. В этом районе в предстоящую весен-

нюю посевную кампанию единоличный сектор будет сеять максимум 2—3 % .

Из 19 тыс. га посевной площади района, падающей на' коллективные хозяй-

ства, единоличники будут сеять каких-нибудь 1 .200 га, в то время как в этом

же районе совхозы будут сеять 60 тыс. га. Вы видите, насколько меняется

картина.

Это один небольшой пример, который показывает, как единоличный сек-

тор быстро сокращается; основное, что мы имеем в нашем районе, это кол-

хозы и совхозы. Все это говорит о том, что сельское хозяйство перестраи-

вается на новый социалистический лад на основе новейшей земледельческой
техники.

Из этого для всех должно быть совершенно ясно и бесспорно, что мы

вступаем в стадию социализма. Вопреки насмешкам и иронии, которые слы-

шались со стороны буржуазии, со стороны правых оппортунистов, что пяти-

летка — это фантастика, мы видим, что пятилетка осуществляется не в пять,

а в четыре года. А по основным отраслям она осуществляется и в три года.

Эти достижения являются результатом роста политической сознатель-

ности рабочего класса и основных масс крестьянства.

Этот рост сознательности поднял новую волну энтузиазма рабочих масс

на преодоление тех трудностей, которые имеются на пути перестройки про-

мышленности и сельского хозяйства. С другой стороны это является резуль-

татом той правильной линии, какую ведет наша коммунистическая партия,
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является показателем того, что наше правительство за эти два года занима-

лось упорной работой для того, чтобы добиться максимальных результатов

на фронте социалистического строительства.

XV Всероссийский С'езд Советов, я уверен, целиком и полностью одо-

брит деятельность правительства и скажет, что правительство правильно

проводило генеральную линию партии и за эти 2 года добилось огромных

достижений и тем самым обеспечило успех дальнейшего продвижения вперед.

Те достижения, которые у нас имеются, гарантируют дальнейшие успехи

социалистического наступления по всему фронту, гарантируют и дальнейшее
усиление темпов в этом наступлении. Но здесь важно учесть, чтобы в этом

общем социалистическом наступлении были во-время учтены и подтянуты
все отстающие участки.

Одним из таких крупных отстающих участков, я считаю, является бла-
гоустройство наших рабочих центров.

Я думаю, что для каждого совершенно ясно, что та коренная рекон-

струкция, которая проводится в старых заводах, значительно увеличивает

рабочее население в этих центрах, а с другой стороны, вокруг вновь строя-

щихся гигантов, как например, Магнитогорский, создаются новые города,

новые крупные рабочие центры.

Мне кажется, что особенно отстают в деле благоустройства рабочие
центры на Урале. Жилищное строительство идет там медленным темпом,

оно не поспевает за темпами промышленного строительства и за ростом

рабочей силы, который вызывается реконструкцией и расширением старых

и постройкой новых заводов и фабрик. В этих центрах мы имеем недостаток

жилой площади, плохое освещение, плохое коммунальное обслуживание.
Возьмите Надеждинск, который является одним из основных металлургиче-

ских центров РСФСР — там до сих пор нет водопровода, нет достаточной
жилой площади, нет сносных дорог и т. д. Такое же положение мы имеем

в Кизеле, Лысьве, Чусовой и т. д.

В прошлом году правительством была принята программа мероприятий
по благоустройству 23 рабочих центров Урала, а если посмотреть, как эта

программа выполняется, то мы должны сказать, что организациями, которые

должны были ее выполнить, выполняется она неудовлетворительно. Тут мы

имеем большие пробелы, и правительству РСФСР нужно будет проверить,

кто затягивает выполнение этой программы, чтобы принять меры для - под-

тягивания в дальнейшем этого отстающего участка.

Совершенно бесспорно, что. улучшение бытовых условий в рабочих цент-

рах приведет к тому, что рабочие смогут более легко дать максимум усилий
в общем социалистическом строительстве.

Я хотел бы еще остановиться на нескольких моментах. Надо сказать,

что зачастую некоторые центральные организации недоучитывают того по-

ложения, которое ,мы будем иметь, когда начнется осуществление создания

второй угольно-металлургической базы на Востоке. Это вызывает рекон-

струкцию ряда старых предприятий и постройку целого ряда новых крупных*
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предприятий, как, например, Магнитогорск, вызовет постройку целого рядь

новых поселков и городов. Это требует большего внимания к указанным во-

просам со стороны местных и центральных организаций. Это требует того,
чтобы уже сейчас была учтена та диспропорция, которая создается между

разворотом промышленного строительства и теми вложениями, которые де-

лаются. в жилищное строительство и в коммунальные мероприятия.

Когда мы говорим о создании второй угольно-металлургическойбазы на

Востоке, то надо учесть и ту роль, которую имеет областной центр на

Урале — Свердловск. Какое же мы имеем там положение? Положение там

такое же, как ад в рабочих центрах, такая же теснота, средняя жилищная

норма 4,1 метра, тогда как по последнемупостановлениюСовнаркома средняя
норма по РСФСР устанавливаетсяв 5,2 метра. Так что вы видите, и здесь мы

имеемряд затруднений. Целый ряд организацийпланирующего' и проектирую-

щего порядка по созданию второй угольно-металлургической базы на Во-

стоке (находится в таком положении- (например, Уралуголь), когда в одной

комнате сидят 10' — 15 инженеров и, конечно, это не может дать необхо-

димой продуктивной работы. Все это говорит о том, что наряду с обраще-
нием большего внимания на рабочие центры надо обратить вниманиеи на ту
роль, которую играет такой областной центр, как Свердловск.

s

Я считаю, что надо будет учесть, что благоустройство поселков отстает
и отсюда сделать соответствующий вывод в этом отношении, и при решении

вопросов о бюджетных и кредитных ассигнованияхна жилищно-коммунальное

строительство учесть нужды Урала.

Во-вторых, надо поставить вопрос о том, чтобы при стройке новых круп-

ных городов и рабочих поселков не повторялось То', что мы имеем на се-

годняшний день с г. Магнитогорском, по строительству которого было со-

ставлено, примерно, 12 — 13 проектов и нет ни одного, который сегодня

можно было бы проводить в жизнь. Это требует того, чтобы была создана

система,в стройке новых городов и были созданы крупные проектирующие

организации в областных центрах для того, чтобы тем самым избежать тех

пробелов, которые у нас были до сих пор.

Таким образом, товарищи, я рассчитываю, что правительство соответ-

ствующим образом учтет, что участок благоустройства рабочих центров,

несмотря на то, что уже много сделано по благоустройству, все еще отстает,
и примет меры к тому, чтобы этот отстающий участок был подтянут.

Вопрос в отношении Магнитогорского гиганта. Я на этом вопросе не

останавливаюсь, потому что освещение этого вопроса будет развернуто

во всю широту на Союзном С'езде Советов, но в заключение' хочу сделать

только одно заявление, что несмотря на целый ряд пробелов, которые мь:

имели до. сих пор в строительстве этого гиганта, несмотря на те недочеты,

которые, имеются с выполнением заказов на оборудование для Машитогор-
ского завода и т. п., теми мероприятиями, которые принимаются со стороны

партии и правительства, при том героизме, который проявляют рабочие массы
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Магнитогорья, пуск завода будет обеспечен в срок, и чугун стіране будет дан

во-время (аплодисменты).

ПАХ'ОМОВ (председательствующий). Слово имеет тов. Зимин.

ЗИМИН (речь будет напечатана в одном из следующих бюллетеней).

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет тов. Фомина.

ФОМИНА Т. М. (колхозница из У варовского района ЦЧО). Товарищи,
я — делегатка Центрально-Черноземной обл. из колхоза «Памяти расстрела

коммунаров». Мы, колхозники, выполняем все заветы нашего дорогого вождя

Владимира Ильича Ленина.

Мы с вами пережили большие трудности в годы гражданской войны

Мы все знаем, что сейчас перед нами стоят еще большие задачи, чем в гра-

жданскую войну, — задача выполнить пятилетку не в четыре года, а в три

года. Я заверяю своим колхозным словом, что -мы пятилетку выполним, мы от

этого задания нашей партии не отступим ни на шаг. Трудностей мы не боимся,
с трудностями мы справимся — нам дорогой вождь, Владимир Ильич Ленин,
говорил, что без трудностей социализма не построишь.

Теперь разрешите вам сказать про свой маленький колхоз «Памяти

расстрела коммунаров», о том, какие трудности мы в нем переживали. Ни для

кого не секрет, что в начале коллективизации получилось «головокружение

от успехов». Это всем известно. В нашем Моршанском сельсовете, в колхозе

«Памяти расстрела коммунаров» в апреле 1930 г. осталось всего 5 хозяйств:

1 бедняцкое, 3 середняцких и 1 хозяйство ленинградского рабочего, который
был прислан к нам на постоянную работу. Кулацкой земли у нас было 14 га

яровой и 20 га озимой ржи. Эту кулацкую землю обработали 6 чел.—4 муж -

чин и 2 женщины. Так было до 4 мая, а потом « нам перешли еще 14 хо-

зяйств — бедняцкие и середняцкие. И что же? Когда мы работали, все кре-

стьяне говорили: «ВЫ своей ухваткой головы не снесете». Но мы не робели,
духом не падали, мы знали, что советская власть сильна и мы с ней никогда

не пропадем. Когда мы убрали хлеб, закончили свою работу, мы им доказали

свою правоту, и тут уже многие крестьяне начали входить в наш колхоз.

Осенью мы вспахали 70 га и своей и кулацкой земли. Нам было очень

трудно обработать все 70 га, но мы с этой работой оправились и за нее полу-

чили от райколхозсоюза премию (сортировку). Над нами отдельные крестьяне

смеялись, они говорили: «Вот видите, какие вы трудности несете». Но мы с

этим не считались, мы помнили слова Владимира Ильича о том, что без труд-

ностей социализма не построишь. Мы сознательно на эти трудности шли и

их преодолели, укрепляя наш колхоз. В результате и остальные крестьяне

осознали; сейчас в наш колхоз влилось уже 72 хозяйства. Мы проводим

в своем районе сплошную коллективизацию. Мы к себе не принимаем только

кулаков іи тех врагов (коллективизации, которые нам будут мешать (апло-
дисменты ).
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ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет тов. Краева.

КРАЕВА А. С. (Западно-Сибирский край). Товарищи, собравшийся Все-

российский С'езд Советов будет иметь громадное историческое значение дня

всего трудового крестьянства и пролетариата, а может быть, и для всего мира.

Он собрался в третий, решающий год пятилетки соцстроительства; он являет-

ся первым после ликвидации округов. Правительством поставлена задача—

перестроить всю работу таким образом, чтобы районные исполкомы, чтобы

низовой совет сделать основным звеном социалистического строительства.

Поэтому С'езду предстоит указать короткий путь к тому, чтобы низовые

советы на ходу перестроили свою работу в соответствии с теми громадными

задачами, которые поставлены перед ними на данном историческом этапе.

Мне хочется остановиться на двух вопросах: на вопросе сельскохозяй-

ственного районирования и на том, как практически в районах и селах про-

водится это дело. До сих пор на местах было много стихийности, особенно
в районе.

Сейчас мы от стихийности переходим к планированию сельского хозяй-

ства.

Как места осуществляют это дело? Западная Сибирь имеет довольно

значительный удельный вес в животноводстве всей республики. Недавно за-

кончившийся Западно-Сибирский краевой с'езд мобилизовал бедняцко-батрац-
кие и колхозные массы и низовые советы на активную борьбу со злостным

уничтожением и убоем скота, но этим не исчерпывается полное разрешение

поставленных задач. Наркоматы и центральные организации должны помочь

колхозам в строительстве скотных дворов, молочных ферм, свинарников,

кашар.

Мы не имеем умелого и четкого руководства. Западно-Сибирский край
уже несколько раз получает совершенно разные указания по кредитованию

строительства. Колхозы и до сего дня не знают, будет ли им дана поддержка

и в какой мере. Мы приступаем к строительству молочных ферм, питомников,
свинарников. Колхозы еще не настолько сильны, чтобы справиться с этим де-

лом самостоятельно. Вопросы финансирования займут большое место в деле

разрешения этой задачи. Я повторяю, что со строительством скотных дво-

ров мы запаздываем. Михаил Иванович Калинин нас будет ругать, если мы

не построим во-время дворов и этим будем мешать восстанавливать живот-

новодческое хозяйство. В прошлом году мы начали строить молочные фермы
тогда, когда колхозники и все крестьяне приступили к уборке урожая, нынче

эти уроки нужно учесть и заставить всех работать на этом фронте по- 1

боевому. Правительство вынесло целый ряд ответственных решений. Но что- •

то мешает местам в проведении этих решений правительства.

В Западной Сибири имеются районы, которые на 20 или 30 % имеют

посевы льна. Почему-то Западная Сибирь не вошла в число районов, имеющих
право получить скидки при посеве 10% льна. Тут допущена ошибка. Западная
Сибирь имеет это право, ибо там есть районы, которые в основном занима-
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ются льноводством. Непредоставлениескидки посевщикам льна в этом году

затрудняет проведение предстоящей посевкампаниии расширениепосева тех-

нических культур.

Надо закреплять занятые нами позиции по коллективизации, т. е. улуч-

шать организацию труда в колхозах. Кроме того рост колхозного движения

требует удесятерения тех кадров, которые мы имеем. Я хочу обратить внима-
ние С'езда на то, чтобы центральные наркоматы наиболее умело расставляли

имеющиеся у нас в наличии силы специалистов. У нас нет умелого использо-

вания кадров. Здесь много людей и в Колхозцентре, и в ряде других

организаций. На местах же мы ощущаем огромный недостаток в специали-

стах и даже просто в грамотных людях. Нужно расставить людей таким обра-
зом, чтобы добиться больших результатов.

Ленинградскиерабочие оказали огромную поддержку Сибири в деле пере-

стройки сельского хозяйства. Нужно поблагодарить правительство, которое

послало рабочих на строительство и укрепление колхозов. Ленинградский
областной совет и рабочие взяли шефство над Западно-Сибирскимкраем. Си-
биряки надеются, что они получат крепкую поддержку в лице ленинградского

пролетариатаи с его помощью достигнут наибольших успехов по сравнению

с прошлым годом. Трудовое крестьянство под руководством пролетариата

идет быстро к новым достижениям в перестройке сельского хозяйства и лик-

видации кулачества как класса (аплодисменты).

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет т. Горелов.

ГОРЕЛОВ Т. Н. (Ленинградская обл.). Товарищи, два года тому назад,

на XIV Всероссийском С'езде Советов, утверждался план генеральных работ,
пятилетний план народного хозяйства. На XV С'езде Советов мы подводим

итоги выполнения пятилетнего плана, намечаем темпы на третий, решающий
год пятилетки, намечаем темпы завершения строительства фундамента со-
циалистической экономики.

За эти два года наше правительство добилось огромных успехов в деле

хозяйственного и культурного строительства. Решительно наступая на капи-

талистическиеэлементы в городе и деревне, беспощадно изгоняя из органов

пролетарскойдиктатуры правых и «левых» оппортунистов, которые своей дея-

тельностью пытались затормозить социалистическое строительство, •— под

руководством ленинской компартии и ее ЦК, проводя строгую генеральную

линию нашей партии во всей работе советов, мы достигли огромных успехов.

Эти успехи, о которых докладывал т. Сулимов, говорят о том, что наше строи-

тельство имеет невиданные темпы как роста нашей промышленности, так и

реконструкции сельского хозяйства.

Правительство и местные органы ©ласти проделали огромную работу
по проведению реформы по ликвидации округов' и укреплению районов, «как'
основного звена социалистического строительства». Мы можем сказать на

XV С'езде Советов, что эта реформа по ликвидации округов уже дала огром-

ные результаты1 по приближению советского' аппарата к массам, по поднятию
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большей активности масс в вопросах социалистического строительства.

В результате укрепления районов, как основного звена социалистического

строительства, мы сейчас имеем огромный под' ем роста колхозного движе-

ния.

В значительной степени возросла активность трудящихся масс в прошед-

шую избирательную кампанию советов. Не только по всей РСФСР, но еспті

взять наш район, то мы также видим огромно возросшую активность трудя-

щихся масс, направленную по пути массового колхозного движения. Так. на

1 октября 1930 г. мы имели всего 4% крестьянских хозяйств, об'единенных
в колхозы, а на 20 февраля мы имеем уже 23%. Основной рост колхозного

движения проходил в момент и после проведения отчетно-перевыборной кам-

пании советов.

Проведение реформы по ликвидации округов еще не является закон-

ченным. Она проведена только в черновом виде. Сейчас предстоит огромная

работа центральных и областных органов с целью перестройки работы по

руководству риками и сельсоветами.

Недостаточно того, что мы укрепили район посылкой работников, при-

близили руководство к массам, надо улучшить руководство районами со сто-

роны областных органов, что^ сделано еще не в достаточной степени. Цент-
ральные органы тоже еще не перестроились применительно к условиям руко-

водства районами. Надо отметить, что ряд районов еще не представляет

собою вполне законченной хозяйственно-экономической единицы. Перед
областными органами и правительством несомненно встает вопрос о пере-

смотре границ отдельных районов. Надо создать из районов вполне мощные

хозяйственные единицы, которые могли бы двигать вперед, развивать сель-

ское хозяйство. Необходимо создать такие . условия, при которых были бы

все предпосылки к росту и выполнению тех огромных темпов, которые наме-

чены партией и правительством.

Предыдущий товарищ останавливался на вопросах планирования. Надо
отметить, что мы чувствуем огромные недочеты в вопросах планирования

сельского хозяйства и всей культурно-хозяйственной жизни района вслед-

ствие недостаточного знания экономики района. Недостаток плановых работ-
ников и специалистов также является значительным тормозом в планирова-

нии хозяйства района. Надо поставить теперь же вопрос об усилении плани

рования, перестроить плановые органы как центральные, так и областные

применительно к тем условиям, какие мы сейчас имеем, и « тем задачам,

которые мы возглагаем на районы.

Огромное значение в доведении до конца этой реформы играет вопрос
о технической связи с низовыми органами власти.' В нашей Ленинградской
области, ее северной части, а также, очевидно, и в целом ряде других север-

ных районов нашей республики, имеющих огромную территорию и в то же

время чрезвычайное бездорожье, оперативное руководство низовыми сове-

тами чрезвычайно затруднительно вследствие слабой телефонизации. Сейчас
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нашему правительству придется особенно серьезно подумать над вопросом

организации связи на местах.

С проведением реформы по ликвидации округов и укреплением районов
роль сельсоветов возросла . в значительной степени. Тов. Сулимов отмечал,

что мы уже имеем значительные сдвиги в работе сельсоветов. Мы можем на

XV С'езде Советов также засвидетельствовать, что сдвиги мы имеем. Но отве-

чают ли в должной степени сельсоветы задачам, поставленным декабрьским
пленумом ЦК нашей партии? Нет, еще далеко не отвечают. В полной степени

сельсоветы еще не превратились в руководителей культурной и хозяйствен-

ной жизни села, в органы, которые возглавляли бы возросшую активность

масс в деревне, руководили бы ею. И здесь стоит перед нами вопрос, требующий
особо серьезного внимания, — вопрос укрепления наших сельсоветов, пол-

готовки кадров для сельских советов. Подготовка кадров для нашего низового

советского аппарата должна будет в основном проходить за счет того актива,

который мы сейчас имеемі в деревне. Потребуются известные затраты, и. на

Эти затраты нужно сейчас пойти, потому что роль сельских советов, как

основного 'выполнителя практических задач, поставленных партией и правил

тельством, чрезвычайно огромна. И прежде всего надо поставить вопрос

с создании материальной базы для работы сельских советов: поголовное вве-

дение во всех сельских советах бюджетов, улучшение материального положе-

ния самих работников сельского совета. Сельские советы сейчас еще не

в достаточной степени возглавляют то огромное колхозное движение, кото-

рое мы имеем, отдельные сельские советы подчас не только не стоят во главе

колхозного движения, но иногда противодействуют ему. Поэтому роль район-
ного наполнительного комитета и роль сельского 1 совета должны быть сей-

час значительно повышены.

Внимание как центральных правительственных, так и местных органов

должно быть направлено сейчас на дальнейшее завершение той огромной ре-

форме!, которую мьг .сейчас провели'. При этих условиях, ори укреплении

низового советского аппарата, при повороте его лицом ік колхозному дви-

жению, лицом к решительному наступлению на кутацкие элементы деревни,

к решительной 'борьбе с правым оппортунизмом и «'Левыми» загибами, мы смоц

жем справиться с теми огромными задачами, которые поставлены в третьем,

решающем году пятилетки (аплодисменты).

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет т. Колоскова.

КОЛОСКОВА П. С. (колхозница Московской обл.). Товарищи, мы за-

слушали доклад т. Сулимова, который в своем докладе много уделил внимания

выполнению пятилетки в четыре года. Это нас всех очень и очень касается,

рабочих это касается на производстве, крестьян касается в сельском хозяй-

стве. Тов. Сулимов указал, что ів 1931 г. к проведению второй большевист-

ской весенней посевной кампаний всем районам и всем сельским советам

надо подготовиться по-боевому, полностью выполнить план весеннего сева.

От этого задания нельзя отступать ни на одну пядиночку потому, что если
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міы его не выполним, не заоеемі своих шлей, то- мы не выполним пятилетку

■в четыре года, а мы ее принимали и обещали вытошнить.'

Несколько слов окажу о 'колхозном'- движении. В нашем 1 Захарьевском
районе 9 колхозов, а ё моѳмі сельском совете © колхозе «а первое' время

было 54 хозяйства. Как правильно указал т. Сулимо®, колхоз должен помо-

гать беднякам и единоличникам-середнякам- потому, что мы должны их во-

влекать в колхозное движение, а вовлечь их можем только тогда, когда будем
им помогать. Если мы отбросим' бедняка и отшвырнем середняка, то кто же

пойдет в коллектив? Я про- свой коллектив: окажу. К уборочной кампании

было 54 хозяйства, сейчас приняли „еще 35 хозяйств 1 и поскольку -поэтому

мы с уборочной кампанией справились, то я думаю, что ив 1931 г. при

проведении весенней посевной кампании мы- с ее задачами справимся и пол-

ностью выполним план 1931 г. по сельскому хозяйству. Если мы этот план

полностью выполним, то бедняк и середняк -единоличник не сегодня-завтра

будут ;в нашем' коллективе.

Товарищи, чуждый' нам класс—кулак на деревне тормозит наше строи-

тельство и ведет такую агитацию среди бедняков и середняков, которая ме-

шает нашему делу. Поэтому мы должны сделать себя -в сельсовете крепкими

проводниками линии партии для ликвидации кулака как класса- в деревне на

основе оплошной коллективизации (аплодисменты ) и -выполнять под руковод-

ством- нашей партии пятилетку в четыре года. В -своей работе мы не отста-

нем-- и так же, как рабочие, -выіполнимі пятилетку ів- -четыре года, и даж-е, как

т. Сулимо© указал, © три- -года по некоторым- отраслям.

Лучшие крестьяне-колхозники также будут строить пятилетку в сель-

ском. хозяйстве. В нашем районе -был один рабочий, который сказал, что для

укрепления рабоче-крестьянской власти надо засучить рукава и крепче

держаться за колхозы и совхозы. Например, в нашем районе нынешней вес-

ной ' организуется совхоз «Свиновод», который у нас будет большим- дости-

жением, и мы должны дружно -его поддерживать. Благодаря этому -совхозу

«Свиновод» мы будем лучше разрешать мясную проблему. Этого мы должны

добиться для рабочих, для столичных городов. Как мы спрашиваем ману-

фактуру и -обувь у -городских рабочих, так и рабочим- мы- должны дать- мясо

и хлеб ,(аплодисменты).

Я думаю, что- -м-ы выполним это дело и поможем- -своим товарищам'—рабо-
чим: в-о всех отраслях. Да здравствует успешное завершение пятилетки в- че-

тыре года под руководством коммунистической партии! (Аплодисменты).

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет т. Телогреев.

ТЕЛОГРЕЕВ М. И. (бригадир ударной бригады Сормовского завода —

Нижегородский край). Товарищи, я хочу отметить то огромное достижение,

которое имеется на нашем Сормовском заводе в связи с пятилеткой: ведется

расширение капитального строительства на старом заводе, а также строи-

тельство нового завода. Расширению нашего производства способствует
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импортное оборудование, -которое к нам приходит из-за границы, также наши

новые методы работы, основанные на соревновании и ударничестве.

Задания промфинплана, которые были нам даны в прошлом году, при-

шлось выполнить с натяжкой, у нас промфинплан выполнен на 92%. Что

мешало выполнению этого плана? Вредительство, которое у нас имело место;

неувязка в работе отдельных цехов, недостаток некоторых цветных метал-

лов и проч.

Еще одним узким местом в нашей работе является отсутствие кадров. Из

старых рабочих на заводе осталось мало, почти на 75% — новые работ-
ники, которых приходится еще приспосабливать к работе, что также немало

влияет на выполнение промфинплана.
Несмотря на все трудности, работа ведется у нас в большинстве цехов

в ударном порядке, что дает нам уверенность в том, что промфинплан будет
нами выполнен на все сто процентов (аплодисменты).

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет т. Колодкина.

КОЛОДКИНА Л. В. (работница-ударница фабрики им. Дзержинского ,

Ивановская Промышленная область). Товарищи, я хочу сказать, что иванов-

ские рабочие и работницы полностью одобряют и поддерживают генеральную

линию партии и советского правительства в отношении роста социалистиче-

ского строительства и коллективизации сельского хозяйства.

В частности в нашей области развивается социалистическое строитель-

ство, построен ряд фабрик и заводов: меланжевый комбинат, фабрика
им. Дзержинского, Ивгрэс и др. фабрики и заводы.

Здесь тов. Сулимов указывал, что в Ивановской области в перевыбор-
ную кампанию был прорыв, что на некоторых предприятиях выбрали "рвачей
и лодырей, не понимающих линии партии и советского правительства. Наши

рабочие осознали эти ошибку и отозвали этих рвачей и лодырей из числа

депутатов и взамен их выбрали лучших ударников. На этих ошибках наши

рабочие и работницы учились и еще с большим энтузиазмом провели пере-

выборы горсовета.

Я работаю на фабрике им. железного большевика — Дзержинского.
Наша фабрика построена как-будто по последнему слову техники. Она дол-

жна обеспечить выполнение промфинплана, но не всегда это бывает так.

Административно-технический персонал еще недопонимает того, что на

нашей фабрике работает молодая рабочая сила, у которой имеются энтузиазм

и воля, которая хочет выполнить промфинплан и поставить фабрику в первые

ряды ударных предприятий. Но это нам не всегда удается потому, что хозяй-

ственные организации недооценивают нашу волю и энтузиазм. Они замы-

каются в своих кабинетах и не могут понять, что мы хотим это выполнить.

Есть у нас инженерно-технический персонал, котооч^ ппйв«к к старым усло-

виям и работает не так, как. молодежь, у которой каждый шаг направлен

к выполнению промфинплана. Они работают по-старинке, не торопясь, как-

будто выполнение нашего промфинплана их не касается, как-будто бы они
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работают на господ и буржуев. Также они недооценивают того, что у нас

недостает сырья, особенно хлопка. Оіни еще не ©семи силами борются с по-

терями и браком. Рабочие стараются как можно сильнее бороться с этим,

но технический персонал не всегда еще ведет эту борьбу.
У нас еще недостаточно культурное строительство. Сейчас работницы

все больше и больше втягиваются в производство' и в общественную работу.
А сеть яслей и детских садов еще не расширена так, как это нужно в новых

условиях нашей работы. Иногда работнице приходится из-за своих детишек

не итти на собрание и не высказывать недостатков, а сидеть дома с детьми

потому, что нет детских комнат и ей некуда отнести своего ребенка.
У нас еще недостаточно развито строительство школ. В Иванове хими-

ческий институт еще недостроен, политехнический институт, на который
было затрачено 900 тыс. руб., тоже еще недостроен. Когда же стали про-

сить денег на достройку зданий, то нам сказали: «продайте эти недостроен-

ные огромные здания и на эти деньги можете выстроить корпуса попроще

где-нибудь».
Мы сейчас испытываем большой недостаток в кадрах квалифицированных

рабочих. Эти кадры мы должны пополнить из рядов своей молодежи. У моло-

дежи имеется влечение к учебе, но она не может удовлетворить своих запро-

сов, так как школы не могут обслужить всех, хотя работают в 3 смены.

Школы тоже борются за здания. В Иванове учатся 27 тыс. человек, кроме

вечерних школ и пунктов ликвидации неграмотности.

Также нужно обратить внимание на жилищное строительство. В старых

домах наши рабочие живут тесно, ютятся в маленьких каморках по 7—8 че-

ловек. Разве можно в этих условиях отдохнуть, разве может в этих условиях

работница учиться, чтобы подковать себя?

Мы должны преодолеть все эти трудности, должны напрячь все силы,

всю волю; весь наш энтузиазм должны отдать на выполнение пятилетки в че-

тыре года (аплодисменты).

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет т. Кабоев.

КАБОЕВ Г. Ф. (Северо-Кавказский край). Товарищи, успехи социали-

стического строительства за два года выполнения пятилетнего плана чрез-

вычайно велики. Мы имели бы большие недочеты, если бы <в этой колоссаль-

нейшей работе мы не проводили правильной ленинской национальной поли-

тики; но если с этой точки зрения подойти к нашим успехам, надо заявить,

что ленинская национальная политика во всей этой огромнейшей социали-

стической работе проводилась, правильно, со всей ясностью, со всей чет-

костью.

Тов. Сулимов в своем докладе особо остановился на успехах социали-

стического строительства в национальных республиках и областях. Приведен-
ные факты говорят о том, что бывшие когда-то загнанные, затертые нации,

при советской власти, в особенности за эти два года выполнения пятилетнего
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плана, чрезвычайно быстро продвинулись вперед, что работа в этих районах
ведется таким темпом, который обеспечивает вполне успешное социалисти-

ческое строительство в этих районах.

Возьмем национальные области Северного Кавказа.' Эти области в прош-

лом наиболее сильно угнетались, там царская, черносотенная плеть гуляла

во всю. В царское время некоторые наЦйи там совершенно истреблялись, а

сейчас успехи социалистического строительства в этих национальных обла-

стях колоссальны: где раньше не было следа школ, промышленных предприя-

тий, больниц, — сейчас поразительные успехи как в области промышленного
строительства, строительства гидро-электростанций, так и в области культур-

ного строительства.

В области реконструкции сельского хозяйства на базе сплошной кол-

лективизации, ограничения и в некоторых районах ликвидации кулачества как

класса в этих районах работа тоже продвигается. Есть национальные области,
как Адыгея, которая уже давно успешно и правильно закончила 100%
сплошную коллективизацию (аплодисменты). Эта же область является сейчас

областью сплошной грамотности. Другая область — Северная Осетия — также

закончила сплошную коллективизацию и близка к полной ликвидации негра-

мотности. Остальные области двигаются также вперед по пути социали-

стической реконструкции сельского хозяйства.

Здесь необходимо остановиться на некоторых наиболее важных вопро-

сах, которые нужно разрешить более интенсивным, ускоренным темпом, —

вопросы о Нагорной полосе этих же национальных областей или о проблеме
использования богатства кавказских гор. Эти горы содержат в себе огром-

нейшие богатства, в смысле различных, до-зарезу нам необходимых метал-

лов. До сих пор колоссальнейшие богатства, которые таятся в этих горах,

недостаточно использованы.

В прошлом году были очень слабые разведки, но и те показали, что в

горах Кавказа имеется много богатств, которые нам необходимы сейчас для

развития нашей индустрии. Мы должны поставить вопрос о том, чтобы с

этого года самым серьезным образом, самыми большими темпами изучить

богатство этих гор, а там, где оно достаточно выявлено, например, цветная

металлургия и др., — развивать на этой базе нашу промышленность.

В Нагорной полосе также остро стоит вопрос с реконструкцией хозяй-

ства на социалистической основе. Нагорная полоса имеет свои особенности

в области хозяйства и в области быта и требует к себе наибольшего вни-

мания как со стороны центра, так и со стороны края и местных организаций.

В горских национальных областях самым больным и важным является

вопрос о подготовке кадров. Есть такие области, которые до сих пор, не-

смотря на большие успехи в отдельных отраслях нашего строительства, сильно

отстают в области подготовки-кадров. Наиболее в этом отношении отстают

Чеченская автономная обла:стіѵ.Каірайай",рИнггшетия. Для разрешения этого

вопроса нужно будет взять ;,боА^Щильные т{емпы и повести более четкую
ji- І/Ю 'j иг ft StU Д/І |>

3 Бюллетень 3 .'I
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работу. Без соответствующих кадров наша промышленность успешно раз-

виваться не сможет.

Товарищи, трудящиеся национальных областей и районов Северного Кав-

каза так же, как и трудящиеся остальных районов, строят самым решитель-

ным образом социализм. Трудящиеся национальных областей Северного Кав-

каза заявляют, что они будут бороться и строить социализм, не отступая от

общих темпов строительства социализма в других районах.
Трудящиеся национальных областей заявляют, что в случае угрозы извне,

со стороны империалистов, капиталистов — с чьей бы это стороны ни было,
все как один встанут на защиту завоеваний Октябрьской революции (апло-
дисменты).

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет т. Зайцев.

ЗАЙЦЕВ И. Г. (Западно-Сибирский край). Благодаря правильной поли-

тике партии и правительства Западно-Сибирский край из отсталого' аграр-

ного превращается в аграрно-индустриальный край.
Факты подтверждают это: развертывается небывалым темпом работа по

созданию второй всесоюзной кочегарки — Кузбасс; строится Кузнецкий ме-

таллургический комбинат, который даст стране 1 х/2 млн. тонн чугуна, первая

очередь этого завода даст в этом году 500 тыс. тонн чугуна; преступлено

к строительству завода горного оборудования с выпуском продукции до

200 млн. руб.; построен первый в Союзе цинковый завод (первая очередь),
который даст 'стране в этом году 12.750 тонн цинка; строится и будет закон-

чена в 1931 г. Кемеровская коксовая батарея, которая даст стране 400 тыс.

тонн кокса, так необходимого для заводов уральской промышленности;

строится самая мощная в мире тепло-электро-централь в Кемеровке .мощ-

ностью в 560 тыс. клвт; развивается химическая промышленность; разверты-

вается іколоссалыное строительство совхозов, в Западной Сибири для зерно-

совхозов отведена площадь — 14% млн. га; коллективизировано в крае 27 %
хозяйств. Все это наглядно подтверждает правильность политики партии и

правительства.

Партия и правительство постановили создать Урало-Кузнецкий комби-

нат, как вторую нашу угольно-металлургическую базу на Востоке. Но' в осу-

ществлении этого постановления мы не встречаем должной поддержки со сто-

роны некоторых наркоматов и др. учреждений центра/ Бюрократизм, воло-

кита, косность и вредительство не дают возможности развертывать больше-

вистские темпы в этом большом деле. Тов. Сулимов был прав, когда говорил,

что очень многие организации и учреждения недооценивают значения со-

здания Урало-Кузнецкого комбината. С этой косностью и совершенно недо-

пустимым явлением нужно повести решительную борьбу, а Комиссии Испол-

нения, взять под непосредственное наблюдение выполнение директив партии и.

правительства по созданию Урало-Кузнецкого комбината.

Тов. Сулимов в сдаем докладе упомянул, что РСФСР занимает в Союзе

ССР только 39% по добыче угля, а запасы углей в РСФСР колоссальные;
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один Кузнецкий бассейн имеет 74% всех угольных запасов Союза. Если же

взять Минусинский бассейн, Канский, Черемховский, то весь этот во-

сточный район занимает90 % всех угольных запасов страны. Кузнецкий уголь
по калорийности и по другим своим качествам является исключительным и

совершенно не имеет конкурентов. Кузнецкие угли прекрасно коксуются,

а некоторые их сорта, например, прокопьевский уголь, могут из шахты пря-

мо направляться в домны. В Кузнецком бассейне имеются сапропелевые

угли, запасы которых достигают 100 млрд. тонн. Это по существу концентри-

рованная и законсервированная нефть. К обработке сапропелевых углей мы

сейчас приступили, но развитие этого дела, в частности оборудование опыт-
ных заводов, в центральных организациях встречает совершенно недопусти-

мое сопротивление: оборудование задерживается или присылаются неком-

плектные части аппаратов, не дающие возможности практически приступить

к перегонкесапропелевых углей, к получению из них жидкого- топлива, в ко-

тором Восток испытывает большую нужду.

Запасы коксующихся углей, этой основы металлургической энергетики,
в Кузбассе колоссальны. Огромный размах металлургического строительства

в нашей странетребует громадного количествакокса, которое не может быть
обеспеченозапасамикоксующихся углей Донбасса. Коксовой основой восточ-

ной металлургии могут и должны стать коксующиеся угли Кузбасса.
Однако, в деле развития производства кузнецкого кокса мы еще не имеем

необходимого размаха.
В своем докладе т. Сулимов не уделил должного внимания Кузнецкому

бассейну. Нам представлялось, что энергетика, основа развития промышлен-

ности, в докладе должна была занять основное, место.

В 1930 г. Кузбасс по добыче угля занимал в СССР 7%, в этом году Куз-
басс даст 17% добычи угля всего Советского Союза. До войны в 1913 г.

в Кузнецком бассейне добывалось 1.300 тыс. тонн угля; усилиями рабочих,
партии и советской власти мы сумели в прошлом году увеличить добычу
угля в три разіа, а в этом году мы обещаем дать стране 7.200 тыс. тонн угля.

По имеющимся подсчетам потребность в кузнецком угле составляет сейчас

25 — 27 млн. тонн. В 1933 г. мы дадим 24 млн. тонн, а в 1935 г. мы должны

дать стране 59 млн. тонн угля. Донецкий бассейнпосле 40 лет работы достиг

годовой добычи 50 млн. тонн угля. Кузнецкий бассейн должен в течение пяти

лет пробежать этот путь Донецкого бассейна и дать стране 59 млн. тонн

угля. Возможности Кузнецкого бассейна неисчерпаемы, нужно только- соот-

ветствующим организациям выполнить директивы партии и правительства.

Прокопьевский рудник является жемчужиной не только Кузбасса, но и

всего Союза. В Прокопьевском руднике сосредоточено свыше 200 млрд. тонн

прекрасных коксующихся и доменных углей, там имеются пласты величай-

шей мощности с толщей, в среднем, 16 метров, а в некоторых местах— 40—■

45 метров лучшего угля. Благодаря вредительству «Промпартии» Прокопьев-
ский рудник, по выражению Ларичева, сохранялся для «будущих хшяеѣ». Там

и сейчас имеется электростанциявсего в 500 клвт, и наши врубовые машины
2*
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и отбойные молотки не имеют возможности нормально работать. ' Еще и сей-

час нет должного внимания к Прокопьевскому руднику, строительство' шахт

и угольные разведки идут в нем недопустимо медленно.

На целых два года мы' 'Отстаем в- разведке- от шахттого строительства.

Мы сейчас заложили -в Прркоп-ьев-юе мощную -шахту на 2,5 і«, тонн добычи,
для окончательного завершении строительства этого шганта мы не1- иімеам.

должного.оборудования. Мы также не имеем еще точного и определенного

шахтного поля благодаря тому, что в разведке мы чрезвычайно отстаем.

Геолого-разведочное управление почти никакого внимания не уделяет этому

делу, и достаточно средств на разведку не1 отпускается. Хорошо, товарищи1,

что мы в Кузнецком- бассейнеимеем-углей нромаднюе количество-: -где ни -коп-

нешь—там уголь; но мо-глю- бы получит-ься иі так, что мы- заложили быі ш-

гаінт, а впоследствии не оказалось бы- необходимого- шахтного- поля1, и капи-

тальные вложения пошли бы впустую. Этот недостатокв развитии Кузнецкого
бассейнаеще им-еет место и его- -надо- устранить в блиіжайше-е же -время. Мы

настаиваем1 на концентрированномвниманиик развитию Кузнецкого- бассейна,
мы настаіиіваемі перед правительством! РСФСР, чтобы- оно обратилось лицом

к Кузнецкому бассейну по примеру украинского правительства, в работе ко-
торого Донбасс занимаетпочетное «ѵііесто. А правительство- РСФСР должного

внимания'Кузнецкому баіосейну, мы считаем-, до- -сих пор не уделяло..

Я вам уже сказал, что мы строим Кемеровскую тепло-электроцентраль,

мы должны- к 1 января 1932 г. дать 24 тысячи клвт. мощности. Эта энергия

совершенно необходима для того, чтобы пустить коксовые батареи, чтобы
ра-зв-ернуть химическую промышленность. Но- и это- дело в- его- практическом

осуществлениивстречаетцелый -ряд препон. Оказывается, электронасосы--ВЭО
может изготовить толыкоі через 18 /месяцев, а электромоторы мощностью

в 1200 лошадиных сил—через- 23 месяца. Вопрос об устранении этих труд-

ностей путем получения необходимого- оборудования из-за границы сейчас.

Энергостроем не ставится -по-боевому. П-ри так-омі отношении здесь возможен

срыв работы. Мы сигнализируем правительству, что надо кое-кого подтянуть,

и обеспечить Кемеровское строительство в установленные сроки.

Есть ясное и четкое постановлениедирективных органов о- форшро-ва- .

нии строительствазавода торного оборудования, в котором.- мы -име-е-м колос-

сальный недостаток, являющийся тормозом развития Кузнецкого бассейна.

Для того, чтобы дать- стране-59 млн. тонн угля из Кузбасса;, -мы должны меха-

низировать его добычу. Механическая, добыча сейчас составляет только- 20%
всей добычи. Строительство заівода необходимейшегомеханическогоо-борудо-
вания идет чрезвычайно медленно, буквально -черепашьимишагами. Тут бес-
конечные -разговоры—согласен т. Орджоникидз-е, согласен т. Толоконцев-' и
целый ряд других руководящих товарищей, но ПЭУ В-СНХ тянет волынк-у.

Время .идет, может быть пропущено время для того, чтобы этот завод был

закончен в 1931 г. в первой- своей очереди и да-л необходимую продукцию.

Западна-я Сибирь сейчас проводит очень 'большую работу по- железнодо-

рожному строительству. Вы все -прекіраоноі знали, чуть ли не все маленькие
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дети знаши о строительстве Турксиба, а Сибирь в нынешнем году ів. один год

строит .целый Турксиб од об этом 'широкие маосы трудящихся почта не знают.

В этомі году мы должны провести 20 мин. кубометров земляных работ, для
них имеется только два экскаватора, значит1—все это мы дотжны на лоша-

денках и іруками вытошнить. Мы настаиваем., чтобы механизация строитель-

ства концентрировалась, направлялась в определенные ударные пункты. А для

страны.вообще и для Сибири в особенноститранспорт является узким местом,

которое нужно преодолеть в ударномі порядке. Если мы не закончим в этом

году намеченного железнодорожного строительства, то добытые 7.200 тыс.

тонн угля не сумеем доставить на заводы, Поѳтому железнодорожное строи-

тельство является сверхударным. Мы категорически настаиваем на механи-

зации в железнодороіжномі строительстве.

Мы настаиваем«а большем. внимании' промышленному развитию За-

падно-Сибирского края, имеющему всесоюзное значение.

ПАХОМОВ (председательствующий). Олоіво имеет т. Сердюкова,

СЕРДЮКОВА JVI. А. (Нижне-Волжский край). Товарищи, мы заслушали

доклад правительства. Тов. Сулимое в начале своего доклада указал на то,

что правые' оппортунисты іне верили в строительство социализмав нашей

стране. Я хочу только сказать, что если правые и «левые» не верят в етроиі-

тельство социализма, то значит они не видят дальше своего' носа'. Если бы

они посмотрели, что вокруг творится, они1 никогда этого не сказали бы. Что

дала нам двухлетняя работа по пятилетнемуплану по Сталинграду?
В течение двухлетней работа' наш город стал одніим из индустриальных

городов НижнеТЗолжского кірая, и я думаю, что' мы не на последнем* месте

стоим и :по Союзу. Поэтому я и говорю: пусть оппортунисты, воочию убе-
дятся, что дает пятилетний план и как мы его выполняем, а івёдь рабочие1 и

колхозники сказали, что они выполнят пятилетку в четыре1 года;, и выпол-

няют не на словак, а на деле. По Сталинграду за эти два года мы имеем

построенными тракторный завод, электростанцию и ряд других заводов,

и нужно здесь сказать, что мы этим, строительством! очень гордимся, так

как правительство' наградило нас за. этоі Орденомі Трудового -Красного
Знамени.

Теперь перед нами сейчас встает вопрос именно о третьем годе пяти-

летнего плана; мы его. называем, решающим .годов». Возьму опять-таки в при-

мер Сталинград. Если мьг умеем строить, то нужно сказать, что на построен-

ных заводах мы имеем высокую технику, иностранную' технику; но и мы

должны овладеть этой техникой. Если мы научились строить, нам нужно

сейчас овладеть техникой и в 1931, решающем году выполнить наши произ-

водственные планы, выполнить промфинплан», выполнить решении партии и

правительства.

Если міы говорим, что мы должньг овладеть техникой, то к этому мы

должны быть всегда готовы. Мы сейчас имеем огромные недостатки. Я не

хочу, конечно, этим1 сказать о том, что за два. года работы правительство
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недостаточно это дело провело, но правительство должно обратить внима-

ние на то, чтобы прислушаться к просьбам рабочих о лучшей постановке

дела (квалификации, о подготовке кадров. Мы не только' и подготовке, но' и в

переподготовке очень нуждаемся, и в этом 1—большая проблема нашей работы.
Только для Сталинграда потребуется одних строительных рабочих больше

ЬО тыс. Это—огромная задам», которую імыі дошіжніы выполнить, имея- в виду,

что по всему Нижне-Волжокюму краю не одна сотня тысяч рабочих потре-

буется для строительства). Поэтому я хочу сказать Центральному Исполни-

тельному Коми лету, что мы в 1930 г. имели большие затруднения по вер-

бовке рабочей симы, посылая вербовщиков, и 'затрачивали огромные сред-

ства!. Окажем, выезжают уполномоченные по вербовке, друг друга арестовы-

вают, друг друга сажают, в результате приезжают ни с чем. Это великий

ущерб для промышленности и 'Государства.
Необходимо обратить внимание, как мы иаі местах подготовляем) рабо-

чую силу.. Надо средства на квалификацию и переквалификацию' проверить,

рационально ли используются. Надо обратить внимание на ЦИТ и профкурсы;
по моему мнению, эта работа проходит у нас недостаточно хорошо'. Имеется

постановление XVI партийного с' езда, что мы можем-' выоокоіквалифициро-
ваінных 'рабочих создать только через фабиауч'. На это надо» обратить больше

внимания потому, что хозяйственные организации до сего времени поста-

новление XVI партс'езда не выполняют, ибо у нас школы фабзауча не за-

полняются на 50' % . Следует проверить работу и привлечь к ответственности

все те организации, которые не выполняют решений партии.

Еще я хочу остановиться немножко' на росте нашего' города Сталин-

града. Таких' городов, как Сталинград, в- Советском Союзе очень много, но

так быстро- растущих, как Сталинград, очень мало>. За один только 1 930 г.

прирост рабочей силы составляет цифру 90 тыс. чел. ЭТО' огромный рост,

который ставит нас, советских работников, в 'большое затруднение в смысле

обслуживания, в смысле жилищного и коммунального обслуживания, меди-

цинского' и культурного обслуживании. Вот на эту сторону я просила бы

обратить серьезное внимание, ибо мне, как работницечвыдвиженке, прихо-

дится работать в советском аппарате и часто сталкиваться с такими фак-
тами, ікогда рабочие приходят ко мне, как к работнице, напирают вомвсю и

говорят: «Вы сделайте вое, а мы для выполнения' пятилетнего плана на все

пойдем». «Все же обеспечьте жилищем иі в смысле культурного) обслужива-
ния». Вот на эту сторону я просила бы обратить особое внимание. Лучшее
обслуживание рабочих понизит прогулы, снизит себестоимость.

Как мы обслуживаем '-рабочих? Сталинград; расположен на 40 клм. и

рабочие живут на окраинах. Рабочие никак не могут своевременно 1 попасть

на .производство. У нас не больше десятка' трамваев', и когда' идет 1 трамвай,
то его не видно, так как он бывает облеплен рабочими.

Я в Москве посмотрела на трамвайное движение, в Саратове, но 1 такого

безобразия, как в Сталинграде, нигде, нет Мне кажется надо прямо об этом

заявить, и я обращаюсь к вам с большой просьбой обратить внимание на
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лучшее обслуживание рабочих Сталинграда и дать 'несколько' трамвайных ва-

гонов в нынешнем году. Этот вопрос обсуждайся и местными организациями,

и краевыми, но вое и іпоныіне там/. Я набралась смелости, чтобы: проюиггь и

С'езд, и правительство, чтобы в 1-м квартале этого года нам 1 помогши.

Тут выступал т. Сулимов и вскользь сказал о внедрении женского труда

в промышленность. Я хотела бы, чтобы наш С'езд и Исполнительный Коми-

тет, что называется, покруче завернули) в- этом деле. До сего времени мы

везде, и в< колхозах, и в совхозах, и в промышленности кричим о< недостатке

рабочей силы, а принимали ли мы конкретные меры для внедрения женского

труіда в промышленность? Мне кажется, еще нет, потому что этим вопросом:

никто не хочет заниматься. Спросите, ори анизации, которые занимаются

планированием 1 в промышленности и рационализируют труд, что они сделали

по этому вопросу? Мне кажется, ничего 1 . Есть постановление' правительства
о том, чтобы 2 млн. женщин внедрить в производство, а куда, в какую

промышленность? Вот этим никто не занялся. А как хозяйственники -смотрят

на внедрение женского труда в промышленность? Мы перед Сездомі созы-

вали совещание промышленников, и они как будто бы соглашались, «о на

деле видно, что они отмахиваются, не хотят этим делом заняться. А поэтому

если мы вербуем рабочих- из других районов в наши промышленные районы,
то нужно и квартиру дать и создать ряд условий, чтобы обеспечить рабочих,
тогда как іна 50% можно внедрить женский труд из женщин, живущих в

піромышленном- районе. По этому вопросу до сего времени конкретно ничего

не сделано, и с этим делом надо поторопиться.

Здесь один товарищ говорил, что< мы имеем* ряд достижений, имеем: по-

стройку детских яслей и других бытовых учреждений для того, чтобы осво-

бодить работницу и послать ее в промышленность. По-моему еще' мало сде-

лано. Я хочу привести пример из практики Сталинграда. В строительство мы

в нынешнем году вложили 20 мин. руб., но ни одного детского садика и дет-

ских яслей не выстроили. Я думаю, что и в других районах дело не лучше.

На это .надо обратить внимание. Мы не хотим, чтобы не строили фабрик и за-

водов, а строили детские ясли. Так вопроса мы не ставим:, но причитающиеся

10% от жилстроительства будьте добры отдать нам. За этим: делом никакого

контроля нет. И никакие организации не привлекаются к ответственности.

Надо заставить отвечать соответствующие организации и добиться выполне-

ния существующих решений.

Я 1 0 лет работала в лесообрабатывающей промышленности. В Сталин-

граде около- двух десятков лесопильных заводов, которые 'расположены в

30 іклм. по р. Волге, имеют опроміное значение для снабжения лесом. Север-
ного Кавказа, Закавказья, Казакстана, но условия, в которых находятся ле-

сопильные заводы, не обеспечивают нужных темпов 1 . Нужно при этомі заме-

тить, что заводы имеют большой заказ на экспорт леса. Заводы работают
еще кустарным способом, и нужно буідет, чтобы капиталовложения, которые

предоставляются лесной промышленности, были выполнены.
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Еще хочу оказать о том, что та р. Волге имеется ряд крупных заво-

дов, от которых зависит ие только НижнечВолжсиий край, но и весь Совет-

ский Союз. Например, наш гигант завод «Красный Октябрь» яівшіяется- сырье-

вой -базой не только для Нижне-Воижского края, но и да» всего Союза 1.

Нужно скааать, что река Волга имеет «левый у клон», год от года она уходит

от нашей промышленности. Надо заставить Волі у служить нашей промышлен-

ности. Здесь надо сделать капиталовложение.

Я еще раз орошу ооратіитъ внимание на нашу трамвайную линию в Ста-

линграде ч на капиталовложение, которое необходимо сделать для того, чтобы

«повернуть» Волгу лицом ік промышленности. Если вы нам поможете, то ра-

бочие Сталинграда выполнят и перевыполнят программу пятилетки (апло-
дисменты).

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет т. Вилочева.

ВИЛОЧЕВА М. Я. (ударница лесозавода Карельской АССР). Товарищи,
наше правительство проводило правильную ленинскую национальную поли-

тику и подняло на дело строительства социализма многомиллионные массы

различных национальностей, в том числе и наш карельский угнетенный при

самодержавии народ. Товарищи, я делегатка из Карелии и была выбрана на

Всекарельском с'езде от Кандалакских лесопильных заводов.

Мы на этом С'езде слышали доклад т. Сулимова. Нужно сказать, что он

мало уделил внимания лесной промышленности, а. особенно деревообрабаты-
вающей, которая имеет большое значение для нашего лесоэкспорта. Наши

заводы трудно справляются с обработкой древесины, заготовляемой лесоза-

готовками Карелии, потому что эти заводы слабо технически оборудованы.
А между тем наши заводы имеют лесоэкспортное значение, и правительство

должно обратить серьезное внимание на их техническое усовершенствован-

ное оборудование. Нужно сказать, что наши инженерные силы также не удов-

летворяют рабочую силу. Все-таки, несмотря на эти недостатки, будем выпол-

нять те задания, которые дало нам1 правительство.

Буржуазия капиталистических стран распространяет клевету на Карель-
скую республику, слухи оі том, что у нас на лесозаготовках существует при-

нудительный труд. Недавно был IX Всекарельский с'езд советов и сотни1 лесо-

рубов приходили, и приветствовали с'езд, опровергали клевету буржуазии, как
ложь, и заверяли, что социалистическим соревнованием и ударничеством они

сумеют дать должный отпор 1 буржуазии.
Рабочие лесной промышленности, рыбаки, колхозники и колхозницы про-

сили передать пламенный привет XV Всероссийскому С'езду Советов, а также
передать, что те прорывы, которые у нас были в 1930 г., к концу 1931 г.

они полностью ликвидируют, осуществив сплошную коллективизацию в ры-

бацких районах (аплодисменты).

ПАХОМОВ. (председательствующий). Слово имеет т. Кондратьева.

КОНДРАТЬЕВА М. Е. (Восточно-Сибирский край). Товарищи, наше пра-

вительство уделяет очень много внимания бедноте, и благодаря этому бед-
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нота, которая при старом режиме была забита и угнетена, которая ничего

не видала, теперь при советской власти выходит на свет.

Я хочу остановиться на крллѳктивизации. Беднота и батрачество боль-

шой массой идут в колхозы1 и там! работают. В нашем' колхозе 62 едока. Мы

сошлись и были уверены, 'что наше хозяйство' не расстроится. Во всем нашем

колхозе было только. двое мужчин, и мы думали: «ну как же мы; будем сеять,

как пахать?». Единоличники утверждали, чтсѵ мы ничего не посеем, ничего

из колхоза не получится. Однако', мы начали работать и засеяли 183 га,

тогда как в 1929/30 г. мы засеяли только 30 га.

Это уже большое достижение. Мы потом стали в своем колхозе разви-

вать и скотоводство. Единоличники нам началиі завидовать. Теперь уже эти

1 2 хозяйств охватили 300 га. У нас есть и семена -и все необходимое; вначале
было всего 10 коней, , при- помощи 'Которых мы и провели всю работу, 60 голов

овец, 4 коровы. А теперь м-ы имеем: 260 голов овец, 20 дойных коров, 60 сви-

ней, и жить в колхозе стало хорошо. Я езжу и по другим! колхозам и вижу,

что беднота идет все вперед. Кулаки на нас глядят косо. Говорят: «надо их

колхоз развалить». Мы им отвечаем: «погодите,-посмотрим, —■ кто кого пере-

борет». Когда к нам прибыло 5 тракторов поднимать целину, то собралась
вся деревня от старого до- малого. Кулаки и говорят: «что это за трактора,

разве мы их не сгоним?». А я им' отвечаю: «вы1 вот погодите, когда будет
ваш верх». Бабы собрались и давай нас ругать:, «что это за беднота 'собра-
лась? Им дают трактора, а нам нет».

Кулаки никогда в колхозе не будут. У нас был такой пример: попал

один, побыл в колхозе дня 4, заболел, да и говорит: «>я не хочу ехать рабо-
тать». Мьг отвечаем: «ладно, полежи». Через несколько дней он уехал, поехал

в разные места, в Кузнецк и др., нигде себе места не найдет. Затем поехал

в'Кубань, а оттуда приехал к нам и говорит: «я записался в колхоз». Мьг ему

заявили: «ладно, поезжай rf больше' от нас не проси ничего». Он пожил там

и прислал нам оттуда письмо, пишет: «пришлите мне какие-нибудь доку-

менты»/ Нигде кулаку действительно нет места.

Вот поехал мужик на Амур, потом приехал и подал заявление о приня-

тии его в колхоз. Колхозники говорят: «Ладно, примем., может быть он

будет работать». Он прожил с месяц, мы его кормили, поили, он купил коня,

потом стали говорить об обобществлении имущества, а он заявляет: «Нет,
я пойду в колхоз батраком». «Подожди ты с нами так разговаривать» —

говорим мы ему. Потом он приходит на собрание и говорит: «Я батрак». А мы,

старые колхозники, его спрашиваем: «Почему ты летом был середняком, по-

том с'ездил проветрился, в течение семи месяцев был в от'езде, потом при-

шел в колхоз?». Он отвечает: «Я и так проживу, вы меня вьгнать не можете».

Собрание его спросило: «Будешь ли ты нашим колхозником или нет?». Мы

поставили вопрос так: «Если будешь обеими ногами в колхозе, то будешь в

колхозе, а не будешь обеими ногами в колхозе, мы тебя долой из колхоза».

У нас подростки и ребята говорят: «Давайте крепко держаться за колхоз».
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Сколько мы на него положили: у нас буквально' ничего не было. Теперь ма

видим, что есть и хлеб, и правительство поддержало нас.

Мы определили трудо-день колхоза. У нас .было 20 подростков, ЙРое
мужчин, женщины. Они выработали 3.180 дней. Трудо-день обошелся 15 фун-
тов. В 1 руб. 40 коп. у нас обошелся трудо-день. У пас в колхозе имеются

большие достижения. По зерйовому хозяйству .мы имеем* 3.080 руб., по ското-

водству 3.040 руб. На что лучшая жизнь в колхозе! А в единоличном хозяйстве

ничего не работают. Единоличники говорят: «Почему бы к ним в артель не

итти». Вот какая беднота собралась! Раньше люди были забитые, темные, а сей-

час совсем другими стали. Сейчас народ смотрит на нас очень хорошо. Перед
моим от'ездом 20 хозяйств вошли к нам;, все-таки наше положение очень хоро-

шее. Вся эта беднота была раньше разутая и раздетая, а сейчас они обулись
и оделись, и у них все есть. Надо только' работать и по приезде на места

надо стать всем ударниками и помогать советской власти выполнять пяти-

летку не на словах, а на деле в четыре года (аплодисменты).

ПАХОМОВ (председательствующий). Заседание закрывается.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВСЕРОССИЙСКИЙ

С'ЕЗД
СОВЕТОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ

Вечернее, 27 февраля 1931 г.

ПАХОМОВ (председательствующий). Вечернее заседание XV Всеросий-
ского С'езда Советов об'являю открытым.

Продолжаем прения по докладу правительства.

Слово имеет т. Шутов.

ШУТОВ А. Ф. (Западная обл.). Товарищи, прежде чем остановиться на

некоторых вопросах, я должен выполнить тот долг, который на меня возло-

жили бойцы Западной области, охраняющие границу, а именно: передать.

XV Всероссийскому С'езду Советов, органу пролетарской диктатуры и руко-

водителю социалистической стройки, наш боевой красноармейский пламен-

ный привет (аплодисменты).
Красная армия состоит из лучших сынов рабочего класса и крестьянства

и ясно представляет себе все стоящие перед ней задачи. Красная армия по-

боевому борется за генеральную линию партии, борется со всеми правыми

и «левыми» оппортунистическими течениями, с проявлениями великодержав-

ного шовинизма и антисемитизма, которые имеют место в наших рядах.

Красноармейская масса политически настолько 1 зрела, что она единодушно

обрушивается и дает решительный отпор единичным вылазкам классовых

врагов. Красная армия ясно представляет себе задачи, которые стоят перед

страной в третьем, решающем году пятилетки, в который должно быть за-

вершено построение фундамента социалистической экономики.

Мировой экономический кризис, который переживает сейчас вся запад-

ная буржуазия, порождает небывалую еще безработицу и нищету и усили-

вает революционное движение рабочих масс. Империалисты ищут выход из

кризиса в войне с Союзом ССР. Красные бойцы знают близость этой войны
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и всегда готовы по зову партии и советской власти выступить в бой и нанести

сокрушительный удар.

Заверяем. Всероссийский С'езд Советов в том, что ту подготовку, кото-

рую мы достигли путем социалистического соревнования, ударничества, орга-

низацией встречного промфинплана, организацией ударных бригад имени Воро-
шилова, устройством общественных буксиров, этот план боевой подготовки

мы перевыполняем с большим превышением. Наши бойцы просят XV. Все-

российский С'езд Советов обратить внимание на укрепление тыла, без кото-

рого будущая война обойтись не может, и позаботиться о том, чтобы низо-

вые органы власти активно участвовали в строительстве территориальных

частей и укреплении нашей боевой Красной армии. Мы, хорошо усвоили тех-

нику и следим за сохранением ее и готовы в любой момент по зову нашей

партии и советской власти выступить на защиту социалистической нашей рес-

публики. Безусловно, если ніам придете» стооткініутьсяі с мироівыіми акушіаіми,

то імы дадим им' сокрушительный, смертельный, последний уідар.

Да здравствует ВКП(б) — вождь и руководитель Красной армии! Да
здравствует власть соіветоів в© вдамі мире! (Аплодисменты).

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет т. Тагиров.

ТАГИРОВ (говорит на башкирском языке).

ПАХОМОВ (председательствующий). Для перевода слово имеет Муха-
медов.

МУХАМЕДОВ И. Ш. Тов. Тагиров говорит о том, что из доклада прави-

тельства РСФСР видно, что имеются чрезвычайно большие достижения и

в области промышленности, и в области сельского хозяйства, и в области

социально-культурного строительства. Они достигнуты благодаря абсолютно

правильному руководству ЦК нашей партии. Достижения, отмечен-

ные тов. Сулимовым, абсолютно правильно увязывались с остальными

национальными республиками и областями. В Башкирской республике так

же, как и в масштабе РСФСР, имеются очень большие достижения, ' но

т. Сулимов ни слова не сказал об этих, достижениях. Между тем ряд цифр
характеризует эти достижения по Башкирской республике.

Валовая продукция промышленности возрастает с 55 млн. руб. в 1928 г.

до 77 імт руб. ѳ 1929 г., 97 іміда. руб..» 1 930 г., а» ніа 1931 г. намечается

174 млн. руб. Снижение себестоимости в 1930 г. равняется 10%, а в 1931 г.

намечается 7%. Рабочих в промышленности в 1929 г. имелось 33 тыс. чел.,

а в 1931 г. намечается уже 62 тыс. чел. Лесных рабочих, рабочих, занятых

на лесозаготовках, и т. д. было в 1929 г. 10 тыс. чел., в 1930 г. 53 тыс. чел.

В совхозах, МТС — 1.600 чел. в 1929 г. и 26 тыс. чел. в 1930 г.

Валовая продукция народного хозяйства в 1928 г. составляла 298 млн. р.,

на 1931 г. намечается 540 млн. руб. Удельный вес промышленности k народ-

ном хозяйстве в 1928 г. составлял 18,4%, на 1931 г. намечается 32,4%.
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В области сельского хозяйства Башкирская республика также имеет

очень большие достижения. Процент коллективизации крестьянских хо-

зяйств по Башкирской республике в 1929 г. равнялся 2,5%, а в 1930 г.

имеется уже 30,7%, к весне 1931 г. правительством Башкирской республики
намечается коллективизировать 42% крестьянских хозяйств, а к концу *

1931 г. мы намечаем довести процент коллективизированных крестьянских
хозяйств до 55%.

Посевная площадь в 1928 г. была равна 2.642 тыс. га, из, них в совхо-

зах 13 тыс. га, в колхозах 17 тыс. га; в 1931 г. посевная площадь Башкирии
намечается в 3.589 тыс. га, из них в совхозах 356 тыс. га и в колхозах

1.406 тыс. га. Посевная площадь Башкирии в основном находится в руках

социалистического сектора. Удельный вес совхозов и колхозов к весенней

посевной кампании выражается в 50%.

Башкирия в 1929 г. участвовала в хлебозаготовках в размере 280.000

тонн, в 1930 г. она дала 655.000 тонн.

Задачи, которые ставит Башкирия по части реконструкции сельского

хозяйства и коллективизации, будут выполнены под руководством партии

в точности, как это было намечено правительством Башкирии. Процент кол-

лективизации в отдельных национальных районах колеблется от 48% до

79%. Есть решение правительства Башкирии о переводе шести районов
на сплошную коллективизацию, кроме того, еще ряд районов претендует на

сплошную коллективизацию.

Башкирское правительство ставит перед собой чрезвычайно большие

вопросы по части реконструкции Белорецких заводов и по части строитель-

ства Комаровского металлургического завода. Но в этой части со стороны

отдельных товарищей имеется тенденция недооценить этот вопрос. На сове-

щании по вопросу об урало-кузбасской проблеме при редакции «Правды»
т. Коссиор охарактеризовал Башкирию и ее промышленность, как «старый
самовар». Какие задачи ставит перед собой Башкирское правительство? Пер-
вая — по части черной металлургии, реконструкции Белорецких заводов,

доведения продукции до 200 тыс. тонн высококачественного чугуна, по-

стройки нового металлургического завода на Комарово-Зигозинских рудах,

где имеется руда лучшего качества и где возможно начать постройку завода

и долучить высокого качества сталь. Развертывание цветной металлургии

в Башкирии должно занимать не последнее место. Недра Башкирии богаты

металлами, на которые нужно обратить внимание, и Башкирское правитель-

ство ставит это своей серьезной задачей.

С железнодорожным строительством в Башкирской республике дело об-
сюит плохо, поэтому одной из основных задач Башкирского правительства

является проведение железных дорог через Башкирскую республику;
по атому вопросу принимается ряд мер. Большое внимание уделяется Баш-

кирским правительством инідустріишіиіэаіціиіиі юе'лнжого хозяйства: и -постройке
заводов по переработке сельскохозяйственного сырья. Все вышеуказанные
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задачи требуют со стороны Башкирского правительства серьезного внимания

и соответствующей поддержки со стороны центральных и правительственных

органов.
Все задачи, которые ставит перед собой Башкирское правительство по

части реконструкции сельского хозяйства, постройке новых заводов, рекон-

струкции Белорецких заводов, — мы выполним, осуществляя их под пра-

вильным руководством нашей партии и ее ЦК, на основе сплошной коллек-

тивизации и ликвидации кулачества, как класса (аплодисменты).

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет т. Саігацка».

САГАЦКАЯ С. А. (Средне-Волжский край). Товарищи, разрешите міне пе-

редать пламенный привет XV" Всероссийскому С'езду Советов от колхозников

Средней Волги (аплодисменты).
XV Всероссийский С'езд Советов собрался в решающий момент подго-

товки второй болЙшееистокой весны, проведения коллективизации сельского

хозяйства и, на основе этого, ликвидации кулачества, как класса. Я хочу

остановиться на нескольких вопросах. Первое — это о перевыборной кам-

пании советов по сельским местностям, которая проходила под лозунгом

сплошной коллективизации, перестройки и укрепления советов. В нынешнем

году, как никогда, перевыборы советов сопровождались большим участием

женщин в кампании.

Перед перевыборами советов в Средне-Волжском крае были организованы

бригады из женщин для подготовки и проведения перевыборов сельсоветов.

Кроме этого, по инициативе женщин были организованы бригады по органи-

зации новых колхозов там, где коллективизация сельского хозяйства прохо-

дила медленно.

При проведении перевыборнбй кампании возрос процент женщин на ру-

ководящей советской работе в качестве председателей райисполкомов и сель-

советов. Самое основное в перевыборной кампании советов было то, чтобы

в результате ее проведения работу сельсоветов поставить таким образом,
чтобы они руководили коллективными хозяйствами, чтобы в сельские советы

были избраны действительно стойкие бедняки и батраки —колхозники и еди-

ноличники, чтобы в наших сельсоветах не было кулака и вредителя. Мы ви-

дим, что сейчас в результате избирательной кампании советов коллективные

хозяйства у нас укрепляются и расширяются. В отдельных районах СреДне-
Волжского края коллективизация сельского хозяйства доходит до 100%.
С развитием колхозов перед нами стоит теперь задача освобождения жен-

ского труда в домашнем хозяйстве и его внедрение в коллективном сельском

хозяйстве. Что нужно делать для того, чтобы женщины активно участвовали

в нашем коллективном хозяйстве? Это — насаждение культурных очагов,

открытие яслей и площадок. Если у нас дети будут организованы в одном

месте, будут обеспечены всем необходимым на 100%, то женщина будет
участвовать не только в колхозе на работе, но и в общественной советской

работе. Но беда в том, что у нас ясли организовывались только по сезонам



БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 5.

и здесь на С 'езде нужно сказать, что нам необходимо добиваться организации

яслей на круглый год. Этим самым мы будем иметь большие успехи в деле во-

влечения женщин в .общественную работу.
Кроме этого, нужно указать, что при проведении всех важных хозяй-

ственно-политических кампаний остро встает вопрос о кадрах. Мы видим,

что на местах как в сельсоветах, так и в райисполкомах, еще (недостаточно,

крепки кадры руководящих работников. Кроме того, несмотря на имеющиеся

некоторые достижения, женщин на руководящей советской работе также не-

достаточно. И хотя районными и краевыми организациями организованы

курсы по подготовке кадров «а советскую и колхозную работу, все же вопрос

о кадрах стоит остро. Имеющиеся рабочие из Москвы и из других городов,

присланные в Средне-Волжский край в счет 3.500 и 25 тысяч, . об'явили себя

ударниками и закрепились на советской и колхозной работе до конца пяти-

летки. Рабочие действительно осознали, что сельские районы нуждаются

в кадрах, особенно в связи с тем, что сельское хозяйство сейчас переходит

на новые рельсы, что сельскому хозяйству поэтому необходима пролетарская

помощь города.

Все это говорит о том, что деревня быстро перестраивается, в резуль-

тате чего имеются громадные успехи в развитии нашего сельского хозяйства

и в его реконструкции. Во всем этом женщины, как никогда, активно участ-

вуют. Многие из женщин об'явили себя ударницами в том, что они не будут
отставать от товарищей мужчин.

Мы видим, что крестьянство по собственной инициативе организует кол-

лективные хозяйства. Оно убедилось, что коллективные хозяйства — един-

ственный путь .для развития нашего сельского хозяйства. Здесь докладчик

говорил о разнице между коллективным хозяйством и единоличным, он сра-

внивал заработок колхозника и единоличника. Конечно, здесь имеется колос-

сальная разница, что способствует дальнейшему притоку бедняцко-середняц-
ких хозяйств в колхозы. Все это позволяет сказать, что Средняя Волга пя-

тилетку по сельскому хозяйству выполнит в 3 года.

Да здравствует сплошная коллективизация!

Да здравствует пятилетка в четыре года!

Да здравствует Коммунистическая партия' и ее вождь т. Сталин (апло- ■

дисменты).

ПАХОМОВ (председательствующи). Слово имеет т. Афанасьев.

АФАНАСЬЕВ С. И. (Ленинградская обл.). Товарищи, XV С'езд Советов

собрался в тот момент, когда два года пятилетки уже прошли, при чем про-

шли не только с выполнением, но и со значительным перевыполнением. Первый
год пятилетки дал перевыполнение против плана в области промышленности

на 3%, а прошлый год — второй год пятилетки —■ на 5%. Те наметки, ко-

торые мы; имеем, на третий, решающий год пятилетки, выражаются в сумме
45% роста и: далеко- превосходят то, что намечалось нами ік> пятилетнему
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плаіну. Теперь тот натиск, который мы имели со стороны правых и «левых»

'на наше советское правительство, на генеральную линию -партии и на Цен-
тральный Комитет, можно рассматривать, как пройденный этап, потому что

жизнь совершенно опровергла все те доводы и мотивы, которыми оперировали

наши противники из лагеря правых. Сейчас не может быть речи о- двухлетке

или оптимальном и отправном вариантах, ибо жизнь оставила эти планы да-

леко позади, а рабочий класс выдвинул и успешно проводит на деле выпол-

нение пятилетки в четыре года. Конечно, это, не означает, что опасность

уничтожена. Борьба на два фронта, а в особенности борьба с правым оппор-

тунизмом является и сейчас актуальнейшей задачей. Правые помогали только

классовым врагам. Фактически то, что говорили и отражали правые, группа

специалистов-вредителей проводило на деле.

Вредительство принесло колоссальный вред нашему хозяйству и эконо-

мике страны.

. Рабочий класс в ответ на вредительство социалистическим соревнова-

нием, ударничеством и организацией встречных промфинпланов двинул дело

социалистического строительства. Резервы творческой [инициативы пролета-

риата неисчерпаемы. Для убедительности сошлюсь на два конкретных при-

мера. Завод им. Сталина ів Ленинграде изготовляет в настоящее время паровые

гидравлические турбины. Все время шла борьба с вредительским составом

о повышении пропускной способности завода. В настоящее время уже и тех-

нический персонал завода не сомневается' в том, что на этом заводе в 3 году

пятилетки можно выпустить 800 тыс. клв. против 200 —300 тыс., выдвигаемых

вредителями.

Второй: пример. На заводе 1 «Красный Путилоеец» цеха тракторного за-

вода рассчитаны на 10 тыс. тракторов к концу пятилетки. В результате

встречных промфинпланов рабочих программа на этот год по Путиловскому
заводу включает 32 тыс. тракторов вместе с запасными частями. Здесь мы

видим колоссальнейшие результаты производственного энтузиазма и энергии

рабочих масс заводов. Лозунг, выдвинутый рабочими в ответ на вредитель-

ство специалистов, «пятилетка в четыре года», не встречает нигде явных про-

тивников, а на деле некоторые крупные отрасли, как заявил тов. Сулимов
в своем докладе, будут выполнены не в 4, а в 3 и 2^2 года. Такая крупная
промышленная область, как Ленинградская, выполняет пятилетку в 3 года.

Контрольные цифры, намеченные по промышленности в этом году, намечают

выпуск продукции такой, какой намечался в конце пятилетки.

Достижения огромные. Наши успехи колоссальны. В этом никаких со-

мнений нет. Это есть результат системы планового хозяйства, системы, не-

возможной в условиях капиталистического строя, переживающего глубокий
экономический'упадок, перешедший в кризис самой системы капитализма.

Но на фоне наших успехов и достижений было бы ошибочно забывать

о недостатках и" недооценивать трудностей. В практике прошлого' года про-

мышленность и строительство упирались в 1 одно ив узікик імеіст — ві недо-

статок рабочей силы. Мы прекрасно знаем, что безработица, которая яв-
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ляется для капиталистического мира бичом и прямым следствием всей си-

стемы іиіх строя,—'у тс совершенно' изжита, ее нет. Наоборот, при огромном

росте нашего строительства мы сталкиваемся с недостатком рабочей силы.

Правда, мы плохо использовали имеющуюся рабочую силу, недостаточно

энергично и настойчиво вводили машины там, где их можно легікО' и свободно
применить. Часть ее работала вхолостую по вине хозорганов. Несмотря на

это в ряде отраслей недостаток явно виден и регулирование человеческого

труда в народном хозяйстве необходимо. Это входит в задачи органов Нар-
комтруда.

4 Если мы на минуту оглянемся на те огромные колоссальные процессы,

которые происходят в сельском хозяйстве, на то значительное количество,

которое выбрасывается на необ'ятные поля нашего Союза и которое делает

человеческий труд в сельском хозяйстве .гораздо производительнее, чем труд

с конем, то, как вывод, мы должны признать, что с внедрением машин, уве-

личивающим производительность человеческого труда, должен получиться

излишек рабочей силы. Правда, этот излишек поглащаетси переводом сель-

ского хозяйства на трудоемкие сельские культуры. Отход в промышленность

недостаточен. Плановые органы должны увязать потребности этих отраслей
народного хозяйства, а Наркомтруд отразить в распределении и регулиро-

вании труда. Несвоевременно принятые меры по изжитию недостатка раб-
силы, особенно квалифицированной, частично создали огромную текучесть,

падение трудовой дисциплины, увеличение прогулов. Вывод, который можно

сделать из этого факта, тот, что наш хозяйственный и технико-производ-

ственный аппарат не справился с новой рабочей силой, пришедшей из деревни

и влитой в заводы. Ряд отрицательных явлений при широкой поддержке об-

щественных организаций, которая была налицо, мог бы быть легко устраним,

при условии хорошего знания техники управления производством.

ТоВѵ Сталин на последней конференции хозяйственников говорил, что

одной из первых задач, стоящих перед хозяйственниками, является овладение

техникой производства. Не менее важная задача — овладение техникой си-

стемы управления. Эта задача стоит перед нашими хозяйственными органами

сегодня.

Вторая крупная задача, которая стоит перед нашей промышленностью,

при ее огромном, колоссальном росте, это —• трудности снабжения промыш-

ленности сырьем. Вредительство', наряду с многими отрицательными явле-

ниями в промышленности, внесло и диспропорцию в развитие отдельных от-

раслей народного хозяйства'. При тех ресурсах, которыми мы располагаем

ніа настоящий .день, наімі нужно прОіявить величайшую плановость в. распреде-

лении того, что мы имеем, чтобы производство меньше страдало. Эта задача

еще нуждается в своем четком разрешении.

Но не все сырье, полуфабрикаты и машины мы производим в Союзе ССР.

Значительное количество ввозим из-за границы. Правда, у нас импорт падает

в процентном отношении іпо сравнению с общим производством, но он все-
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таки до сих пор представляет собою крупную величину, измеряемую сотнями

миллионов золотых рублей.
Для ряда отраслей промышленности основные фабрикаты и теперь вво-

зятся из-за границы. Необходимо поставить задачу — во что бы то ни стало

уменьшить нашу зависимость от заграницы и наладить у себя новые произ-

водства, — это нужно сделать в срочном порядке. Прежде, чем выписывать'

какие-нибудь изделия, надо подумать, — нельзя ли это сделать у себя на за-

воде. Одним словом, надо применить старую русскую пословицу: «семь раз

примерь и один раз отрежь».

Последний вопрос — это об использовании местных сырьевых источни- ,

ков, о котором высказался и последний С'езд нашей партии. Исследование
земных недр у нас поставлено очень неважно на настоящий день. Ленинград-

-ская область имеет только 12—13 исследованных участков. Даже эти незна-

чительные исследования' дали огромные результаты. Аппатитоеые разработки
освобождают наіс от импорта марокканских фосфоритов. Тихвинские 1 бокситы

будут давать нам большое количество советского аллюминия. Но есть ряд-

видов сырья, которые в настоящее время открыты, но мы недостаточно

используем эти открытия. Неоднократно все с'езды выносили постановления,

чтобы обратить внимание на местные сырьевые топливные источники. У нас

в Ленинграде им'-ются огромные залежи ^сланца, которые не только могут

употребляться, как топливо, но перегонка его может дать ценные виды то-

плива, а между тем разработка сланца находится в загоне и ассигнования

на это производятся в крайне недостаточном размере. Даже производство

торфа, который используется в огромном количестве, тоже имеет недостаточ-

ные ассигнования, благодаря чему тормозят их развитие. На то, что уже

исследовано, надо обратить больше внимания, ибо это освободит десятки и

сотни тысяч вагонов, которые идут в старые промышленные районы.

Я заканчиваю свое выступление и укажу еще только, что трудности у

нас большие. Но, неомотря на эти трудности, те планы, которые намечены для

этого года и в отношении выпуска, и в отношении стоимости продукции про-

мышленности, мы должны выполнить во что бы то ни стало. Выполнив, этим

самым обеспечим выполнение основного лозунга рабочего класса нашего

Союза — выполнение пятилетки в четыре года и завершение в третьем году

пятилетки построения фундамента социалистической « экономики (аплоди-
сменты).

ПАХОМ ОВ (председательствующий). Слово имеет т. Муроиина.

МУРЖ'ИНА М. Г. (Уральская область). Товарищи, под руководством

коммунистической партии большевиков и нашего правительства мы имеем

громадные достижения в области перестройки всего народного 1 хозяйства, как

в области промышленности, так и в области сельского хозяйства'. Этим

самым вдребезги разбиты оппортунистические настроения правых, которые

говорили, что пятилетний план строительства, нашего народного хозяйства

является нереальным. Наши успехи подтверждаются приведенными т. Сули-
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м'авьи цифрами о вновь построенных заводах и фабриках, которые мы уже

сейчас имеем на территории всей нашей страны*, в каждом уголке ее.

Я хочу остановиться по докладу т. Оултювд исключительно на вопросе

развития лесной промышленности. Лесное хозяйство имеет чрезвычайно боль-

шое значение в развитии всего народного хозяйства. Лес является строитель-

ным материалом для наших фабрик и заводов и, кроме того, имеет огромное

значение в качестве топливной базы.

Наш Урал является местом-, где- имеются .громадные лесные 'богатства.

Они начинают эксплоатироватыся и правильно Использоваться лишь за послед-

ние годы, однако, еще до оих пор эксшіоатация лесного хозяйства та Урале
очень низка и большой процент лесных богатств еще не использован. Если

сравнить производственную программу по лесозаготовкам у нас на Урале с

программой прошлого года, получим, большое превышение: вместо 20 млн.

кубометров, заготовленных в прошлом году, мы имеем 40 млн. кубометров
в нынешнем, т. е. увеличение против прошлогоднего в два раза. Эта цифра
превышает в два раза заготовки, которые производились на Урале в довоен-

ное врѳмія.

Уральская лесная промышленность в третьем, решающем году пятилетки

должна дать стране продукцию в оценке 1926/27 г. на 386.120 тыс. рублей,
или рост против прошлого гада на 93 % ■

Как мы спрашяеміся с этой производственной программой по лесозаго-

товкам? Программа безусловно выполнима и мы ее выполним. Однако, не-

смотря на наши успехи в выполнении производственной программы, надо от-

метить, что в отдельных отраслях нашего лесного хозяйства мы- имеем недо-

статки, ^которые заключаются © том, что в связи с громадным, размахом: лесо-

заготовок мы. в .некоторых местах не сумели своевременно провести подго-

товительные работы по 'Снабжению .необходимым инструментом., по барачному
строительству и по вербовке рабочей силы.

Эти недостатки в некоторой степени! отразились на выполнении произ-

водственной программы'. Надо остановиться также и на том, что лесное хо-

зяйство еще до сих пор эксплоатируется у нас старыми, дедовскими 1 с'пош-

бами. Мы имеем совершенно недостаточные элементы механизации на лесо-

заготовках. Разработка и заготовка леса производятся исключительно' руч-

ным' опособомі. Это должно заставить наше правительство позаботиться о том,

чтобы на разработку леса и на эксплоатацию лесного хозяйства обратить
больше внимания. В области техники нашей лесной промышленности та

Урале мы доя всей обработки леса имеем, в этом году всего только- 83 трак-

тора и то большинство из них уже плохого качества, так как они находятся

давно в ѳмсгаюатации. Основной задачей, которая должна, будет стать в об-

ласти развития и эксплоатации лесного1 хозяйства,—является развитие мас-

совой работы вокруг лесозаготовок.

Мы безусловно программу по лесозаготовкам на Урале в нынешнем году

выполним'. Мы имеем Ів настоящее времія очень много героических подвигов

и образцов коммунистического труда, несмотря на то, что у нас на лес идет
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й большинстве случаев крестьянская рабочая шла, свободная от сельского

хозяйства в зимнее время. Благодаря соцсоревнованию и ударным бригадам,
м:ы имеем імного фактов превышения установленных нашим правительством

норм ежедневной выработки. Иміеем факта, когда; в отдельных ударных бри-
гадам, главным обраізомі колхозных бригадах, которые особенно горячо ото-

звались на выполнение лесозаготовок, выработка доходит до 10—14 кубо-
метров о сутки, в то время как норма, установленная правительством, 4—5

кубометров. і

Следующая основная задача, которую мы должны 1 будем поставить в об-

ласти развития лесного хозяйства,—это подготовка кадров. Надо сказать,

что до сих пор у нас специальных кадров, 'которые занимаются разработкой
этого хозяйства, недостаточно, а потому надо будет в этом году заняться

этим ' вопросом, с тем., чтобы за летний период своевременно подготовить

кадры к следующему заготовительному сезону. В течение летнего периода

надо будет взять курс на быстрейшее продвижение и поднятие квалифика-
ции, на подготовку кадров работников для лесного хозяйства и на переход

к лесозаготовкам В' течение 'круглого года.

В нынешнем году мы имеем также очень большое достижение в том, что

в разработку леса втянуто 1 большое количество женщин. Женщина сама по

себе охотно идет в лес и охотно работает в лесу, зная, что 1 выполнение ле-

созаготовительши ттропрам'мъг является одном из азаотеишмос отраслей, ш-

шего народного хозяйства, но мы имеем очень много преград для того,, чтобы

больше втянуть крестьянок и колхозниц в работу по лесозаготовкам, потому,

что нет еще достаточных бытовых условий, которые обеспечили бы нормаль-

ную работу женщины-крестьянки на лесозаготовках. Созданием этих условий
нам необходимо заняться.

Следующий вопрос, на котором я. хотела остановиться, связан также

с лесозаготовками и продвижением лесного материала к нашим основным

строительным об'ектам. Мы знаем, что ряд ответственных строительств

очень часто переживает тяжелое положение из-за того, что у них совершен-

но не имеется леса, не имеется лесоматериалов. Мы же в отдельных районах
Урала, в частности в том районе, где я работаю, имеем такие случаи, когда

до 4 тыс. вагонов приготовленного леса ждет немедленной отгрузки, но тран-

спорт с этой задачей недостаточно справляется: за последний месяц по наше-

му району было недодано 1.113 вагонов. Это говорит о том, что вопрос о

транспорте, о продвижении лесных материалов надо поставить во всю ширь.

Последний вопрос, это— вопрос сплава. Сплав имеет тоже чрезвычайно
большое значение. Что мы имеем в этой области? Надо сказать, что в ны-

нешнем году со сплавом на Урале мы справились, но с запозданием, сплав

тянулся почти до поздней осени. Почему? Только потому, что у нас в этой

сплавной кампании до сих пор наблюдается крайняя несогласованность. Возь-

мите вопрос подготовки сплава, обеспеченности снастями, такелажем и т. д.,

и т.-д. Что мы имеем? Мы ежегодно запаздываем с такелажем. Я считаю,

что, начиная с центральных организаций, надо сейчас же проверить готовность
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организаций к сплаву, проверить, как они занимаются вопросом подготовки,

обеспечения необходимымй материалами, снастями и 1 т. д. к сплавной кампа-

нии. На местах до сих пор подготовка не чувствуется. Видимо, вопросом

подготовки к сплаву надо немедленно заняться, чтобы своевременно присту-

пить к сплавной кампании и своевременно с нею справиться.

Разрешите сказать, что с той Производственной программой, которая

возложена на нас, на Урал, в области лесозаготовок, мы справимся (апло-
дисменты). ^

ПАХОМОВ ( председательствующий ). Слово имеет т. Осьмов.

ОСЬМОВ Н. М. (Нижегородский край). Товарищи, к XV С'езду
Советов наша Российская Социалистическая Федеративная Советская Рес-

публика пришла с громадными достижениями во всех отраслях соци-

алистического строительства. Наше советское правительство твердо и

последовательно проводило генеральную линию нашей партии в об-

ласти индустриализации страны, в выполнении пятилетки в четыре года,

в развертывании совхозного и колхозного строительства. Эти успехи не-

сомненно являются результатом громадной активности рабочего класса, кото-

рая все шире и шире проявляется в развертывании социалистического соревно-

вания и ударничества. Возьмем хотя бы наш Нижегородский край, который
сложился всего только в каких-нибудь два года, население которого доходит

до 8 млн. человек и который уже сейчас на своей территории развертывает

в значительном масштабе крупную индустрию. Мы имеем в Нижегородском
крае ряд отраслей тяжелой промышленности, вырабатывающих средства про-

изводства. Мы вырабатываем такие вещи, как паровозы на Сормовском заводе,

пароходы для нашего водного транспорта, телефоны, которые имеют для на-

шей связи чрезвычайно большое значение. При советской власти выстроены

у нас заводы химической промышленности, которые снабжают удобрениями
наше сельское хозяйство, при чем стоимость этих заводов составляет около

50 млн. руб.
I / ■

Мы имеем на территории Нижегородского края не так давно выстроен-

ную по последнему слову техники Балахнинскую бумажную фабрику, на кото-

рой применяются новейшие достижения техники Европы и Америки, но кото-

рые нами еще недостаточно используются. Эти машины еще не дают долж-

ного производственного эффекта. Мы на наших новых заводах еще не вполне

овладели новой техникой.

Овладение новой техникой на советских заводах является первоочеред-

ной нашей задачей.

В 1931 и в начале 1932 г. на территории Нижегородского края будут
введены в действие новые фабрики и заводы, которые дадут продукцию, при-

мерно, на 1 млрд. руб., а промышленность края в 1930 г. дала продукции на

700 млн. руб. Вы видите, таким образом, какими гигантскими шагами идет

наша Советская республика, и какие успехи мы имеем. В 1931 г. должен быть
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пущен автомобильный завод, который строится в Нижегородском крае, станко-

строительный завод, радио-комбинат и др.

Мне хочется здесь перед С'ездом остакрвиться в нескольких словах на

нашем автомобильном заводе, который имеет значение не только для РСФСР,
но и для всего Советского Союза. Этот автомобильный завод, начиная с ок-

тября месяца 1931 г., должен давать 140 тыс. легковых и грузовых машин

в год. Ряд цехов этого завода должен быть пущен в более ранние сроки. Про-
изводство автомобилей мы строим впервые на территории нашего Советского

Союза. На этом строительстве сейчас работает больше 12 тыс. рабочих,
работает часть американских инжеиеровчспециаиисгок, работают иностран-

ные рабочие. Как велик будет этот гигантский автомобильный завод, можно

видеть, из того фаікта, что. длина, например, механического цеха равняется

545 метрам, а ширина его — 135 метрам. На опыте этого строительства мы

должны, как это подчеркивает Совет Труда и Обороны в своем решении,

усвоить технику и готовить кадры для дальнейшего развертывания автомо-

бильной промышленности в нашем Советском Союзе.

Мы, нижегородцы, можем заверить С'езд в том, что со своей стороны

наша партийная организация и рабочий класс Нижегородского края прило-

жат все усилия к тому, чтобы этот завод был пущен в установленный прави-

тельством срок. Но мне хотелось бы здесь подчеркнуть то обстоятельство,
что строительство этого завода связано с рядом заводов других областей и

краев нашей республики, которые должны обеспечить оборудованием строи-

тельство этого гиганта. Я думаю, что товарищи, работающие на тех завода к,

на которых заказано оборудование, постараются обеспечить его нам и доста-

вить в установленные правительством сроки. Затем, в связи с пуском авто-

мобильного завода, потребуется ряд полуфабрикатов, которые тоже необхо-

димо ввезти в Нижний-Новгород с других заводов. Нам нужны для этого

завода высокого качества сталь, резина, фонари, фибра и др. Так что все

заводы, участвующие в деле выработки полуфабрикатов, должны оказать

нам всемерное содействие.

В связи с индустриальным ростом Нижнего-Новгорода мы начали в ны-

нешнем году и думаем закончить к ноябрю постройку моста через реку Окѵ.

В самом деле, не вяжется такое положение, что на нашей территории будет
ряд новых заводов и уже имеется ряд заводов, а с другой стороны, в течение

ряда лет связь между Сормовом, Канавином и Нижним-Новгородом осуще-

ствляется через деревянный мост, который летом каждую ночь, когда про-

ходят пароходы с Волги на Оку или с Оки на Волгу, разбирается, на что

тратятся огромные средства. Раньше купцы пытались построить мост через

реку Оку, а пароходчики были против этого, потому что им было выгодно

зарабатывать деньги при таком положении. И только сейчас советская власть

строит мост, который будет стоить около 13 млн. руб. Мы обращаемая
с просьбой к правительству и НКПС, чтобы постройку этого моста своевре-

менно снабдили строительными- материалами и железными конструкциями
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с соответствующих заводов, потому что, если мы не окончим постройку моста

в срок, то встретимся с громадными трудностями.

Сейчас, когда мы вступили в третий, решающий год пятилетки, мы испы-

тываем на ряде участков трудности в нашей работе, в особенности мы ощу-

щаем в ряде случаев перебои в снабжении сырьем нашей промышленности.

Отчасти это зависит от работы нашего транспорта. Я думаю, что С'ёзд вправе

требовать от наших железнодорожных организаций, от рабочих железно-

дорожников коренной перестройки работы транспорта на основе директив

партии, коренного и решительного перехода от обезличенной езды, к спарен-

ной. Мы должны требовать и от советских организаций, чтобы они перестро-

или свою работу и больше уделили внимания транспорту.

• Еще один вопрос, на котором я хочу остановиться: это о том, что и

центральным организациям и краевым (это правильно отмечал т. Афанасьев
из Ленинграда) нужно изучить природные богатства, которые у нас имеются

в неисчерпаемых размерах, что правильно подчеркнул т. Сталин на Всесою-

зной конференции хозяйственников. Мы имеем Омутнинскую проблему, за-
лежи руды в Вятском районе, залежи фосфоритов в Чувашской республике.
На это нужно обратить внимание. На основе дальнейшей перестройки работы
советов, повернув их лицом к производству, а в деревне — к совхозам и

колхозам, на основе дальнейшей мобилизации всех сил рабочего класса и кол-

хозников мы несомненно добьемся еще больших успехов в деле дальнейшего

развертывания нашего социалистического строительства (аплодисменты).

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет т. Морозова 1.

МОРОЗОВА Н. И. (ударница, Московская область). Товарищи, Все-

российский С'езд собрался сюда проработать те вопросы, которые намечены

правительством, решить те большие, но выполнимые задачи, которые воз-

ложены правительством на рабочий класс и крестьянство. От имени ударни-

ков я скажу, что ряд больших\дел промфинплана будет выполнен не только

в четыре, но и в три года. У нас в г. Серпухове много текстильных фабрик,
на которых в большинстве случаев намеченный правительством промфин-
план мы выполняем. В выполнении промфинплана принимают активное уча-

стие женщины. Они борются вместе с коммунистической партией со всеми

неполадками; активно создают ударные бригады; создают коллективные

машины; коллективные комплекты, и вся эта коллективная работа дает

хорошие результаты. На нашей Новоткацкой фабрике, в г. Серпухове, в начале
первого года пятилетки, с выполнением промфинплана дело обстояло' не совсем

хорошо,- Во втором же году пятилетки, когда мы повели решительную борьбу с

пьяницами и прогульщиками, начали устраивать коллективные машины и ком-

плекты, мы перевыполнили промфинплан на 1 1 5 % . Если все мы, текстильщики,

будем та*с же устраивать (коллективную работу на всех фабриках, то ясно,

-что она приведет нас к решительному выполнению промфинплана на все 1 00 % .

У нас в Серпухове плохо обстоит дело с снабжением и работой коопе-

рации. Бліаігодарія неумелой работе кооперации и плохому снабжению фабри'ч-
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ной столовой недавно был такой случай, который повлек за собою заболе-

вание рабочих и подорвал достижения фабрики, выполнявшей около' ста про-

центов промфинплана. Но я уверена и от имени ударников заявляю, что мы

его ликвидируем через некоторое время.

Женщина все силы отдает общественной работе, но у нас в казарме

плохие бытовые условия. Детские комнаты плохо устроены, а в некоторых

местах их совсем нет. Плохо устроены детские сады и ясли. До сего времени

женщина не раскрепощена, поэтому она не может уделять все свое внимание

общественной работе. Если бы мы раскрепостили женщину, она могла бы

принести большую пользу государству. Теперь женщине зачастую приходит-

ся сидеть и качать ребенка, но пойти на собрание она не может, хотя она

интересуется всем и хочет участвовать в строительстве наравне с мужчиной.
В последние дни, в перевыборную кампанию можно было видеть в г. Серпу-
хове небывалый под'ем работниц и рабочих, которые активно участвовали

в перевыборах горсовета, следили за тем, чтобы в совет не пролезли ненуж-

ные нам элементы, выдвигали туда лучших ударников. Я уверена в том, что

все неприятности, которые у нас существовали, будут изжиты новым соста-

вом горсовета с помощью коммунистической партии.

Да здравствует коммунистическая партия!

Да здравствует вождь ее т. Сталин! (Аплодисменты).

ПАХО-МОВ (прецсецсітельствуюіций). Слово имеет т. Одинцов.

ОДИіНЦОВ А. В. (Главленком). Товарищи, одной из важнейших проблем,
стоящих .перед сельским хозяйством нашей страны, является подведение сырь-

евой базы под социалистическую промышленность. Уже 1 в текущем году по-

севная площадь технических культур должна будет составить 14 млн. га,

превысив задания последнего года пятилетки на 18,6%. Таким образом, тот

об'ем сырьевой базы, который проектировался для 1933 г., должен быть прев-

зойден в 1931 г., что является прямым результатом строительства совхозов

и развертывания коллективизации.

Известно, что важнейшими техническими культурами в Советском Со-

юзе являются хлопок, сахарная свекла и лен. При чем основной культурой
для Средней Азии является хлопок, для Украины — сахарная свекла, для

РСФСР — лен. Если на развитие хлопка и сахарной свеклы в предшествую-

щие годы было обращено значительное внимание и в результате этого имеем

значительный под'ем сырьевой базы по хлопку и сахарной свекле, то к раз-

решению проблемы льна явно подошли вплотную лишь в конце 1930 г., наметив

широкую программу развертывания льноводства в 1931 г.

На ряду с Главхлопко'м 'и Союзсахаром организован Главленком, кото-

рый призван к непосредственному проведению работы по социально-техни-

ческой реконструкции льно-коноплеводного хозяйства. Выполнение этой за-

дачи связано с разрешением проблемы потребляющей полосы, как района
развития льноводства и животноводства, на основе вовлечения новых пло-
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щадей и организации льно-травопольного севооборота с уплотненным посе-

вом льна, внедрением кормового клина и развитием огородничества.

Проблема технических культур и животноводства, как и проблема зерна,

'вопреки позиции правых оппортунистов, может быть разрешена и будет
разрешена через совхозы и колхозы. ѵ

На этом пути в потребляющей полосе мы имеем наибольшие трудности,

вытекающие для совхозов из возможности развертывания их, главным обра-
зом, через различные мелиорации, особенно раскорчевки и расчистки, а для

колхозов в значительной степени из хуторского характера единоличных хо-

зяйств, разбросанных единицами и небольшими группами среди лесов, кустар-

ников и болот. К тому же техника сельскохозяйственного' производства этой

полосы, особенно в отношении -культуры льна, находится на крайне низком

уровне й ведется примитивным! способом. Это ставит задачу —по-бошьшевист-

ски преодолеть трудности, превратить потребляющую полосу в полосу совхоз-

но-колхозного производства льна, продуктов животноводства и огородни-

чества. : ■ ; ! •

Разрешение проблемы льна требует соответствующего' , технического во-

оружения. Это показала уборочная кампания 1930 г., когда теребление льна

в совхозах и 'колхозах было проведено с огромным напряжением и' опозда-

нием, а в отдельных районах лен оказался неубранным. Известно, что из-за

поздней уборки и нехватки рабочих рук при плохой организации труда зна-

чительное количество льносоло.мы і не было разостла-но' осенью. Кроме того,

примитивность первичной обработки льна-, которая ведется ручным способом,
создает трудности в проведении льнозаготовок. Партией и правительством

были сделаны отсюда соответствующие выводы, обеспечивающие уже в

1931 году значительное индустриальное вооружение льноконоплеводного

хозяйства.

В этом году запроектирован большой рост посевной площади под лен

и коноплю; с 1.800 тыс. га до 2.100 тыс. га по льну и с 750 тыс. па по 950 тыс.

га по -конопле. При чем площадь совхозов возрастает в 4/> раза, а колхозы

должны занять не менее У» всех посевов льна и конопли. Таким образом
1931 г. явится первым- -годом такого значительного продвижения вперед со-

циалисті^чеекого сектора в лыноконоплеводном хозяйстве. Но это требует,
и организации соответствующей технической базы, которую должна дать

наша промышленность, выполнив принятые ею обязательства.

В 1931 г. в льноводных районах должно быть организовано 150 маши-

но-тракторных -станций, из которых к весне будет организовано не менее

77 станций с охватом ими посева льна на. площади 280 тыс. га. Таким обра-
зом, льноводное хозяйство в этом году впервые получает значительное коли-

чество машино-тракторных станций и этим самым — начало' механизации,

прежде всего посевов льна.

Но, как известно, главные трудности лежа-т не в посеве, а в уборке.
Между тем, льноуборочных машин наша промышленность до последнего вре-

мени не производила; в текущем году она должна будет, согласно принятого
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ею обязательства, выпустить 10.000 льнотеребильных машин, яри чем к сезо-

ну іне імегііее 4% таю. штук, что1 даст возможность в предстоящую убороч-
ную кампанию механизировать теребление в совхозах и в основном в ма-

шино-тракторных станциях. Это положит серьезное начало механизации убо-
рочной кампании.

Однако, еще более трудный процесс — мятье и трепка. Для механизации

его в этом году по решению ЦК партии и правительства должно быть постро-

ено 489 заводов по первичной обработке льна и конопли, из которых в РСФСР

должны быть построены 426 заводов.

В настоящее время в стране имеется всего лр шь 38 действующих заводов

и 32 достраивающихся. При чем нами развертывается строительство новых

заводов по стандартному проекту, упрощенных заводов сельскохозяйственно-

го типа, в основном на местном материале, с отказом от лишних сооружений.
Если раньше одноаттрегатный завод по льну стоил 270 тыс. руб., то сейчас

запроектирован одноаггрегатный завод по льну стоимостью 80 тыс. руб.
Такая широкая программа строительства определена в результате при-

нятия промышленностью обязательства дать оборудование для наших заво-

дов. Как известно; до 1931 г. это оборудование у нас не производилось и вы-

строенные в предшествующие годы 32 заводских коробки стоят без начинки;

все оборудование, которое будет дано нашей промышленнос'і*ью, необходимо
применить для руска этих заводов.

Если действующими заводами охвачен урожай 1930 г. по льну в размере

4 % и по конопле в размере меньше 1 % , то всеми забодами, которые дол-

жны работать в 1932 г., определяется охват урожая 1931 года по льну на 33%
и по конопле —- на 20 % .

Таким образом, мероприятия, осуществляемые впервые в 1931 году, по

механизации посева, уборки и первичной обработки льна и конопли означа-

ют начало революции в льноконоплеводном хозяйстве. Действительное про-

ведение этих мероприятий будет величайшей победой рабочего класса в раз-

решении льноводной проблемы, а тем -самым, в значительной степени и про-

блемы потребляющей полосы.

К этому нужно еще указать на задачу механизации раскорчевки и рас-

чистки, которая стоит со всей остротой для потребляющей полосы. Наша

промышленность в этом году впервые начинает производить специальные ма-

шины для этой цели, взяв на себя обязательство' выпустить в 1931 году 1 тыс.

штук корчевальных машин, из них к 1 сентября текущего года не менее

500 штук. Однако, из-за опоздания производства этих машин они могут

дать ощутительный результат лишь в 1932 году для поднятия посевов 1933 го-

да, а с этим связан вопрос вовлечения новых площадей в посев, особенно по

линии совхозов, темп развития которых в потребляющей полосе необходимо
максимально форсировать.

Для выполнения поставленных задач необходимо, во-первых, безуслов-
ное выполнение промышленностью принятых на себя обязательств по техни-

ческому вооружению льноконоплеводного хозяйства. Между тем, имеется ряд
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данных, указывающих на угрозу выполнению этих обязательств в обуслов-
ленный срок. Поэтому необходимо С'езду Советов обратить внимание на то,

чтобы промышленность обеспечила производство оборудования для льноко-

«оплеводного хозяйства полностью в срок, т. е. на протяжении 1931 т. Во-

вторых, для выполнения этих задач требуется энергичная поддержка льіно-

коноплеводной системы во главе с Г лавлен-комом в проведении всех намечен-

ных мероприятий и особенно нужна помощь местных организаций в построй-
ке заводов путем предоставления строительных материалов местного проис-

хождения и обеспечения этих заводов рабочей силой.

Вся сумма мероприятий партии и правительства по' оказанию помощи

льноконоплеводному хозяйству создает благоприятные условия для проведе-

ния весеннего сева. В этом деле должна сыграть большую роль контрактация,

через которую посевщик получает денежный аванс, семена, хлеб и ряд других

льгот. Между тем, подготовка к севу и проведение контрактации льна и ко-

нопли на местах проходит крайне медленными темпами, на что необходимо
обратить внимание С'езду Советов.

1931 г., являющийся решающим годом пятилетки, должен явиться так-

же решающим годом в развертывании льноконопле водного хозяйства, поды-

мая колхозную волну в потребляющей полосе и развертывая там сплошную
коллективизацию и на ее основе ликвидацию кулачества, как класса.

ПАХОМОВ (председательствующи). Олово имеет т. Федяго.

ФЕДЯЕВ И. Ф. (Западная обл.). Товарищи, отчетный период деятель-

ности правительства РСФСР характеризуется исключительными достижени-

ями на фронте многосторонней и сложной борьбы пролетариата за преодоле-

ние остатков капитализма в нашей стране, за уничтожение классов, за постро-

ение социалистического хозяйства и социалистических отношений.

Это дает нам полное основание одобрить деятельность нашего прави-

тельства за истекший период времени. Те колоссальные достижения, которые

имеются у нас в области советского строительства, ставят на очередь вопрос

о льноводстве, о котором говорил здесь т. Одинцов. Испытав на себе послед-

ствия серьезной вредительской деятельности, льноводство нуждается в меро-

приятиях для своего под'ема и развития как сырьевой и промышленной базы,
так и базы экспорта. Развивая льноводство испытанным путем коллективиза-

ции и строительства крупных совхозов, мы упираемся в подведение техниче-

ской базы. Насколько важна механизация, видно из того, что наша Западная
область увеличила свои посевы в течение двух лет более чем на 27%, в то

время как в области механизации мы почти ничего не сделали. В нашей обла-

сти имеется до сих пор всего лишь 240 тракторов, теребилок не больше 50

и всего два льнозавода. Это обстоятельство заставило нас в самой резкой
форме поставить перед нашими центральными организациями вопрос о необхо-

димости решительного перелома на этом участке с ельского хозяйства. Следу-
ющий год обещает большой тод^^осед^і^рлош[адей (более чем на 45%),
предстоит огромный рост ссбхозов. (более чём на 400%), рост колхозного
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движения — на 30%, но это продвижение вперед упирается в машины и меха-

низацию.

Яркой иллюстрацией тяжелого положения является пример этого года,

когда мы в надлежащей мере не справились с уборкой и обработкой льна.

1 931 г. должен явиться переломным годом для механизации льноводства. Нами

завозится в область впервые 2 тыс. тракторов, 1 У% тыс. теребилок и строится

114 заводов по льнообработке. Но правильно сказал т. Одинцов, что это толь-

ко начало. Продукция, получаемая от нашего сельского хозяйства, и полное

выполнение строительной программы обеспечит переработку льномашиной не

более 20% продукции в единоличных хозяйствах. Отдельные.же районы, кото-
рые дают большую товарную продукцию в этом году, совершенно не получат

никаких механизмов. Тов. Одинцов говорил здесь о том большом внимании,

которое уделяется сейчас вопросам льна. Но нужно, товарищи, сказать, что

мы, приступая к строительству 1932 г., начинаем беспокоиться. Вместо того,

чтобы единым фронтом итти на преодоление тех трудностей, которые есть,

нам очень часто все громче и громче приходится слышать разговоры о затруд-

нениях.

Поэтому мы просим от С'езда категорического подтверждения необхо-

димости выполнения всех обязательств, которые взяли на себя хозяйственные

организации в области укрепления льноводческой базы, выполнения плана

механизации по первичной обработке полевых процессов по льну. Это реши-

тельно всколыхнет наше сельское хозяйство, которое пойдет к созданию мощ-

ной сырьевой базы для промышленности и освободит громадное количество

рабочей силы для Москвы, Ленинграда, Кузбасса и других районов, которые

пред'являют к нам, как к отходнической области, большие требования на

рабочие руки.

Товарищи, надо обратить внимание на следующее обстоятельство. Есть

категорическое решение нашего правительства о том, чтобы промышленность

насаждать в районах наличия сырья. Наша область является по-преимуще-

ству льноводной, важнейшей областью в нашем Союзе, и вместе с тем до сих

пор не получает широкого развертывания льнопеньковая промышленность

в нашей области. Эти заводы, эти фабрики строятся в других местах, хозяй-

ственное направление которых не определяется дальнейшим развитием льно-

водного хозяйства. Нужно громче сказать, что те недостатки, которые имеют

место в нашей практике, должны быть изжиты самым решительным образом
и в самое ближайшее время.

Помимо тех широких перспектив, которые имеет Западная область в

смысле своего хозяйственного роста, у нас имеются большие возможности

построить наше хозяйство 'на богатой энергетической основе торфа. Нами

на этой основе разработана большая проблема электрификации северной по-

ловины нашей области, на основе торфяных залежей Жарковско-Сватских
мхов. За этой проблемой Госпланом СССР было признано союзное значение,

так как здесь разрешается не только вопрос энергетики, но и вопрос продук-

тивного использования заболоченных земель путем применения травополь-
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ной системы. Предполагается организация огромного аграрного комбината,
как образца крупнейшего социалистического предприятия, соединяющего в

себе промышленное и сельскохозяйственное производство. Хотя эта проблема
имеет общесоюзное значение, но мы считаем, что наше правительство должно

принять участие в ее разрешении и предусмотреть в ближайшее время не-

обходимые вложенця для дальнейшего разрешения этой проблемы.
Заканчивая свою речь, хочу сказать несколько слов о торфе. Проблема

топлива на данном этапе является решающей для нашего возрастающего

социалистического хозяйства. На это дело отпускаются огромные средства,

которые в основе своей 4 правильно направляются в Донбасс и другие решаю-

щие районы. Но это направление средств совершенно не увязывается в надле-

жащей степени с теми топливными ресурсами местного значения, которые

имеются. В нашей Западной области имеются колоссальнейшие залежи торфа,
которые определяются в 3 млрд. тонн, из них в этом году эксплоатируется
всего лишь 300 тыс. тонн, в то время, когда наша промышленность питается

привозным углем и дровами. Надо также иметь в виду особое географическое
положение нашей Западной области. Между тем, вложения в торфяную про-

мышленность в этом году у нас определяются размером вложений прошлого

года. Это большой недостаток в планировании, который имеется в нашей рес-

публике, и его надо изжить самым решительным образом. Мы категориче-

ски должны сказать и настаивать на том, чтобы центральные хозяйственные

органы внимательно изучили экономику области. Мы просим особое внима-

ние уделить льну, так как на этой основе мы станем опорной базой социали-

стического строительства на западной границе нашего Советского Союза.

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет т. Рыіскулоів.

РЫСКУ ЛОВ Т. Р. Товарищи, я хочу высказаться, главным образом, об

одной отрасли — это о коммунальном и жилищном хозяйстве. Эта отрасль

у нас в данное время становится одним из узких мест.- С дальнейшим разви-

тием коммунального и жилищного хозяйства тесно связаны дальнейший рост

благосостояния (рабочего іклассаі и выполнение производственного плана. Это

— отрасль, о которой мы еще недостаточно говорим' и к которой мы еще не-

достаточно повернули внимание.

В области коммунального и жилищного строительства за последние годы

безусловно мы имеем заметные достижения. За два года пятилетки по жилищ-

ному хозяйству основной фонд увеличился на 15%, а по коммунальному хо-

- зяйству на 26,7%. Улучшились жилищные' условия рабочих в основных про-

мышленных районах. Так например, по данным ВСНХ Союза, в сравнении

с 1929 г., в 1930 г. средняя норма жилищной площади на рабочего по линии

промышленности с 4,9 кв. метр, поднялась до- 5,2 кв. метр.; по каменно-уголь-
нюй промышленности —іс 4,6 кв. метра до 4,8 к®, метров. На ряду с этим

нужно отметить, что коммунально-жилищное хозяйство безусловно у нас

отстает от тех темпов индустриализации страны, которые мы осуществляем.
За два года пятилетки мы выполнили по коммунальному хозяйству 60%

2* 4
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того, что намечали по пятилетнему .плану, а то жилищному строительству—

50% того', что мы намечали по тому же пятилетнему іплану. В 1930 г. при

росте городского населения на 8,4 % жилищная площадь возросла на 4,3 % .

В сравнении с данными, переписи 1926 г., жилищная площадь в среднем на

душу с 5,8 кв. метр, снижается к началу 1931 г. до 5,4 кв. метра. Но особен-

но ухудшение получается по основным новым промышленным центрам (Куз-
басс, Урал и др.) в связи с огромным притоком туда рабочих. Например,
в Кузбассе жишмщнаи площадь с 3,7 ив. метра© 1926 г. понижаіетісяі ів 1930 г.

до 2,7 -кв. .метров. Такие же примеры мы имеем и по ряду других пунктов.

Все это происходит потому, что с расширением промышленности глав-

ным образом в новых районах происходит колоссальный приток рабочих,
но построить жилища в этих пунктах мы не успеваем.

По коммунальному хозяйству также мы отстаем. У нас водопроводы име-

ются только в 44 % всего количества городов. Питьевая вода по своей норме,

где имеются водопроводы, значительно1 ниже, чем должно быть по санитар-

ной норме. Трамваи имеются в 16 городах. Но потребность в трамвайномдви-
жении колоссально возрастает. Перевозки в 1930 г. увеличились на 30%,
количество же вагонов увеличилось только на 17%, а новые линии трамваев

расширились только на 9 % . Отсюда вы видите картину в Москве и Ленингра-
де, когда трамваи чрезвычайно перегружены пассажирами. Только 37 горо-

дов имеют общественные бани. И еще меньше—в 0,1 % всех городов имеются

общественныепрачечные и т. п. Эти показателиговорят о том, что мы в обла-

сти коммунального хозяйства безусловно значительно отстаем.

На 1931 г. намечены большие темпы вложений в жилищное' и комму-

нальное хозяйство. В жилищное строительство вкладывается 765 млн. руб.
против 61 7 млн. в прошлом году, т. е. рост на 25 % ; в коммунальное строи-

тельство вкладывается 385 млн. руб. против 300 млн. руб. в прошлом году —

рост на 28 % . За это время в области, коммунального хозяйства произошли

изменения в отношении его организационнойструктуры: в связи с ликвида-

цией НКВнудела организовано теперь самостоятельное Главное Управление
коммунального, хозяйства на. правах наркомата іпри СНК РСФСР. Но в отно-

шении организационного упорядочения коммунально-жилищного- хозяйства

нужно сделать еще очень много.

В данное время проектировкой и строительством в области жилищно-

коммунального хозяйства занимается множество' органов и по линии Союза

ССР, и по линии исполкомов и городских советов. В одной только Москве

этим строительством занимается около 20 организаций. Благодаря неупо-

рядочению этого дела, мы на сегодняшний день очутились перёд таким поло-

жением, когда не имеем основательно проработанных типовых проектов по

жилищному и коммунальному строительству. Спущено на. места 160 типовых

проектов, иимеістіные оріганиеации, какойннибудь прораб, должны будут по

своему усмотрению выбирать из этих 160 проектов тот проект, который им

понравится. Конечно, такое положение совершенно нетерпимо'. Благодаря это-
му, строительство в 1930 г. оказалось настолько беспорядочным,, что почти
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40—50% начатого строительства осталось, незаконченным. По Ленинграду
46% начатого строительства жилищ не закончено, а по линии жийкооперацим
закончено только 20%. То же самое отмечается и по ряду других районов,
когда из-за отсутствия каких-нибудь деталей, не может быть закончено- на-

чатое строительство'. Правда, тут были и другие причины, в частности та,

что коммунально-жилищное хозяйство в отношении снабжения строитель-

ными материалами находилось на последнем месте, это снабжение урезыва-

лось. Это обстоятельство', конечно, влияло на темп строительства. Но наря-

ду с этим имеется много и субъективных причин — благодаря недостаточному

и слабому вниманию исполкомов на упорядочение этого дела. Вследствие
этого колоссальные средства, вложенные в это строительство, сейчас омерт-

влены.

Одновременно с этим я хотел бы в нескольких словах отметить состо-

яние эксплоатации коммунального хозяйства. Если по другим отраслям мы под-

тянулись, провели известное упорядочение, то в отношении эксплоатации

коммунального хозяйства мы еще очень сильно отстаем. В этом отношении

работа поставлена еще на старой основе. У нас до сих пор сохранилась тра-

диция, когда отказываются платить квартирную плату, когда накапливается

колоссальная задолженность по квартирной плате. По муниципализированному

фонду существует законная плата, которая должна быть произведена, но

платится только 1.5—20%; бывают случаи, когда исполкомовские помещения

используются бесплатно и т. д. Такое положение в дальнейшем нетерпимо' и

нужно здесь выравнить линию. Конечно, коммунальное хозяйство доходно-,

но в смысле проведения правильной эксплоатации это дело надо будет значи-

тельно упорядочить.

Одновременно с этим мне хотелось бы отметить на С'езде политику

местных исполкомов в отношении коммунального хозяйства. Я сказал бы,
что эта политика пока заключается в том, что местные исполкомы смот-

\рят на коммунальное хозяйство, как на доходный источник. Когда нужно

из'ять дополнительные доходы, то обращаются в первую очередь к комму-

нальному хозяйству. И вот, несмотря на постановление СНК о том, чтобы

взаимоотношения коммунального хозяйства с местным бюджетом строились

на расчетном сальдо, чтобы взыскивалось дохода столько, сколько

тратится на это хозяйство, в этом году в бюджет изымается 80 млн. руб.
доходов из коммунального хозяйства плюс к этому делаются различные

добавочные из'ятия, и по ряду исполкомов мы имеем такое состояние, что

поднять коммунальное хозяйство становится невозможным.

Я считаю, что эту линию местные исполкомы должны коренным об-

разом исправить. Особенно большое значение имеет подготовка к очеред-

ному строительному сезону. Нужно пустить в первую очередь начатое

строительство, закончить его и обеспечить новое строительство таким об-^

разом, чтобы действительно в 1931 г. закончить его, так как это строи-

тельство у нас затягивается иногда по 2—3 года.
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В отношении потребления дефицитных металлов и стройматериалов:
неупорядоченность в этом вопросе имеется больше в области жилищного и

кЮмцунунашьиого хозяйства. Где-ще, но именно в этой отраісли міыі могли

бы сократить потребление металла и других остро дефицитных материалов.

Но сделано в этом отношении мало. Необходимо удешевить жилищное

строительство. Одновременно с этим я хотел бы упомянуть о пожарном деле.

Мы его реорганизуем, хотим сосредоточить в одном органе, сейчас это дело

распылено. Правда, пожары в последние годы у нас увеличились. Вот цифры:
в 1929 г. по республике было 121.450 пожаров. Убыток от них выражается,

примерно, в 77 млн. руб. В сельских местностях в 1925 г. было 77.400 по-

жаров, а в 1929 г. уже 110 тыс. пожаров. Тут, главным образом, поджоги,

пожары происходили также из-за старых печей и т. д. Но на ряду с этим

нужно отметить, что благодаря усилению противопожарной работы гори-

мость сократилась в 4 раза по сравнению с прежними годами. На это дело

нужно исполкомам обратить серьезное внимание.

По части коммунального и жилищного хозяйства, в связи с реоргани-

зацией НКВД, стоял вопрос о том, организовать или не организовать Союз-

ный наркомат коммунального хозяйства. Сейчас на данный период эта мысль

видимо отвергнута. Но в таком случае требуется значительное укрепление

коммунального хозяйства по линии Союзных Республик и местных испол-

комов. Как я указывал в начале, коренного поворота в этом деле еще нет

и нужно этот поворот в ближайшее время создать. На повестке нашего

С'езда и в выступлениях этот вопрос мало задевается. Я думаю, что цен-

тральные партийные и советские органы должны будут поставить этот

вопрос на очередь и вынести по нему такие же решения, какие выносятся

по другим отраслям для создания коренного сдвига.

И наконец, последний вопрос, о котором я хотел сказать два слова,

это по поводу общественного питания. Я, как председатель Совета по обще-
ственному питанию, высказываюсь в данном случае потому, что по докладу

о потребительской кооперации едва-ли придется мне выступить. Это дело

без сомнения за последнее время значительно расширяется, но это расши-

рение и значительно отстает от растущих потребностей. В сравнении с

октябрем \ 1930 г. на 1 января 1931 г. по предприятиям общественного
питания 'продукция с \ х/ъ млн. 'блий выросла до ІІѴг млн. блюд. Это* —

безусловно большое достижение. На этот год намечен еще больший темп.

Согласно утвержденного плана сессией Союзного ЦИК'а к концу 1931 г.

мы должны добиться продукции в 37% млн. блюд по предприятиям обще-
ственного питания. Но тут нужно указать на необходимость усиления ^вни-
мания к этому делу со стороны потребительской кооперации. Нужно
сказать, что потребительская кооперация коренным образом не повернулась

к налаживанию общественного питания, хотя и имеются достижения в

этой области. Строительство предприятий общественного питания, как вам

всем известно, ведется .неупорядоченно, они тоже строятся поі два<~три ro.ca.
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В Москве есть один завод им. Калинина, где построена фабрика-кухня,
которая должна выпускать 60.000 блюд. Постройку закончили. Нужно было

пустить в ход, но оказывается — забыли выполнить заказ на подъемные маши-

ны, и из-за этого фабрика; не будет пущена <доі апреля месяца.- Таких недочетов

имеется еще не мало и их нужно устранить. Я хотел, главным образом, отме-

тить, что, согласно решению Совнаркома, при краевых исполкомах, гиках л

риках должны быть созданы советы содействия общественному питанию. Я

должен заявить, что не при всех крайисполкомах и горсоветах они созданы.

Это показывает некоторое невнимание местных исполкомов к обществен-
ному ігідашіию. Нужно везде соѳдаіть эти советы, и в проекте резолюции
С'езда по кооперации в соответствующем! пункте об этоім 'говорится.

Особое внимание нужно обратить на подготовку к весенней посевной

кампании. Мы недавно заслушивали доклад Всенарпита и кооперации в смысле

организации общественного питания во время полевых работ. Готовятся не-

важно. В краях и областях не организованы до сих пор курсы организаторов

общественного питания. Неизвестно, как будет выполнено снабжение обору-
дованием организаций общественного питания во время погаеівъгх работ дли

совхозного и колхозного сектора.

Я считаю, что на это дело должно быть обращено' особое внимание со

стороны краевых исполкомов. В этом году по линии организации обществен-
ного питания нам нужно не повторять ошибок прошлого и выполнить тот план,

который намечай по этому вопросу (аплодисменты).

ПАХОМОВ (председательствующий). Олово имеет Т. Шорукое.

ШОРУКОВ X. У. (Киргизская АССР). Товарищи, благодаря правиль-

ной политике коммунистической партии и правительства РСФСР, мы видим

гигантский рост народного хозяйства и рост народно-хозяйственного строи-

тельства в национальных республиках, входящих в РСФСР. Одной из этих

национальных республик является Киргизия. В Киргизской республике мы

имеем колоссальнейшие достижения в результате правильного проведения

национальной политики нашей партией и правительством РСФСР и Союз-

ным. За последний год мы имеем.- возрастание поголовья скота в два раза

больше, чем в довоенное время. Посевная площадь Киргизии в 1931 г. в

полтора раза больше, чем в довоенное время. Мы ликвидируем бая и кулака,

как класс, и создаем на базе сплошной коллективизации, в первую очередь

в хлопковых районах, как © зерновых., так и в животноводческих, колхозы

и крупнейшие советские хозяйства.

Значительно расширилась сеть социально-культурного строительства.

Рост промышленности Киргизии очень большой. Строится сахарный завод,

мясохладобойный комбинат, которые в условиях Киргизии являются

гигантами.

За последнее время мы имеем колоссальные политические достижения.

Недавно закончившийся третий всекиргизский с'езд принял закон об обя-

зательной военной службе трудящихся Киргизии. Это говорит о том, что
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Киргизская' республика, ее: трудовой народ в экономическом., пошиггичеоком

и культурном отношениях настолько вырос, что получил почетное оружие

для защиты завоеваний Октября в случае нападения врагов со стороны

Западного' Китая, действующих под ідіуику английского империализма. От

имени Киргизской республики разрешите заверить XV С'езд Советов

РСФСР, что в случае нападения, трудовой киргизский народ встретит вра-

гов штыком по примеру Дальне-Восточной Краснознаменной армии (апло-
дисменты).

В РСФСР, во всем Союзе и в Средней Азия Киргизская республика
играла и будет играть колоссальную роль в смысле освобождения нашего

Союза от хлопковой зависимости сит иностранных империалистов. Киргизия
играет большую роль в деле разрешения хлопковой проблемы во всех Средне-
Азиатских республиках, ибо основные водные источники находятся на тер-

ритории Киргизии, которые обеспечивают 60% хлопководства всей Ферган-
ской долины.

Транспорт Средней Азии Киргизия снабжает своим у# л ем, своей нефтью.
Кроме того, Киргизия снабжает своим хлебом и рабочим скотом. Киргизская
республика снабжает основные пролетарские центры мясом, снабжает про-

мышленность Союза и РСФСР животноводческим сырьем, а также ценней-
шими техническими культурами, какими являются кендырь, кенаф, культура

опия, хлопок, каучуконосные растения и т. п. Помимо этого Киргизия должна

явиться здравницей для всех трудящихся Средней Азии и РСФСР, так как

она имеет богатейшие курортные источники. Не малое место занимает

обеспечение рядов Рабоче-Крестьянской Красной армии лучшими, лошадьми,

так как за последнее время правительством РСФСР признано, что лошадь

Киргизской республики в смысле выносливости и крепости является первой
в РСФСР. Наконец, Киргизская республика должна сыграть решающую

роль в смысле снабжения южной части Туркестана и Сибирской магистрали

топливом, добываемым в районе Иссык-Куля.
Вместе с этим приходится констатировать на XV Всероссийском С'езде,

что такую богатейшую республику с ее потенциальными возможностями

до настоящего времени органы РСФСР в процессе планирования недооцени-

вали. По ряду отраслей народного хозяйства они не в состоянии были ру-

ководить. Это записано во многих постановлениях правительства РСФСР.

Отсюда было меньше вложений в капитальное строительство Киргизии и

отставание ее от соседних Средне-Азиатских Союзных республик.
Чтобы не быть голословным, я приведу некоторые цифры. Если взять

количество тракторов в соседних Союзных республиках, какими являются

Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан, то в Узбекистане имеется

2.256 тракторов, в Туркмении — 699 тракторов и в Таджикистане — 364,
а в Киргизии только 295. Если взять удельный вес последних двух республик и

сравнить с удельным весом Киргизии, то нужно сказать, что они стоят ниже,

чем наша республика.
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Если взять число коек на душу населения, то мы видим, что, если в

Туркменистане населения на 1 койку приходится 978, то в Киргизии 1.083.

Это говорит о том, что этому вопросу уделяется еще недостаточное

внимание.

Особенное отставание происходит при распределении расходов по

бюджету на душу населения. Если по Узбекистану приходится 46 руб., Тад-
жикистану 42 руб., то в Киргизии приходится 25 руб. Поскольку экономика

этой республики находится в тесной связи в экономическом отношении с

этими республиками, то правительство РСФСР должно подтягивать Киргиз-
скую республику на уровень, равный ряду союзных средне-азиатских

республик.
Самым узким местом в Киргизии является вопрос реконструкции

животноводства. Правительство РСФСР и коммунистическая партия зерно-

вую проблему разрешили, остается проблема животноводства наравне с

зерновой; отсюда — оседание, ирригация, мелиорация. В этом отношении

ничего не сделано. Поэтому в дальнейшей работе нужно- будет уделить особое

внимание индустриализации и переработке продуктов сельского хозяйства в

кочевых районах.

Самым больным вопросом в условиях Киргизии является отсутствие

транспорта. Железная дорога Киргизии занимает протяжение почти до гор,

но без разрешении транспортной проблемы ® области советского строи.-,

тельства реконструкция в отдаленных хозяйствах немыслима, и поэтому

мы требуем, чтобы XV С'езд сказал о доведении в 1931 г. принятой по ре-

шению правительства РСФСР железнодорожной линии от Фрунзе до самых

богатейших районов © Киргизии — Каракояыакого', Нарыіміското 1 районов' до
озера Иссык-Куля.

В дальнейшей работе необходимо выделение значительных средств в

дело коренной реконструкции животноводства в Киртаэии.

Достижения колоссальные, как мы слышали из доклада т. Сулимова, но

имеется еще много недочетов. Я думаю, что в процессе дальнейшей работы
правительства' вое эти недочеты устранятся и отсталые, особенно националь-

ные районы должны подтянуться к уровню передовых районов РСФСР и

этим закрепят как по РСФСР, так и в отдельных национальных районах
фундамент социалистического строительства (аплодисменты).

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет т. Болина.

БОЛИНА А. С. (Восточно-Сибирский край; говорит на самоедском

языке).

ПАХОМОВ (председательствующий). Для перевода слово имеет т. Болин.

БОЛИМ. Передаю пламенный привет XV" Всероссийскому С'езду Сове-

тов от малых народностей полуострова Таймыра на полярном Севере. Пра-
вильная политика советской власти сказалась в том, что на XV С'езде впер-
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вые присутствуют представители таких отдаленных народов Севера. Мы при-

ехали из Туруханского района за 8 тыс. клм.

Наш район занимает І 1/^ млн. кв. клм. и состоит из тундры и тайги.

Несмотря на то, что мы живем на таком далеком Севере, мы все-таки ведем

борьбу за ликвидацию кулачества как класса; ведем борьбу с шаманством;

кулаков и шаманов мы лишаем права голоса и об'являем им бойкот.

Благодаря правильной линии партии, в нашем Туруханском районе есть

27 оленеводческих колхозов и два больших оленеводческих совхоза (апло-
дисменты).

В нашем районе много ценных богатств; есть ценные звери, ценные

ископаемые, есть много лесных материалов.

Необходимо обратить внимание на поднятие культурного уровня 1 малых

народностей Севера и на оказание им медицинской помощи.

Отчетная перевыборная -кампания дала хорошие результаты: в советы

выбраны бедняки и батраки, беднячки, батрачки и туземки. 4 делегатки,

приехавшие на С'езд, вступают в ряды коммунистической партии. Их фами-
лии—Зверева, Кондратьева, Турова и Бошина.

Да здравствуют -высший орган советской власти; — Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и его председатель т. Калинин!

Да здравствуют Всесоюзная Коммунистическая партии и ее славный ка-

питан —т. Сталин (продолжительные аплодисменты).

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет т. Клименко.

КЛИМЕНКО (Северный Кавказ). Товарищи, заслушав доклад т. Сули-
мова о работе правительства и одобряя его работу, мы должны в свою оче-

редь сказать, как мы работаем на местах—в колхозах и коммунах.

У нас на Северном Кавказе, несмотря на то, что он состоит в большин-

стве из национальных областей и- бывшего сословного казачества, благо-

даря правильному руководству нашей коммунистической партии: и плотной

увязке. с рабочим классомі, імыі ' сумели достичь уже около 70% коллективиза-

ции (аплодисменты). В частности, я должен сказать о> работе в нашем Про^
хладненском районе, населенном исключительно казачествомі, —благодаря 1 под-

держке рабочего іклаоса, мы коллективизацию в> Прохладненском районе за-

кончили на 100% (аплодисменты). Имея увявкіу с рабочим: классом, под ру-

ководством коммунистической партии, міьг сумели івынолнить хлебозаготовку
по району на 111%. Как же проводилась хлебозаготовка? Единоличные хо-

зяйства ее выполнили на 75%, колхозные артели —на 130%, коммуны на

145%. Вот какая разница в выполнении; хлебозаготовок по единоличному

сектору и колхозному.

Раньше наше казачество плосго шло> навстречу советской власти. Но

благодаря правильной политике коммунистической партии, которая сумела

ликвидировать в казаічестве самый основной антисоветский стержень—зажи-

точный -класс, 'кулачество (а вы знаете, как казачьи станіицьг раньше -почитали

таких кулаков, теперь пришлось выдернуть их и удалить своими руками), —
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сейчас казачьи районы и станицы пошли руіка об руку с рабодем. классом.

Сейчас казачье население идет в колхозы очень быстрым темпом', так что ра-

ботающие на местах, и -самой ігуіще казачества, не успевают руководить его

движением в колхозы.

Я должен заверить нашу партию и С'еэд Соіве гов от имени прохяаднен-

ского казачества, что пусть заграничные буржуазные акулы 1 не надеются,

что казачество будет поддерживать буржуазный класс. Сейчас в казачьих

станицах остались беднота,- середняки и батрачество, которые прочно дер-

жатся за опайку с рабочим классом и под руководством, коммунистической
партии даідут должный отпор' заграничным акулам.

Мы должны окончательно ликвидировать кулачество как класс, выкор-

чевывать, выдергивать с корнем все остатки кулачества, и тогда) © казачьих

станицах потечет работа.
Под руководством коммунистической партии, в союзе с рабочим- клас-

сом, мы проведем іво всем Союзе CGP сплошную коллективизацию в 1931 г.

Да здравствует коммунистическая партия!
Да здравствует вождь ее т. Сталин!

ПАХОМОВ (председательствующий). Заседание закрывается.

IJpKTC,

V

4

У

Изд. ВЦИК.

\

Ответственный редактор Н. И. Фалеев.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь*

ВСЕРОССИЙСКИЙ

С'ЕЗД
L™™J СОВЕТОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5

ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
V

Утреннее, 28 февраля 1931 г.

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Об'являю заседание С'езда
открытым. Продолжаем прения по докладу т. Сулимова.

Слово имеет т. Зотов.

ЗОТОВ В. И. (Иижне-Волжский край). Товарищи, я из Усть-Медведицкого
района Нижне-Волжского края, из колхоза «День урожая». От этого колхоза

привет XV С'езду (аплодисменты).

У нас в районе хлебозаготовки выполнены на 80%. Мы подготовились к

весенней полевой работе, к «большевистской весне» как инвентарем, так

и фуражем.
У нас в колхозе развито ударничество. После известной статьи т. Ста-

лина колхоз наш разбежался, осталось в нем только 70% хозяйств, самых

бедняцких (лишь 4 середняцких семьи). Потом с сентября месяца начался

рост колхоза.

Мне поручено подать С'езду следующий рапорт колхоза «День урожая»

(хутор Боски):
«Сдано хлеба по сельсовету в 1929 г.: единоличниками свыше 491 тонны,

колхозом столько же; в 1930 г. единоличниками сдано примерно 106 тонн,

а колхозом 688 тонн. Увеличена товарность хлеба на 300 тонн с лишним,

что составляет увеличение на 62 % . На 1 октября 1 930 г. состояло в колхозе

140 хозяйств; состоит на 1 февраля 1931 г. 275 хозяйств; коллективизировано

80% правоспособного населения. Посевная площадь: в 1930 г. в колхозе

было 1 .900 га, в 1 931 г. по колхозу намечается для посева площадь в 3 тысячи

га, увеличение на 52%. Семенной фонд обеспечивает на 100% засев зерно-

выми культурами (пшеница, овес, ячмень). .Отсутствуют семена пропашных
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культур (соя, клещевина и т. д.). Завезено в колхоз сортовой пшеницы 819

тонн (65% плана). Завезено сортового овса 40 центнеров (100%). Отремон-
тировано инвентаря: сеялок — 16, запашков — 50, борон фабричных •— 65,
борон деревянных — 100, плугов — 50. Остальной инвентарь тоже отре-

монтирован. 20 марта возможен смотр весенней посевной кампании. Посевная

кампания будет происходить под руководством МТС. Тяговой силы имеется —■

200 пар волов л 100 одиночных лошадей. Они будут разбиты на 11 бригад,
по которым распределяются рабочие руки. На время посевной кампании будет
организовано общественное питание, для чего имеется около 10 тонн хлеба,
т. е. дополнительно будет выдадо по 50 клг. на рабочего. Будет выдано по

8 клг. картофеля и, кроме того, будут выданы остальные продукты. Намечено

организовать детские ясли, детскую площадку; посланы две колхозницы на

курсы руководителей детучреждений. Пропущено через агрономические курсы

два агро-уполномоченных, два полевода, 3 бригадира; организованы курсы

полеводов на 30 человек. Имеется приобретенных и обобществленных коров

— 85, молодняка (бычков) — 70, овец-маток — 490, приплода-ягнят — 117,
свиней-маток —- 48, приплода-поросят — 90. Корм для свиней отсутствует

с 1 марта с. г., а весь остальной скот кормом обеспечен» (аплодисменты).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Райхман.

РАЙХМАН Э. Г. (Ивановская Промышленная область). Рабочий класс и

трудящиеся за истекшие два года под испытанным руководством коммунисти-

ческой партии, несмотря на вредительство почти во всех отраслях народного

хозяйства, в построении социализма имеют колоссальнейшие победы и успехи.

Те победы, которые имеют рабочий класс и все трудящиеся в нашей стране

на фронте борьбы за пятилетку, успехи двух лет пятилетки, переход на 7-ми

часовой рабочий день, политическая победа — ликвидация безработицы, все

эти успехи социалистического строительства не дают покоя зарубежной бур-
жуазии. Капиталисты распускают о нашем Союзе легенды и всяческую ложь,

говоря, что мы применяем «принудительный труд». Новые формы социали-

стического труда — социалистическое соревнование и ударничество опровер-

гают эту ложь. Рабочие и работницы Ивановской Промышленной области по-

ручили нам отрапортовать XV Всероссийскому С'езду Советов о том, что в

нашей области насчитывается в рядах ударников и ударниц 317 тыс. человек

(аплодисменты).

В общей цепи колоссальнейших побед и успехов строительства социа-

лизма в нашей стране мы имеем и в нашей области ряд крупнейших дости-

жений. Мы имеем достижения в области социалистического строительства, в

области социально-культурного развития. Нашу область обыкновенно расце-

нивают, как область легкой индустрии. Но за истекшие два года мы имеем

и крупнейшие успехи в деле развития машиностроения, в деле развития круп-

ной индустрии. Если мы имели 12% удельного веса основных фондов и вы-

пуска валовой продукции по группе «А», то в 1931 г. наша область будет
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иметь 33 % удельного веса основных фондов и выпуска валовой продукции по

группе «А». Эти изменения ставят во весь рост вопрос о> необходимости уде-

лѳніия большего внимания в области развития целого ряда отраслей группы

«А» в нашей Ивановской Промышленной области. Целый ряд недооценок пла-

нирующих и регулирующих органов должен получить соответствующее изме-

нение, соответствующее исправление на отрезке времени даже 1931 г.

Мы имеем колоссальнейшие результаты в области подведения энергети-

ческой базы под промышленность в нашей области. Энергетическое вооруже-

ние нашей промышленности растет. Если мы в 1929 г. энергетическую базу
исчисляли в 118 тыс. клвт., то в 1931 г. она будет равняться 280 тыс. клвт:,

т. е. будет увеличена в 2 с лишним раза.

Наряду с этим сейчас строится большой мощности электрическая Южская

районная станция в 250 тыс. квт. Мы имеем целый ряд достижений в области

развития крупнейших комбинатов, например Меланжевый комбинат, Рези-

новый комбинат и т. д.

На культурном фронте в нашей области также есть целый ряд дости-

жений. Мы насчитываем в нашей области 8 высших учебных заведений.

Вместо одного лицея, который был в Ярославле в царское время, наша об-

ласть имеет 8 высших учебных заведений.

В вопросе бытового раскрепощения женщин мы имеем также ряд успехов

по организации яслей, детсадов и прочих бытовых учреждений.

При этом нам хотелось бы обратить особое внимание XV Всероссийского
С'езда на тот участок, который является основным и главнейшим в деле со-

циально-технической реконструкции сельского хозяйства в нашей области —

участок технических культур. В своем выступлении т. Одинцов вчера пра-

вильно отметил (об этом говорили и делегаты 'Западной области), что до

последнего' времени такой важнейшей отрасли развития технических .культур,

как льну, было уделено очень незначительное внимание как со стороны пла-

нирующих и регулирующих органов, так и со стороны правительства РСФСР.

Проблема льна является решающей для нашей области. Поэтому мы особенно

настойчиво добивались в центральных организациях, в директивных органах

разрешения вопроса в сторону резкого' поворота к решению проблемы льна.

Перед нами стоит задача ■—■ иметь в нашей области в 1933 г. 600 тысяч га

посева льна. Сейчас в 1931 г. мы имеем задание увеличить посев льна на 62%.

Та техническая вооруженность — механизация первичной обработки
льна, которой мы располагаем, ставит под большую угрозу выполнение этой

задачи. Мы вынуждены были настойчиво добиваться перед центральными ди-

рективными и советскими органами пересмотра отношения к разрешению

проблемы' лына. Кое-чего мы уже добились. Сейчас есть целый ряд решений,
которые позволяют смотреть более радужно на разрешение проблемы льна.

Мы имеем всем известное обращение ЦК партии и правительства о контрак-

тации, где льну уделяется внимание, но это еще не решение вопроса, не ре-

шение проблемы льна.
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Мы считаем совершенно необходимым и присоединяемся к требованию
Западной делегации, чтобы XV Всероссийский С'езд Советов вынес такое ре-

шение, которое поручало' бы ВЦИК нового состава обратить особое внима-

ние на вопрос решения проблемы льна. Льнообрабатывающая промышленность

Ивановской области составляет 75% всей льнообрабатывающей промышлен-

ности нашего Союза. А мы сейчас обеспечиваем эту промышленность своим

льном только на 25%. Таким образом, вопрос решения проблемы льна в

нашей области является вопросом актуальным, которому должно быть уде-

лено особое внимание со стороны правительства. На основе разрешения про-

блемы льна мы у себя в области решаем проблему животноводства, проблему
кормовой базы, проблему огородничества-

Затем необходимо обратить внимание С'езда іна то, что льняная про-

мышленность обновляется чрезвычайно медленно; почти никаких капиталь-

ных вложений, несмотря на допотопное техническое вооружение льняной про-

мышленности, мы іне вкладываем. Те изменения, которые вносятся нашей

«отечественной» техникой, революционной мыслью в льняную промышлен-

ность, не встречают такого быстрого отклика, который нужно было бы

получить. Мы имеем сейчас чрезвычайно важный проект члена правительства

инженера Заварыкіина в области организации новой . фабрики-комбината
льняной промышленности. Несмотря на решения правительства, этот вопрос

тормозится во всякого- рода департаментах, во всякого рода управлениях на-

ших планирующих, регулирующих органов около 3 лет. Потребовалось вме-

шательство т. Орджоникидзе и лишь несколько дней тому назад окончательно

решен вопрос о достройке этой чрезвычайно важной фабрики-комбината
льняной промышленности. Это изобретение даст колоссальные результаты.

Мы будем иметь 45—50% снижения себестоимости против того, что нам

дают сейчас наши льняные фабрики.
Я хочу остановить внимание С'езда еще на одном очень важном вопросе.

Уроки процесса «Промпартии» в области топлива недостаточно еще учтены.

Целый ряд делегатов, в том числе и Ивановская делегация, считают необхо-

димым обратить внимание С'езда и исправить то, что еще можно исправить

в деле капиталовложений по использованию внутриобластных и краевых

ресурсов торфяного топлива. Целый ряд мытарств пришлось испытать, чтобы

доказать необходимость большего использования местных торфяных бо-

гатств; в результате мы имеем ряд решений авторитетных комиссий, которые
гласят о том, что мы правы в требовании больших капиталовложений, но в

связи с тем, что эти вопросы уже решены, сейчас исправить ничего нельзя.

Поэтому мы настаиваем на том, чтобы в решениях XV С'езда было указано

на необходимость пересмотра капиталовложений в торфяное хозяйство по

республике.
Последнее, на чем я хочу остановиться, это —■ на вопросе бытового

раскрепощения женщины. В письменном отчете мы видим, что в вопросе жи-

лищного строительства мы имеем ряд больших достижений. Если посмотреть

обеспеченность такстилей жилплощадью, то увидим, что из года в год эта
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обеспеченность снижается. В письменном отчете правительства приводятся

данные обеспеченности жилплощадью и указывается, что в 1926/27 г. имелось

5 с лишним квадратных метров в среднем на рабочего, который снабжается

непосредственно от производства, а в 1929 г. до 5,9 кв. метров,—в то время

как в текстильных районах мы имели только 4,4 кв. метра в 1926/27 г. и

4 кв. .метра в 1928/29 г.

Я обращаю внимание С'езда на то, что специальные решения о бытовом

улучшении в тѳкстилыных районах нашими регулирующими и планирующими

органами не выполняются. Мы настаиваем на обязательном проведении этой

директивы планирующими и регулирующими органами в 1931 г.

На основе опыта строительства социализма за истекшие два года мы

видим трудности, которые стоят перед нами в 1931 г., но бурный рост энту-

зиазма рабочего класса и трудящихся, правильная генеральная линия нашей

партии и правительства являются залогом победы на фронте социалистиче-

ского строительства в 1931 г.

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Самсонов.

САМСОНОВ А. К. (Башкирская АССР). Товарищи, успешное выполнение

плана индустриализации страны и социалистического строительства ставит пе -

ред нами все новые и новые проблемы в области крупного промышленного

строительства, выдвигает новые районы размещения крупной промышленности

и строительства гигантов в местах залежи руд, угля и нефти. Таким новым

районом является Башкирия с ее девственными неиспользованными богатства-

ми, которые по последнему постановлению Союзного правительства от 25 фев-
раля включаются в орбиту промышленной эксплоатации и промышленного

строительства.

До сих пор Башкирия отставала в своем промышленном развитии, и не

случайно, что в розданном отчете правительства на стр. 152, там, где гово-

рится о достижении в промышленном развитии в национальных республиках,
о Башкирии не говорится ни слова, и только в устном докладе т.Сулимова
есть указания на то, что Башкирия включается в урало-кузнецкую проблему.
Следовательно, только за последние месяцы произошел известный перелом

в области использования тех огромных богатств Башкирии, которыми она

располагает.

Но уже после того, когда было признано правительством, что Башкир-
ская республика как южный Урал входит в урало-кузнецкую проблему, мы

все же еще встречаем некоторое сопротивление тому, чтобы шире исполь-

зовать богатства Башкирии в области промышленного строительства. Когда
Башкирское правительство и рабочий класс поставили вопрос о расширении

и реконструкции Белорецких заводов и большем использовании рудных бо-

гатств в сочетании с огромными лесными массивами для увеличения выплавки

древесно-угольного чугуна, то какое мы встретили отношение со стороны

Востокостали к проявлению этой рабочей инициативы? Руководители Восто-

костали на страницах печати высмеяли эту инициативу и представили эти за-
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воды самоварами, а Башкирию — сидящей за своими самоварами. Это —

первое. Но после такого чрезвычайно «легонького» отношения руководите-

лей Востокостали к рабочей инициативе Башкирии мы видим, что под это

отношение подводится «научная» база, обоснованная Ленинградским отделе-

нием Гипромеза. Я хочу, чтобы С'езд знал, как еще относятся к националь-

ным республикам на 13 году революции.

Когда передали этот вопрос на разработку в Ленинградский Гипромез,
то он в своем заключении дает такое умозрение. Вот что сказано в заклю-

чении Гипромеза по расширению Белорецких заводов: «при специфических
национальных условиях, затрудняющих разрешение проблем кадров для заво-

да, —- все эти обстоятельства могут повести к серьезным затруднениям в

случае крупного расширения завода», поэтому выходит, что расширять заво-

ды до выплавки 200 тонн древесно-угольного чугуна нельзя.

Товарищи, давно мы стали так богаты кадрами, что при 3 млн. населе-

нии Башкирии можно не считать национальные кадры, можно не считаться

с директивой партии и правительства о создании рабочего класса из корен-

ного национального населения. Я считаю, что такое отношение на 1 3 году

революции в проведении ленинской национальной политики никуда не го-

дится.

Как отнеслась общественность Башкирии к такому отношению руково-

дителей Востокостали и Ленинградского отделения Гипромеза? На с'езде
Башкирии очень возмуЩались такого рода отношением к Башкирии и ее

национальным кадрам. Такое отношение к промышленному развитию Баш-

кирии не содействует успеху выполнения директив партии и правительства

об использовании богатств южного Урала — Башкирии.
Чем располагает Башкирия? Она располагает огромными залежами же-

лезной руды. Мы имеем уже постановление СНК Союза ССР о постройке
металлургического завода на Каморо-Зигазинском рудном месторождении.

Мы приветствуем это совершенно правильное решение, ибо Каморо-Зигазин-
ское рудное месторождение располагает 75 млн. тонн руды. Уже выявлен-

ная руда по своему содержанию имеет 46—48% железа, а по анализу на

отрицательные примеси фосфора и серы она составляет несколько тысячных

процента, в то время как мы имеем 1—2% примеси в руде, разрабатываемой
на Урале. И вот эта прекрасная руда до сего времени не используется. Теперь
мы будем надеяться, что упомянутое постановление СНК Союза ССР будет
реализовано. К большим разведкам и эксплоатации этих руд приступит Восто-

косталь.

Мы ставим вопрос о расширении Белорецких заводов с таким расчетом,

чтобы производство металла с 80 тыс. тонн довести до 200 тыс. тонн. Чем

мы обосновываем это расширение? Какие лимиты у нас имеются в этом отно-

шении? Лимитом для такого расширения является лес. Пятимиллионная лес-

ная площадь Башкирии, из которой некоторое количество леса находится в

девственном состоянии, не используется, растет и гибнет, тогда как можно

сочетать разработку леса с разработкой руды и дать стране высококачествен-
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ный металл; в котором страна наша так нуждается. ■ Мы лесные массивы,

обеспечивающие эту программу, закрепили за заводами. Что мы выдвигаем

при расширении заводов? Мы считаем, что расширение Белорецких заводов

можно осуществить в сочетании с лесохимией, чтобы те дрова, которые мы

жгли в простых печах на уголь и пускали в домны, давали стране то, что

они могут дать. В сочетании металлургических заводов с лесо-химией, когда

древесный уголь будет отходом лесохимического производства мы получим

из дров метиловый спирт, смолы, уксусную эссенцию, как основной продукт,

а потом в качестве отхода — уголь. Этот уголь будет на 50% дешевле, чем

он стоит теперь и это, конечно, скажется на себестоимости металла. Год
назад мы проект постройки лесохимического завода наладили, выбрали место

для лесохимического завода, но вдруг лесохимию выделяют из химии, пере-

дают в Союзлес. В Союзлесе лесохимия еще не получила права гражданства,

и это дело затерялось на год. Только сейчас этот вопрос выталкивается из

недр Союзлеса. Мы считаем, что развитие лесохимии должно протекать в

полном сочетании с металлургическими заводами, выпускающими древесно-

угольный чугун. Эта проблема, несомненно, должна найти свое разрешение

и развитие.

Дальше мы ставим вопрос о том, чтобы при решении проблемы черной
металлургии в Башкирии учесть следующее: не только выпускать высококаче-

ственную сталь при сочетании каморо-зигазинских руд с кузнецким углем,

из которой часть металла несомненно пойдет на автостроение и тракторо-

строение, но часть этого металла использовать на месте, в сочетании с

имеющимся лесом в виде готовой продукции и отправлять уже по воде готовой

продукцией по Белой на Волгу и по Мариинской системе в Ленинград.
Мы проектируем несколько заводов по обработке металла с тем, чтобы

по крайней мере половина металла перерабатывалась на месте.

Вместе с тем перед нами стоит огромная проблема по развертыванию
цветной металлургии, которая только в этом году вступила в стадию пере-

лома. У нас имеются громадные залежи медного- колчедана, которые могут

дать стране 100 тыс. тонн меди. При огромном дефиците цветных металлов

несомненно надо расширить у нас цветную металлургию. Энергичные раз-

ведки этого года увеличивают баланс медных колчеданов и других ценных

руд. Мы имеем сообщения в розданной сегодня газете «За индустриализацию»

от 28/II —31 г. директора Баймакского комбината; в напечатанной телеграм-

ме говорится, что помимо огромных залежей медного колчедана мы находим

свинцовые руды. «Скважина пересекла рудное тело мощностью в 2 г/2 метра.

Проба дала следующие результаты: свинца 4,25%, меди 1,98%, золота 8 гр.,

серебра 186 грамм на тонну».

Вот этим открывается еще новая возможность для развертывания свин-

цово-цинкового производства, кроме цветной металлургии. Но цветную ме-

таллургию надо тоже сочетать и с химией. Мы считаем, что то огромное коіи-

чество отходов пириты, которое получается при выплавке цветных метал-

нов вчерне, должно быть использовано для химической промышленности, цля
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выработки серной кислоты с тем, чтобы эта серная кислота могла быть

использована для обработки гидро-металлургическим способом медистых

песчанников, запасы которых для получения цветных металлов имеются на

территории Башкирии в количестве 9 млн. тонн. Дальше мы считаем, что

часть серной кислоты должна пойти для нужд туковой промышленности,

при обработке отходов металлургического завода и коксовых батарей при

нем, который намечается к постройке.
Кроме того, открываются еще огромные возможности для промышлен-

ности стройматериалов. У нас имеются огнеупорная глина, динасовый камень,

гипс, кровельный сланец, шифер и другое сырье, которые дадут возможность

обслужит стройматериалом и огнеупорными материалами не только Баш-

кирию, но и наших соседей — Средний Урал и Среднюю Волгу. Поэтому мы

ставим вопрос о развертывании промышленности стройматериалов.
Успешный ход коллективизации и совхозного строительства ставит во-

прос индустриализации сельского хозяйства и развертывания легкой про-

мышленности на сельскохозяйственном сырье, мукомольной, крахмало-паточ-

ной, саговой, сахарной, кожевенной и т. п. Вот те наметки, которые мыслит

себе Башкирия, чтобы подтянуть свое хозяйство до уровня соседних с ней

районов. Мы это выдвигаем и надеемся, что в лице С'езда и правительства

получим соответствующую поддержку (аплодисменты).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Попков.

ПОПКОВ А. Т. (Уральская обл.). За истекшие два года работа правитело-

ства РСФСР целиком была подчинена выполнению задач пятилетнего плана

великих социалистических работ. На основе твердого проведения генераль-

ной ленинской линии партии и решительного наступления на капиталисти-

ческие элементы по всему фронту за эти два года рабочий класс, руководи-

мый партией и советами, добился решающих успехов в деле победоносного
строительства социализма. Борьба за высокие темпы в деле индустриализации

страны за первые два года пятилетки дала колоссальные успехи. Из доклада

правительства вы видим, что наметки пятилетнего плана в промышленности

за 1928/29 г. были превышены на 3% ив 1929/30 г. на 13%. Гигантски

укрепился союз рабочего класса с основными массами крестьянства, став-

шими на путь массовой коллективизации. По нашей республике, как это

указано т. Сулимовым, на 1 января коллективизировано 24 % из общего числа

крестьянских хозяйств. В отдельных краях и областях процент коллективи-

зации доходит до 50—60%, в частности на Урале мы сейчас имеем охвачен-

ными коллективизацией до 40% крестьянских хозяйств.

Задачи социалистического строительства, выдвинутые третьим, решаю-

щим годом пятилетки: дать рост валовой продукции по промышленности

РСФСР на 43% против 1930 г., обеспечить ударные темпы строительства

заводов-гигантов: Магнитогорского, Челябинского тракторного, Березовского
химического комбината и друг., охватить коллективизацией к весне теку-

щего года до 50% крестьянских хозяйств и на этой основе успешно спра-
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виться с выполнением заданий второй большевистской весны — требуют
мобилизации на это дело сил и энергии рабочего класса, колхозников, со-

ветских и хозяйственных организаций. Обеспечить новый под'ем энтузиазма

рабочего класса и его творческой энергии в социалистическом строитель-

стве -— вот что должно лечь в основу решений XV" Всероссийского С'езца
Советов. Гарантией того, что у рабочего класса и колхозников хватит сил и

энергии под руководством партии и советов не только выполнить и пере-

выполнить задания третьего, решающего года пятилетки и осуществить пяти-

летку в 4 года, но и привести страну к социализму — служат блестящие
результаты последней перевыборной кампании советов, которая проходила

под лозунгом выполнения пятилетки в 4 года. Об этом говорил ІѴЬ И. Кали-

нин в своем вступительном слове.

t Мне хочется остановиться на одном недременном условии, обеспечиваю-
щем успешное выполнение задач третьего года пятилетки и." пятилетки в

4 года. Это непременное условие заключается в решительной и быстрой
ликвидации прорывов на отдельных участках нашей работы и на перестройке
советов в соответствии с основными задачами развернутого социалистического

строительства.

За особый квартал, который должен был явиться подготовкой к раз-

бегу для выполнения третьего года пятилетки, ряд заводов остался должни-

ками нашей страны, недовыполнив задания по углю, руде, чугуну и т. д. При-
чины прорывов на отдельных участках промышленности всем нам известны.

К основным из них относятся: неумение правильно организовать процессы

производства, неиспользование полностью механизмов, неумение отдельных

руководителей-хозяйственников возглавить массы в борьбе за промфинплан,
прогулы, рвачество, разгильдяйство, вредительство классовых врагов и т. п.

Но кроме всего этого, одной из главнейших причин прорывов являются имею-

щие место и в настоящее время: непонимание своей роли в производ-

стве со стороны очень многих городских советов, районных исполкомов,

поселковых и сельских советов; их неумение конкретно руководить жизнью

и работой предприятия; наблюдение за выполнением промфинплана «вообще »,

а не борьба за выполнение и перевыполнение отдельных составных частей

промфинплана; неумение стать лицом к производству, ближе к нему.

Перестройка работы советов на конкретное руководство предприятием —

задача легко выполнимая и чрезвычайно интересная по своим результатам

с точки зрения удовлетворения самих работников советов. Я вам приведу

один только опыт из работы Свердловского горсовета. На Верх-Исетском за-

воде производится пока единственная в Союзе ССР выработка трансформа-
торного железа, идущего для нужд электропромышленности всей страны. По

программе 1931 г. электро-пе<Зь должна была давать в сутки 24 тонны

трансформаторного железа; давала она до февраля месяца только 14 тонн.

Горсовет послал специальную бригаду на завод, сосредоточил вокруг работы
электро-печи внимание рабочих ударников и депутатов совета, об'единил уси-

лия технического персонала на этом деле и в результате энергии рабочик-
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ударников, усилий руководящего технического персонала, правильный орга-

низации процессов производства электро-печь через 4 дня стала давать плавку

до 30 —34 тонн в сутки вместо 14, которые давала в январе, и вместо 24,
намеченных по программе.

Мы видели на этом заводе подлинные образцы героизма ударников рабо-
чих и депутатов совета, по-большевистски взявшихся за увеличение произ-

водительности электро-печи. Раньше закладка шихты в печь производилась

в течение 1 часа 43 минут; за последнее время закладка шихты в печь

производится всего лишь 33—35 минут. Производственная победа электро-

печи на этом заводе сразу же потянула за собой и другие отстающие цехи

не толькр этого завода, но и других заводов. Это говорит о том, что

если советы действительно возьмутся за практическое руководство производ-

ством, за выполнение отдельных составных частей промфинплана, то резуль-

таты будут налицо в самое ближайшее время.

Такие факты имеют место несомненно и в других областях и краях.

Надо это всемерно закреплять и быстрее двигать перестройку советов лицом

к производству, лицом к колхозам.

Говоря о перестройке работы советов, нужно указать на два момента.

Первое — на связь правительства РСФСР с местами. Я думаю, что на

настоящем С'езде можно отметить, что связь нашего правительства с обла-

стями и краями, не говоря уже о районах, была недостаточна, особенно в

части живой связи и руководства. Взять такую важнейшую проблему, как

Урало-Кузнецкий комбинат, на осуществлении которой должно быть сосредо-

точено внимание всего Советского Союза. Со стороны отдельных наркоматов

РСФСР этому важнейшему участку социалистического строительства до на-

стоящего времени внимания уделялось недостаточно. Мы больше чувствуем

на местах руководство по линии Союзного правительства, по линии Союзных

наркоматов, что имело место, например, при проведении хлебозаготовок,
посевной кампании и во время других важнейших работ на отдельных уча-

стках нашего социалистического строительства. Надо пожелать здесь т. Су-
лимову более быстро и решительно перестроить работу наркоматов РСФСР
в смысле лучшего руководства и налаживания живой связи с местами, чего

до настоящего времени, повторяю, было, недостаточно. Руководить местами

на основе неуклонного проведения генеральной линии партии и оказывать

практическую помощь социалистической стройке — вот на чем надо сосре-

доточить главное внимание правительству РСФСР.

Второй вопрос—о руководстве областей районами после ликвидации ок-

ругов и о материальном положении низовых работников.
Я считаю, что у нас в ряде областей, в частности на Урале, надо

внести некоторые поправки в районную сетку. Я ни^-в какой степени не

выдвигаю здесь положения и не хочу быть понятым в том смысле, что нужно

вместо бывших округов из районов сделать уезды. Этого не нужно и это

будет вредно. Но отдельные поправки в районную сетку нужно внести, как

это за последнее время сделано на Украине. Мы имеем на Урале такое
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положение, когда два рядом расположенных района, имеющие по 15—20 тыс.

населения, не в состоянии подвести материально-финансовую базу под свою

деятельность. Правительству нужно разрешить в самом ближайшем будущем
об'единить их таким образом, чтобы не отдалять органы власти от насе-

ления. Это даст возможность укрепить районы работниками и лучше уста-

новить связь и руководство местами.

Приток специалистов и технических сил в районы требует значительного

улучшения материального положения работников районов. Но когда посмо-

тришь на бюджет областей на 1931 г., утвержденный правительством, то

видишь, что там это отражено в недостаточной степени. Я думаю, что на-

шему правительству нужно наметить ряд дополнительных мероприятий в

области улучшения материального положения работников районов, чтобы

этим самым создать условия, обеспечивающие новый приток специалистов и

технических сил в районы.
И последнее—о роли женщин в швіетах, на производстве, в совхозах

■и в колхозах'. Последняя; перевыборная кампания советов ігкжкзалаі нам, что

женщина все больше и больше растет политически. Участие женщин в вы-

борах советов в прошлом году выражалось в 46,9%, а в 1931 г.—60, 8%. У нас

на Урале участие женщин в перевыборах советов в 1 931 г. выразилось в раз-

мере 76,8%. Это требует от інас самого решительного улучшения работа по

•привлечению женщин к управлению!, на руководящую работу и в производ-

ство. Я думаю, что директив в 'этом отношении 'Имеется достаточно и по

линии ЦК партии, и по линии правительства. Вся беда заключается 1 в том,

что эти директивы мы на местах недостаточно' энергично выполняем. (Голос
из Президиума: «Правильно»). На будущее врем» правительству надо, давая

оценку работы того или другого исполкома или совета, отмечать также, как

вовлекается женщина ів работу, как выполняются директивы партии и іпраг-

вителыства по этому вопросу.
Разрешите выразить уверенность, что задачи третьего, решающего года

пятилетки будут не только выполнены, но іи перевыполнены!- Пятилетку в 4

года мьг осуществим.
Пожелаем' правительству к XVI Всероссийскому С'езду Советов прилги

с еще большими достижениями и с такими образцами работы, которые могли

бы служить 'примером для других республик нашего- Советского Союза (апло-
дисменты).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Хабаров.

ХАБАРОВ П. С. (Ойратия). Товарищи, прошедшие два года со времени

предыдущего С'езда Советов являются годами упорной борьбы за выполнение

пятилетки; они являются годами невиданных в истории 'грандиозных дости-

жений в нашем Совіеітскомі Союзе на фронте социалистической реконструк-

ции нашего народного хозяйства как по линии промышленности, так и по

пути коллективизации сельского хозяйства. Реальные достижения этих двух

лет с неоспоримой очевидностью подтвердили оказанное т. Сталиным на
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XVI партийном с 'езде по поводу советской ©ласти, что эта власть есть самая

прочная да івсех существующих 'властей в мире.

Наши победы являются лучшим подтверждением' тот, 'что наше прави-

тельство «еуклонно проводило генеральную линию партии, что эта генераль-

ная линия партии абсолютно правильна; что она отражает интересы: побе-

дившего пролетариата и трудящихся масс в нашем, Советском) Союзе 1. Эти

победы наносят сокрушительный удар всем нытикам, маловерам, оппортуни-

стам всех мастей и в первую очередь правым, не верящим в силу, в энту-

зиазм рабочего класса, не верящим в победу нашей революции. В то же

время эти достижения являются лучшим oraejioMi буржуазным' теоретикам,

пытающимся доказать, что-де, мол, рабочий класс, испокон веков занимаю-

щийся физическим трудом, неспособен: к творческому умственному труду,

неспособен руководить 'государством. Наши победы и революционный 1 энту-

зиазм рабочего класса', проявившийся наиболее ярко в форме ударничества и

социалистического соревнования, опровергли целиком и полностью подобную
теорию «грамотных мужей» из буржуазного лагеря.

Один из товарищей вольно или невольно' выступил здесь таким' обра-
зом, что его можно было понять, будто энтузиазм' рабочей© класса- появился

только в результате вскрытого вредительства. Такое 1 представление будет
ошибочно, ибо рабочий класс есть единственный революционный класс, ко-

торый ведет и доведет мировую пролетарскую' революцию до победного
конца, и этот революционный энтузиазм заложен в самом рабочем классе,

как носителе идеи коммунизма.

Истекшие два года также особенно' ярко подтвердили' правильность ле-

нинской национальной политики, проводимой нашим правительством. Это

можно проследить на опыте работы наших национальных областей и респуб-
лик. Взять хотя бы к примеру национальную автономную область Ойратию,
которая, примерно, до 1870—80 г. г. платила две дани—'китайскому импе-

ратору и русскому царю и являлась колонией царского правительства. Вот

эта автономная область, существующая уже около 9 лет и добившаяся за

это время больших успехов, имеет наибольшие 1 достижений именно- за эти

два года, являющиеся одной да 'иллюстраций к докладу т. Сталина. Я хотел

бы' указать на несколько цифр в подтверждение оказанного.

Бюджет Ойратии в 1923 г. равнялся всего лишь 87 т. р. И вот прошло

всего лишь 6 лет с небольшим, и роіст бюджета в 'круглых цифрах в нынеш-

нем' году выражается уже в 3 млн. руб.
В национальных областях иі республиках культурно'-социальное строи-

тельство занимает большое место. Если' мы в 1 922 г., к моменту организа-

ции нашей области, пришли с 6% грамотного' населения, то сейчас мы

имеем; уже 50 % грамотного населения. Это, характеризует политику нашего

правительства и нашей партии в области национального 'строительства. Вме-

сто тех церквей, которые были насаждены 1 царским' правительством' (напри-
мер, пограничный Улаганский 'аймак, в которомі было 15—16 церквей плюс

один монастырь) для затуманивания голов трудящихся масс Ойратии, там
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выстроены школы I и II ступени, а также шкоілы повышенного типа и школы

крестьянской молодежи. На этих и ідругих фактах—а вы знаете, Ильич гово-

рил, что факты—упрямая вещь, —подтверждаются наши: достижения..

Ойратия является неразрывной 'частью Западш>СибирскогО' края-—того

края, который занял выдающееся место» в деле строительства Урато-Кувнец-
кого комбината. Наш Западно-Сибирский край решительно перестраивается

теперь. Из Сибири каторжной ой превращается в Сибирь социалистическую.
Наша просьба. —просьба Западно-Сибирского 1 края—к правительству, ко

воем центральным' организациям и наркоматам —обратить больше внимания

на- наш край, ибо трудности строительства Уралов-Кузнецкого комбината: ве-

лики и требуют колоссальной мобилизаций сил. Мы на месте принимаем. ре-

шительно вое меры, зависящие от нас, но ггеімі не 1 менее отсюда' должна* быть

помощь по линии руководства и контроля.

Мы пока не располагаем достаточным: количеством кадров/ достаточным

количеством. 1 работников-, а строительство Кузбасса требует от нас макси-

мальной быстроты в выполнении намеченных планов 1 .

Ойратия в этом строительстве' также должна 1 принять на себя известную

долю участия. Ойратия располагает лесныіми богатствами; она является жи-

вотноводческой областью; она также не обижена природой в. смысле иско-

паемых богатств. Ойратия должна будет заняты одно ив первых мест в деле

снабжения лесом Средней Азии, особенно' в> связи с постройкой Туркестано-
Сибирской дороги. Здесь правительство должно' дать соответствующую' ди-

рективу, чтобы 1 это было осуществлено на' практике.

Я уже оказал, что Ойратия, как и ряд других национальных республик
и областей, является животноводческой областью. Тов. Сулимо© в развитие

постановления партии и правительства заострил здесь внимание С'езда на

животноводческой проблеме. Мы, работники Ойратии, хотим* на месте реали-

зовать постановление правительства и партии о животноводстве. Краевой
исполнительный комитет в свою очередь помогает нам в разрешении этой

проблемы. Но 'краевой исполнительный комитет один не в состоянии с этим

справиться. Когда мы начинаем проталкивать этот вопрос здесь, в центре,

в том же «Овцеводе» или «Скотоводе», то что мы видим? Тут выступав-

ший товарищ говорил, что надо 7 раз смерить прежде, чем один раз отре-

зать. Может быть оно- и хорошо', но если это- измерение но 7 раз начинает

растягиваться іна целые годы, а «Овцевод» именно меряет 3 тода по' отно-

шению ойратоких совхозов, то в результате получается одна волокита

и бюрократизм.
Приезжали люди, обследовали, говорили 1, что «у вас прекрасные места,

можно развивать овцеводство 1», а в результате все-таки, «воз и ныне тамі»,

застряв в бумажных дебрях «Овцевода. 1». И это< в тот момент, кодла партия

и правительство решительно поставили на очередь разрешение проблемы
животноводства! По-моему, так вести хозяйство' ее гадится. Нельзя отмал-

чиваться. Строительство животноводческих совхозов в Ойратии нужно увя-

зать со строительством Уралоі-Кузнецкого. комбината, ибо В' деле мясоонаб-
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жения рабочих строящегося Урало-Кузнецкого комбината Ойратия должна

занять не последнее место. Необходим» сейчас же принять решительные
меры. Для разрешения этой проблемы имеется один путь — это совхозы и

колхозы. В нашей Ойратии основное население ©едет кочевой образ жиізни,

Для того, чтобы можно было более полно и быстро проводить все наши

культурные и хозяйственные мероприятие, необходимо это' население' пере-

вести на оседлость, ' поэтому наша просьба ік правительству» —.помочь иамі в

нынешнем году перевести по крайней мере наши колхозы и часть бедняцко-
батрацкого населения на оседлость.

Далее, наша Ойратия является полосой пограничной. Она находится ря-

дом с двумя нароідно-ріеволюцпонніыммі респубшикамин-С Монголией и Танно-

Тувой. Наша! область требует безотлагательно упорядочить пути сообщения,
и работники Ойратии об этом сигнализируют. Здесь на С'езде нужно прямо

сказать, что Ойратия со времени 1923 г. добивается постройки Катунского
тракта, который имеет огромное Союзное значение, но к великому сожа-

лению в течение этих 7 лет мы наталкиваемся на какую-то бюрократиче-
скую стену, а может быть, в этом вопросе есть что-либо. и похуже бюрокра-
тизма. Мы поэтому прошм правительство' обратить самое серьезное вни-

мание на этот факт и помочь нам довести .постройку тракта до конца, ибо

и дал и средств на- это дело уже 1 немало затрачено.

Есть еще один большой вопрос: это планирование нашего хозяйства.

И если товарищи выступали здесь и говорили, что 1 трудно планировать ® пе-

редовых 'культурных райоінах, то у нас в наших национальных областях эта

задача несравненно труднее. Отсутствие кадров дает себя чувствовать, на

каждом шагу и по всем вопросам нашего планирования. Наши плановые ор-

ганы. часто бывают засорены чуждыми элементами, отсюда естественно

страдает качество' плановой работы. Взять хотя бы такой ответственный

момент, как составление пятилетки. Мы в Ойратии этой пятилетки пока не

Имеем; есть пруда бумаг, но не пятилетка. Край конечно в пределах своих

дал помотает, но у самого края имеется много районов', которые требуют
ежедневной помощи, ежедневного регулирования и планирования хозяйства.

Наши центральные планирующие органы должны еще 1 больше 1 заняться на-

циональными областями и оказывать имі регулярно помощь в планировании.

Наконец, последний момент —Ойратия накануне десятилетия. И мы. ста-

вим перед правительством вопрос, чтобьг в Ойратии} заглянули и посмотрели,

что там. делается, помогли учесть и выявить наши недостатки за эти 1 0 лет

с тем, что бы дать соответствующие направления развитию нашего народного

хозяйства .на второе десятилетие и, как начало его., —в третьем', решающем

гсиду -пятилетки. Этот год является годом' завершения строительства фунда-
мента 'социалистической экономим В' Союзе ССР. Этот год должен явиться

гоідом еще большего уаиления экономического и культурного укрепления 'на-

циональных областей и республик. Этот год должен явиться годом, решитель-

ной ликвидации остатков фактического' неравенства' нацменьшинств 1 нашего

Советского Союзе.
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ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Ерназаров.

ЕРНАЗАРОВ Е. Е. (Казакстан, говорит на казанском языке).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово для перевода имеет

т. Сыргабеков.

СЫРГАБЕКОВ. Тов. Ерназаров говорит, что рабочий класс нашего Союза

в союзе с трудовым крестьянством за истекшие два года добился огромных

успехов в выполнении и перевыполнении плана решающих отраслей народ-

ного хозяйства, в осуществлении основных решающих проблем, поставлен-

ных пятилеткой- социалистического строительства перед Союзом в целом,

перед нашей федерацией в частности.

Огромные достижения как в области промышленности, так и в области

сельского хозяйства, буквально во всех отраслях нашего строительства,

изложенные в отчете нашего правительства, подтвержденные выступлениями

представителей отдельных областей, краев и республик нашей федерации,
со всей эффективностью ощущаются во всех отраслях народно-хозяйствен-
ного и социально-культурного строительства Казакстана, —• в недалеком

прошлом отсталого; они коренным образом изменяют всю отсталую форму
социально-бытовых отношений внутри аула и наносят сокрушительный удар

полуфеодальным отношениям в соответствии с требованиями новой сгр/к-

туры хозяйствования.

Казакская автономная республика, по своим естественно-историческим

условиям будучи для Союза сырьевой базой, в то же время является одним

из основных районов Союза в области животноводства.

За последние два года на фоне общих достижений Союза ССР в целом

и нашей федерации в частности в Казакстане вырисовываются следующие

основные достижения. В области социально-культурного строительства нужно

отметить, что в Казакстане, где число грамотных по отношению ко всему

коренному населению определялось лишь пятью процентами, в 1929/30 г.

мы имели 20% грамотных, а сейчас ликвидируем неграмотность населения

Казакстана на 35%. Если в Л 929/30 г. охват детей школьного возраста со-

ставлял у нас 34 % , то в 1 931 г. он поднялся до 62 % . В области совхозного

строительства и колхозного движения Казакстан также имеет' огромные

достижения. По своим территориальным возможностям Казакстан имеет

возможность уже в текущем году разместить различные совхозы на пло-

щади 45 млн га, при чем отдельные совхозы по своим земельным площадям

представляют сплошные массивы до '1 млн. га.

Дальше т. Ерназаров останавливается на достижениях в области коллек-

тивизации. В основных животноводческих районах (не говоря уже о районах
зерновых и технических культур, где мы отмечаем более быстрые темпы

коллективизации) на 1 января 1931 г. коллективизация животноводческих

хозяйств проведена на 27%. В области же расширения посевных площадей,
в области разрешения зерновой проблемы в основных зерновых районах
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Казакстана (главным образом в северном) мы в этом году имеем возможность

на основе развернутой массовой коллективизаторской работы выйти с пла-

ном в 6 млн га; обнаруживается рост посевных площадей по сравнению

с 1930 г. на 48%. Развернутая в связи с перевыборной кампанией массовая

работа, успехи в области коллективизации, сопровождаемые массовыми при-

ливами бедняцко-середняцких масс в колхозы, активное участие и самодея-

тельность масс Казакстана в выполнении важнейших социально-хозяйствен-
ных мероприятий партии и правительства — залог того, что мы наш план

выполним.

Тов. Ерназаров останавливается на одном из важнейших мероприятий,
которое проводится в Казакстане, — на оседании кочевого и полукочевого

населений, при условии развития животноводства и земледелия на основе

коллективизации, на базе совхозов и промышленности. Мероприятия по осе-

данию трудящихся кочевников и полукочевников в условиях Казакстана

имеют не только сугубо-экономическое, но и сугубо-политическое значе-

ние, ибо перевод на оседлость будет собою стимулировать быстрый охват

социально-культурными мероприятиями, будет стимулировать поднятие

социально-экономического уровня трудящегося на основе комплекса рекон-

структивных мероприятий, на основе коллективизации. Помимо того оседа-

ние коренного населения по линии промышленности и совхозов, наряду с раз-

решением проблемы организации труда, разрешает и вопросы организации

национального пролетариата в Казакстане с его решающим влиянием на

все стороны социалистического строительства.

Останавливаясь на укреплении районов в связи с ликвидацией округов

в Казакстане, т. Ерназаров указывает, что затруднения, общие для многих

районов (укомплектование района, аула и села руководящими работниками
и квалифицированной силой), в условиях Казакстана осложняются вопросом

о состоянии связи. Казакстан, расположенный на территории в 350 млн. га,

географически граничит: с Западной Сибирью на севере, со Средней Азией

на юге, с Нижней Волгой и Средней Волгой в его центральной части. На

огромном расстоянии друг от друга разбросаны населенные пункты. Без

налаживания связи, хотя бы телеграфной и почтовой в первую очередь,

в руководстве районами, в проведении ряда социально-хозяйственных и куль-

турно-просветительных мероприятий мы будем ощущать огромные затруд-

нения, на что теперь же должно быть обращено внимание.

Тов. Ерназаров останавливает внимание С'езда и нового состава пра-

вительства федерации на том, чтобы в дальнейшей практической работе
основные регулирующие и планирующие' органы федерации обратили сугубое
внимание на следующие основные вопросы, вытекающие из особого поло-

жения Казакстана, как сырьевой базы Союза. Во-первых, для Казакстана

решающим является вопрос о реконструкции сельского хозяйства и особенно

вопрос о развитии животноводства. Казакстанское правительство перед

отдельными организациями федерации, а также перед центральными плани-

рующими и регулирующими органами выдвинуло ряд мероприятий по рекон-
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струкции животноводческих районов, по организации кортовой базы цент-

ральной части Казакстана, где главным образом- сконцентрирован скот

Казакстана; на них сейчас должно быть сосредоточено внимание органов,

непосредственно призванных к разрешению мясной проблемы.
Одновременно с этим следует всемерно стимулировать не только коли-

чественный рост, но и качественное улучшение скота в Казакстане. Мы не

можем ни в коем случае не ставить вопроса о форсированном развертыва-

нии мероприятий ветеринарного и зоотехнического порядка. Обслуженность
Казакастана в этой части является минимальной, почему мы настаиваем на

решительном переломе, на внимании к данному вопросу правительства

РСФСР.
Тов. Ерназаров полагает, что наши планирующие и регулирующие

органы должны ставить во главу угла своих повседневных мероприятий за-

боту о максимальном использовании всех потенциальных возможностей

отдельных зон Казакстана, ибо значение северной части Казакстана, как

района земледельческого, ни в коей мере не может быть недооценено, оно

требует форсирования мероприятий по развитию зернового хозяйства и не

может не сыграть огромной роли в разрешении зерновой проблемы в Союзе.

Тов. Ерназаров отмечает, что регулирующие и планирующие органы

федерации иногда не дифференцируют своих мероприятий в связи с особыми

условиями Казакстана, благодаря чему затушевываются перспективы раз-

вития отдельных видов мероприятий, сугубо важных с точки зрения ис-

пользования Казакстана в зональном разрезе. Нужно различать: зерновое

хозяйство и интенсивное животноводство на севере, высокоценные техниче-

ские культуры, садоводство на юге и мясную проблему в центральном Казак-

стане. Мы должны развернуть мероприятия по развитию технических куль-

тур (хлопка, кенафа, кендыря, рисовой культуры, каучука и др.) на юге

Казакстана, зерновых совхозов и интенсивного животноводства на севере,

комплекса реконструктивных мероприятий в области животноводства в ос-

новных животноводческих районах центрального Казакстана.

Тов. Ерназаров говорит о необходимости особого внимания планирую-

щих и регулирующих органов к оседанию кочевников в Казакстане, ибо .осе-

дание, не являясь каким-то самодовлеющим мероприятием в сельском хозяй-

стве Казакстана, проводится как комбинированный плановый процесс орга-

низации социалистического сельскохозяйственного производства, органи-

зации труда в совхозах, в промышленности и на транспорте (Турксиб
и т. д.) — на базе развертываемой промышленности, совхозов (всех систем),
машинно-тракторных станций, на основе коллективизации оседающих в сель-

ском хозяйстве и на основе стимулирования роста национального пролета-

риата из коренного населения. Оседание в Казакстане есть плановый про-

цесс реконструкции народного хозяйства Казакстана, разрешение вопроса

об организации труда в пріэщщдашоі^ш^анроса совхозного строительства

и колхозного движения.! л, эс Цы-ітр. \
В недрах планируюфих^^ед^у^их^ органов федерации должен

" Бюллетень 5 іі
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произойти решительный перелом, ибо мы при наличии четких директив ЦК
партии и правительства на практике констатируем недооценку важнейшего

мероприятия, являющегося в условиях Казакстана решающим звеном ленин-

ской национальной политики нашей партии.

В заключение т. Ерназаров еще раз подчеркивает необходимость фор-
сированного налаживания связи в Казакстане, без чего основные народно-

хозяйственные мероприятия по развернутому совхозному строительству

(которое в настоящее время занимает значительное место не только по

РСФСР, но и по Союзу), по развертыванию промышленности (черная, цвет-

ная, металлургия, уголь, нефть и пр.), по важнейшим в политическом отно-

шении хозяйственным отраслям не могут быть осуществлены с достаточной
четкостью и в кратчайшие сроки.

К Казакстану требуется пристальное внимание органов, регулирующих
развитие связи (аплодисменты).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Галашев.

ГАЛАШЕВ Ф. В. (Северцый край , ударник-колхозник). Товарищи,
я лесоруб, беспартийный, ударник-колхозник, красный партизан Северного
края (аплодисменты).

Наш Северный край, как и другие области и края, имеет неисчерпываемые

богатства леса, поэтому основной хозяйственно-политической задачей
нашего края являются лесозаготовки. По пятилетнему плану лесного хозяй-

ства в Северном крае лесозаготовки ежегодно увеличиваются на 50%.

Мне хочется отметить, как проходили лесозаготовки при царизме. При
царизме мы работали за ничтожные гроши. Я сам начал работать на лесо-

заготовках с 9-летнего возраста, наш средний заработок составлял 65 коп.,

в лучшем' случае — рубль в день на человека с лошадью. По окончании

сплава, т. е. по сдаче сплавных лесоматериалов купцам-лесозаготовителям,

мы подчас оставались им в долгу. Я лично имел такой случай: сплавляя лес ,

в город Архангельск, я остался лесозаготовителю-лесопромышленнику
в долгу. Пришлось продать последнюю корову,

Что же мы видим в настоящее время? В настоящее время имеем выра-

ботанный пятилетний план, в осуществлении которого наш Северный край
имеет величайшие достижения. Мы имеем достижения в осуществлении пяти-

летнего плана во всех отраслях промышленности. У нас в Северном крае

строятся, как говорится, по последнему слову техники лесопильные заводы-

гиганты.

В каких жилищах мы жили в старое время? Мы приезжали в лес, оста-

вались долго под открытым небом, в снегу, строили себе сами необтесанные,
необделанные с каменкой избушки, без света, жили в дыму, в холоде. Теперь
же партия и советское правительство обеспечили лесорубов жилищем. Ко-

нечно, наряду с этими достижениями мы имеем и недостатки, но мы видим

разницу в положении лесорубов раньше и теперь. В старое время для лесо-



БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 19

руба не было никакого просвещения, тогда как сейчас о просвещении лесо-

рубов заботится власть, партия: мы получаем газеты, журналы, у нас есть

кино-передвижки, в глухих уголках в сельсоветах есть и телефоны, о чем

нельзя было и думать при царизме.

Заработок лесоруба в настоящее время не сравним с тем, что было

при царизме. Я, как ударник-колхозник, работаю в бригаде, вырабатываем
в день до 8 кубометров. Заработок наш выражается в среднем в день от

4 до 8 рублей и больше. Мало этого, у нас созданы также бригады женщин.

Ударницы-женщины присутствуют и здесь делегатами на С'езде Советов.

Эти ударницы-женщины вырабатывают в день по 6 кубометров. Можно ли

думать, что женщина выработает 6 кубометров в день? Оказалось, что

может выработать и еще больше.
У нас в Северном крае проводятся также социалистическое соревнова-

ние и ударничество. Эти новые методы работы -— бригадные методы работы,
подтягивание друга друга посредством социалистического соревнования

и ударничества ■— дают нам гарантию в выполнении пятилетки. Без сомне-

ния, этот метод правильный, иначе мы работать не можем.

Не надо однако забывать, товарищи, что у нас имеется непримиримый
враг — кулак, которого мы еще не изжили. Идет борьба, и этот непримири-

мый враг — кулак всякими способами старается подорвать наши новые ме-

тоды работы и все наши мероприятия.

По приезде в наши уголки нужно крепко ударить по кулаку как классу.

Он не наш, он нам не товарищ и является негодным элементом. Мы знаем

также выпады американских и других капиталистов, которые говорят, что

у нас на лесозаготовках, особенно в Северном крае, в Архангельске, приме-

няется принудительный труд. Ничего подобного. На нашем краевом с'езде
советов мы с негодованием отвергли эти выпады. То же самое отмечают

и наши лесорубы, рабочие и все трудящиеся Севера.
Мы знаем, как боролись -в 1919 —20—21 г.г. Пусть попробует напасть

на нас. Мы им покажем! У нас есть Красная армия, защитница наших гра-

ниц (аплодисменты). Мы знаем, что она крепко защищает наши границы,

и если потребуют партия и советское правительство, — на помощь ей при-

дем мы, красные партизаны и трудящиеся, все, как один, выступят на защиту

границ (аплодисменты).
Нам теперь картина ясна. Буржуазия грызет зубы потому, что мы вы-

полняем и перевыполняем план. Ей завидно, что у нас громаднейшие успехи

нашей социалистической стройки.
У нас в Северном крае также происходит колхозное строительство.

Оно достигает 30%, а в некоторых районах доходит до 70%. Я бы сказал,

что культивирование колхозных масс — вопрос очень важный, а потому

надо обратить на это особое внимание и добиться также укрепления отдель-

ных колхозов. Только тогда, когда мы будем спаяны, мы сможем выполнить

наши мероприятия по всем отраслям. Поэтому колхозы нужно укрепить.

Увеличение колхозов у нас есть, необходимо укрепление их.

2*
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Хочу также отметить по нашему Северному краю, что имеется недо-

статок в отношении транспорта. Транспорт, в связи с увеличением лесоза-

. готовительной программы, хромает. Он у нас устарел и пополняется в не-

достаточном количестве. То же относится и к пароходству и к железно-

дорожному строительству.

Нужно также развивать молочное хозяйство и укрепить его, а у нас,

как известно, имеется корова холмогорка.

То же и в отношении льноводства.

Да здравствует XV Всероссийский С'езд Советов, да здравствует ком-

мунистическая партия большевиков во главе с т. Сталиным, да здравствует

наш советский хозяин — М. И. Калинин! (Аплодисменты).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет тов. Исаков.

ИСАКОВ Г. Е. (Вотская автономная область, ударник). Товарищи, ра-

бочие гиганта Ижевского завода просили меня передать XV С'езду Советов

пламенный привет (аплодисменты).

Мы заслушали доклад тов. Сулимова о строительстве социализма в

РСФСР. Нам приходится констатировать, что мы имеем небывалые темпы.

Почему я говорю, что темпы небывалые? Я работаю уже 2.8 лет и могу сра-

внить строительство старого времени и гигантское строительство настоя-

щего. Я вспоминаю, как мы работали раньше. Буржуазия говорит, что сейчас

в России применяется принудительный труд. У них видите ли «свободный»
труд, но в то же время 30 млн. безработных.

Вспомним какой труд был на Ижевском заводе в николаевское время?
Нам приходилось гулять волком — бегай, как голодный волк. Летом мы гу-

ляли 3 месяца плюс рождество, плюс 2 недели на пасху. Сколько вообще
ни было разных «святых» праздников, — мы все гуляли. Мы тогда работали
не более 3 — 4 часов в день и зарабатывали 24 коп. при стоимости муки в

1 руб. 70 коп. пуд. Если в одной семье работало два человека—отец и сын,

то отец мог оставаться на производстве, а сын должен был выметаться.

Да, тогда магазины ломились от товаров, но кто эти -товары брал? Рабочие?

Нет, не рабочие. Рабочим не на что было покупать. Такова была «свобода»
сгнившего российского империализма. У нас на Ижевском заводе управляла

военщина — генералы и полковники. Могли ли быть они заинтересованы

в том, чтобы рабочий больше зарабатывал? Ничуть не бывало. Генерал Са-

востьянов все время твердил: «я вас одену в лапти».

Сейчас мы идем к социализму. Ижевский завод, который был старой
беззубой старухой, теперь неузнаваем. Производительность Ижевского за-

вода все возрастает. Мы изготовляем фрезеровочные станки, американские

патроны, охотничьи ружья и токарные ставки «Америком-Леви», которые

раньше не вырабатывались. Плюс к этому у нас строится великолепный Ниж-

грэс на 35 тыс. квт. Старые рабочие сравнивают прошлое и настоящее и
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говоря i. «Хорошо, если бы нам довелось прожить еще 10 лет и посмотреть,

что будет дальше, как развернется это гигантское строительство».

Строительство г. Ижевска тоже растет. Пять-шесть лет тому назад на-

селение г. Ижевска составляло 60 тыс., сейчас 125 — 130 тыс. населения.

В Ижевске раньше не было ни одного каменного дома. Сейчас он становится

социалистическим городом, совершенно неузнаваемым.

Здесь .предыдущий товарищ пустил слезинку относительно жилой пло-

щади. Он говорил, что у них приходится на человека 4 с несколькими деся-

тыми кв. метров. В Ижевске приходится 1,8 кв. метра. Но рабочие Ижевского

завода этой слезы не пускают. Рабочие поставили твердо задачу —• в связи

с развитием строительства в обязательном порядке обогнать и перегнать за-

падные государства. Вот чего рабочие Ижевского завода требуют.
Тов'арищи, перевыборная кампания городского совета, в особенности в

нынешнем году, показала небывалые темпы, небывалую активность как по

союзам, так и среди неорганизованного населения. Среди организованного

населения мы имеем 94% явки на выборы, а среди неорганизованного •—

50%. В предыдущие годы среди неорганизованного населения женщины да-

вали активность всего 35%.

Ижевские рабочие не могут сейчас еще успокоиться по поводу того, что

им не удается закрыть нужное количество церквей и использовать их под

культурные нужды.

В нынешнем году рабочие Ижевского завода без всякой агитации, без

всяких докладов на все 100% говорят (и даже внесли, в наказ) •— во что бы то

ни стало из'ять церкви под культурные нужды. В особенности это касается

Михайловской церкви, которая строилась на деньги рабочих в течение не-

скольких лет, и вторая—-Ильинская церковь, где каждый день происходит

драка среди священнослужителей из-за продажи свечей. Я считаю, что пра-

вительство в отношении закрытия церквей очень скуповато. И на этот раз

придется эту скупость умерить и согласиться с тем, что рабочие требуют.
Ижевский завод находится в Вотской автономной области. На заводе ра-

ботают и вотяки-национальс. Я буду говорить о том, как националы втяги-

ваются в фабрично-заводскую жизнь, как они квалифицируются. Очень

плохо. На Ижевском заводе наблюдается текучесть среди вотяков. Причину
этой текучести следует искать в агитации кулачества. Кулаки говорят тем

вотякам, которые поступают на завод: «'зачем вы поступаете на завод, —• вас

раскулачат». Профорганизации же и сельсоветы недостаточно ведут работу
среди вотяков.

Нужно вообще заострить вопрос о русском шовинизме, который крепко

засел в Вотской области. Например, как происходит изучение национального

языка в школах второй ступени? Если преподается вотский язык, то уча-

щиеся принимают этот национальный язык с насмешкой. Нужно раз на-

всегда положить конец русскому шовинизму. Нужно поднять другие нацио-

нальности на такую же высоту, на какой стоит русская национальность.
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Среди многих важных вопросов в настоящее время остро стоит вопрос

транспорта.

В заключение я хотел остановиться^, на одном случае, с которым мне

пришлось встретиться на железной дороге. Вожатые вагонов говорят: «то-

варищи, среди нас, служащих, честных нет, ибо мы получаем 66 руб. Что же,

вы хотите, чтобы мы за 66 руб. честно работали». Мне удалось выяснить, что

б 1926/27 г. вагоновожатые пользовались взяточничеством и возили пасса-

жиров бесплатно, чего в настоящее время им делать невозможно. Этот пример
говорит о том, что среди служащих железных дорог находится много чу-

ждого элемента. Стремясь улучшить транспортное дело, следует очистить

от гнойников и личный состав. Среди других мероприятий очень важно устра-
нить от паровоза семь нянек. У семи нянек дитя всегда без глаза. Паровоз
и вагоны нужно передать в такие руки, которые были бы за них ответ-

ственны.

Да здравствует III Интернационал!

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет тов. Волков.

ВОЛКОВ И. М. (Московская область). Товарищи, я—рабочий от станка

кожевенного завода ям. Кагановича, конечно ударник. Наше правительство

совместно с рабочим классом и крестьянством наметило гигантское строитель-

ство и выполнение пятилетнего плана в четыре года. Вся буржуазия, все

оппортунисты, все право-«левацкие» элементы и хвостисты говорили, что мы

не справимся со своими задачами, потому что мы молоды и малосильны.

Выполнение двух лет пятилетки и отчетно-перевыборная кампания советов,

иіоги которой мы подводим, показывают всю несостоятельность наших

врагов. Например, раньше наш кожевенный завод был совершенно' развален,

производил всего 270 шт. кож в день, а теперь за эти короткие годы наш

завод им. Кагановича оборудован по последнему слову техники. У нас

установлены под'емные краны и мы выпускаем ежедневно 2 тыс. подошв.

На нашем заводе должно было работать 6 тыс. чел., а при механизации

этого завода работает только 1.300 чел.

В перевыборную кампанию советов явка на нашем 1 заводе равнялась

100%, дополнительная подписка на заем дала 16.100 руб., подано заявле-

ний о вступлении в партию —• 115, в комсомол — 9. В Рязанский район
была послана бригада из 13 чел., которая помогла деревне проводить отчет-

но-перевыборную кампанию.

Сейчас буржуазия кричит о «принудительном труде» в СССР. На это

я скажу следующее: в отчетно-перевыборную кампанию мы сумели достиг-

нуть добровольного закрепления рабочих до конца пятилетки, создана новая

ударная сквозная бригада из 65 чел., которая, если в каком-нибудь цехе

обнаруживается прорыв, идет этому цеху на помощь. Вот те показатели,

которые мы имеем на сегодняшний день, которые мьг можем бросить в лицо

оппортунистам 1 и той буржуазии, которой наступает смертельный час.
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Товарищи, мы на сегодняшний день заявляем, что если мы уже умеем

смело и непоколебимо строить, то .мы умеем давать и отпор. Если потре-

буется, то хоть сейчас дадим отпор тем, кто мешает нашему строитель-

ству социализма, кто мешает довести это строительство до конца. Вместе

с мировым пролетариатом, с трудящимися всего мира, мы ©сем предателям

закроем глотку. Довольно вам пить рабочую кровь! (Аплодисменты).

Теперь я кратко хоту остановиться на наших мелких недоразумениях.

Вот по транспорту положение у нас плохое и с сегодняшнего' дня нужно

транспорт наладить. У нас имеются перебои с сырьем, сырье поступает
с опозданием на двенадцать дней. Мы этот вопрос ставили и поднимали

везде и всюду, высылали бригады куда следует, и в результате сырье у

нас теперь есть. Но самый стандарт и подбор сырья еще плохой: попадает

яловочье сырье, бычки, бугаи, и все это идет одной партией. Когда пускаешь

это сырье в производство, в процесс дубления, то происходит так, что не-

которая кожа пережигается, некоторая недодубливается и т. д. Особенно

нужно наладить работу сырьевых складов и вменить в обязанность, чтобы

они давали правильные стандарты сырья по плотности и по весу, тогда его

можно хорошо обработать. Это очень^легко сделать, нужно только качнуть.

Я надеюсь, что с сегодняшнего дня мы все эти болячки начнем изживать.

Я думаю, что с сегодняшнего- дня мы можем смело заявить, что намечен-

ное нами строительство в пять лет мы выполним не в четыре года, а в три

и два, а в некоторых отраслях при энтузиазме рабочего класса и крестьян-

ства и в полтора года. Этим самым дадим отпор всем врагам и плотно за-

кроем им рот (аплодисменты).

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет т. Белякова.

БЕЛЯКОВА А. Ф. (Центрально-Черноземная обл.). Тов. Сулимов в своем

докладе сказал о том, что район сейчас является основным звеном в совет-

ской системе, что основное внимание сейчас должно быть уделено район-
ному аппарату,' райисполкому с тем, чтобы это районное звено сумело

справиться с основными, чрезвычайно большими задачами, которые ложатся

на него.

Район во всей своей работе очень тесно связан с сельскими советами.

Работа района не может быть хорошей до тех пор, пока сельские советы

не станут на свое собственное место, пока они не будут подняты на соответ-

ствующую высоту. Ведь сейчас район не может как следует планировать, не

может как следует проводить свою работу, как следует руководить .работой
сельских советов главным образом потому, что работу сельских советов мы

вытаскиваем на своих плечах. Районный актив, районные работники сидят в

сельских советах и проводят работу, которая возлагается на сельсоветы:

хозяйственно-политические кампании, коллективизацию, самую стройку вну-

три сельских советов и т. д. Районные работники помогают сельским сове-
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там, это — бесспорно, а с другой стороны, районный актив подменяет сель-

ские советы.

Я хочу сказать, что председатели сельских советов прошлого созыва

fie в состоянии были справляться с работой, которая должна ими проводиться.

Эти работники по своей квалификации должны были быть не ниже районных
работников, а у нас такого состава и сейчас нет. Чем это об'ясняется? Это

об'ясняется тем, что председатель сельского совета получает меньше лес-

ного сторожа: лесной сторож получает 45 руб., а председатель сельсовета

33 рубля. Мы знаем, что целый ряд работников, которые работают под руко-

водством этого председателя сельсовета, получают гораздо больше его.

Мы пытались послать в сельские советы районных работников; но ясное

дело, что они на 33 целковых жить не могут. А когда мы захотели увеличить

их ставку, довести ее по крайней мере до 70—80 руб., нам говорят, что наш

бюджет сейчас не выдерживает, — как хотите, так и обходитесь. Я ставлю

этот вопрос на С'езде Советов, потому что советская власть сейчас должна

будет обратить больше внимания на то, чтобы состав председателей сель-

советов был таким, который был бы в состоянии справляться с работой,
чтобы районные работники не были вынуждены подменять сельсоветы и сма-

зывать их лицо. і

Разрешаетря вопрос о коллективизации в деревне. Колхозы требуют
руководства; мало того — они требуют верного направления самой работы
внутри колхозов. А состав председателей сельсоветов по своему уровню ниже

председателей правлений колхозов. Это мешает работать на местах. Планы,
которые строятся правительством и наркоматами, разлагаются на миллионы

планов по крестьянским хозяйствам, на мельчайшие планы, которые прини-

мают на себя крестьянские хозяйства в порядке самообязательства. Это все

проводят полуграмотные члены сельсоветов, которых надо воспитывать,

которыми надо руководить. Этого не может провести нынешний руководи-

тельский состав сельсоветов; а лучшего состава мы не в состоянии обеспе-

чить. Я думаю, что С'езд Советов в своей резолюции по докладу правитель-

ства запишет, что на низовые кадры, на их материальное обеспечение надо

обратить больше внимания, что правительство поможет нам в дальнейшей
нашей работе укреплять сельсоветы.

Вопросы колхозного строительства. Сейчас мы проводим большую ра-

боту по коллективизации. Растут новые колхозы. Чтобы колхозы окрепли,

мы должны провести самое основное, т. е. к весеннему севу мы обязаны

провести работу по землеустройству для того, чтобы дать колхозам то, на

чем они должны развертываться. Мы должны посадить колхоз внутри села,

чтобы окружающее население видело, какие даются колхозам средства про-

изводства, главным образом где и какая земля им отводится. Эту работу
сейчас проводить соответствующим образом, такими темпами, как надо, мы

не можем, — нехватает землеустроителей и мы не в состоянии справиться

с этим делом в таких размерах, как мы приняли по плану весеннего сева.

Правительство должно уделить этому вопросу соответствующее внимание.
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Землеуказания будут проведѳны бесспорно 1, но мы должны провести не

только землеуказания, но и землеустройство, т. е. перевод на многочислен-

ные севообороты. А этого сделать мы не. можем. Специалисты нам заявляют,

что с нашими большими темпами они не в состоянии справиться, потому что

их всего 2 человека. Некоторым специалистам, конечно, не нравятся наши

темпы, потому что они требуют большой, упорной работы. Но с другой сто-

роны, два специалиста справиться с работой в такой степени, в какой мы от

них требуем, конечно, не могут. Этот вопрос чрезвычайно большой и нужно

сейчас поставить его с тем, чтобы те специалисты, которые сейчас сидят в го-

роде, были посланы туда, где они нужны. Из города специалисты не же-

лают уезжать в деревню, потому что там и худшие условия, потому что там

и большие темпы, которые требуют усиленной работы. Поэтому наркомат,

который руководит делом колхозного строительства, должен посмотреть,

как следует, где сидят эти специалисты, чтобы спустить их в деревню для

обеспечения больших темпов работы по коллективизации.

О финансовой политике. С нашими бюджетами у нас сейчас получается

интересное дело. Мы говорим о правах районов, о правах сельсоветов, мы

толкуем о том, что этіи права сейчас гораздо больше, нежели они были

в прошлом. Но когда мы возьмем наши бюджеты, когда мы возьмем то, что

имеем в этой части, то наши права значительно суживаются, они гораздо

меньше, чем они были в прежних райисполкомах. В прошлом мы могли обсу-
ждать контрольные цифры бюджета и имели возможность сказать, что уста-
новка советской власти такая-то, а в разрезе наших районов финансирова-
ние будет преломлено таким-то образом, что эти основные показатели на-

ших бюджетов дают нам полную возможность развивать хозяйство районов,
переводить его на коллективные рельсы и т. д. Теперь же, когда район имеет

больше прав, нам спускают контрольные цифры и говорят: «Пожалуйста,
вложитесь в них».

А насчет обсуждения — разговор короткий. Точно так же вопрос по-

ставлен и в ЦЧО. Даны суммы в абсолютных цифрах, и «пожалуйста, укла-

дывайтесь в них».

Это не значит, что мы против того, чтобы проводилась жесткая финан-
совая политика, что мы против жесткого проведения промфинплана и бюд-
жетной политики. Эта политика бесспорно правительством должна прово-

диться, потому что без жесткой финансовой политики места иногда выпры-

гивают из своих рамок. Но прав районных исполкомов и сельсоветов никто

не может отнимать. Они должны осуществляться. Эти права даны районным
исполкомам, они понимают финансовую политику партии и советской власти

и при составлении бюджетов бесспорно ее отразят. Но чтобы «не разговари-

вать», это — чрезвычайно спорное дело. Райисполкомам должна быть пре-

доставлена возможность осуществить эти права. Я считаю, что Центральный
Исполнительный Комитет должен будет поставить работу таким образом,
чтобы районы выросли, чтобы они могли осуществлять предоставленные им

права.
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Сельсоветы же до сих іпор по существу не имеют бюджетов, они имеют

кассовые расписания и до сих пор являются передаточным кошельком, не яв-

ляясь распорядителями кредитов. Положение о сельсоветах утверждено,

сельсоветы являются юридическими лицами, сельсоветы могут распоряжаться

бюджетами, а мЬі им даем кассовые расписания и говорим: «Хотя ты сельсо-

вет, «о, однако, тебе распоряжаться нельзя».

Что у нас делается с самообложением, с целым рядом других целевых

сборов? Они обезличены. Где же целевое назначение, предусмотренное за-

коном? 47% бюджета ЦЧО и 49% бюджета РСФСР составляют налоговые

источники. Поэтому должно быть поставлено обсуждение бюджета с насе-

лением как доходной, так и расходной части. А сельсоветам и райисполкомам
должны быть предоставлены принадлежащие им по закону права.

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Цвибель.

ЦВИБЕЛЬ В. Н. (Ленинградская обл.). Товарищи, под надежным руковод-

ством коммунистической партии и советского правительства трудящиеся

нашего Союза в деле построения социализма нашли надлежащую точку опоры

для своей энергии, творчества и энтузиазма. Этот исторический факт был,
по-моему, подтвержден докладом правительства и приведенными в этом до-

кладе об'ективными экономическими показателями. Эти достижения мы

имеем в то время, когда вредители всех мастей вставляли палки в колеса

рабочему классу и когда рабочий класс нашей страны не вооружен надлежа-

щим количеством технических знаний.

Представим себе на минуту момент, когда рабочий класс овладеет тех-

никой. Я лично думаю, что лучшие мечты человечества, а именно мечты о гом,

чтобы призвать на службу энергию солнца, энергию распада атома, будут
осуществлены первым делом на советской земле, ибо энергия солнца, энер-

гия распада атома не допускает эксплоатации человека и не дает дивиденд

дов. В силу этих обстоятельств, я думаю, та мощь, то созидательное твор-

чество, которое таится в руках рабочего класса, будут со всей рельефностью
в тот момент выявлены, и именно этого обстоятельства не понимает и не

учитывает капиталистический мир.

Отмечая все эти факты, мы в то же время не имеем права недооцени-

вать те недостатки, которые имеются в нашей работе. Недостатки двух лет

работы, я считаю, задержали те темпы, которые были возможны для того,

чтобы действительно осуществить пятилетку в четыре года, а во многих

областях и в три года. Еще покойный Ф. Э. Дзержинский говорил о том, что

мы должны быть хорошими хозяевами, что мы должны как следует чистить

свои дома. Мы сейчас переживаем целый ряд материальных трудностей, и я

думаю, что с этой трибуны С'езда Советов никто из нас не может сказать,

что мы этот дом в надлежащей мере почистили, что мы использовали все

имеющиеся у нас возможности. Нет, товарищи, мы их не использовали

и мощный возглас XV Всероссийского С'езда Советов должен быть напра-

влен на использование всех средств, всех тех богатых ресурсов, которые



БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 27

имеются в нашем Союзе. И на этот возглас должны немедленно откликнуться

инженерно-технические массы нашего Союза.

Инженерно-технические массы, которые бок о бок с рабочим классом

строят социализм, должны в особенности обратить серьезнейшее внимание

на то указание, которое сделал т. Сталин на XVI партийном с'езде и на

последней конференции промышленности. Тов. Сталин требует «овладеть

техникой». Это значит — не только знать ее законы, а это надо понимать

и таким образом, что, тот, кто знает эти законы, должен претворять их

в жизнь, должен ежедневно использовать их в своей практической работе
для того, чтобы сокращать пути строительства социализма и преодолевать

без значительных трудностей те сопротивления, которые гигантское строи-

тельство нашей страны встречает на своем пути. Я думаю, что это мощное

заявление XV Всероссийского С'езда Советов будет услышано теми кадрами

специалистов, которые совместно с рабочим классом участвуют в деле по-

строения социализма. Инженеры и техники должны облегчить рабочему
классу овладеть техникой и всемерно содействовать разрешению той вели-

кой и красивой задачи, контуры которой уже определились, а именно вы-

полнению пятилетки в 4 года.

ГРЯДИНСКИЙ (прецсецательствующий). Слово имеет т. Абрамов.

АБРАМОВ К. А. (Татарская АССР). Товарищи, т. Сулимов достаточно

характеризовал достижения по выполнению нашей пятилетки. Этих дости-

жений правительство достигло в результате правильного руководства, пра-

вильного проведения генеральной линии нашей партии. Победы, которые мы

одержали за истекшие 2 года по выполнению пятилетки, являются не просто

победами, а победами социализма на всех фронтах нашего строительства.

Колоссальный размах в развитии нашей индустрии и колоссальные

достижения в деле социалистической перестройки сельского хозяйства, сов-

хозного и колхозного строительства обеспечивают большие успехи

в третьем году пятилетки. Третий год пятилетки является решающим годом

в деле завершения фундамента социалистической экономики. На базе раз-

вертывания индустриализации Советского Союза мы имеем значительные

успехи в деле развития народного хозяйства и культурного строительства

в национальных республиках и областях. Достижения, которые мы имеем

в развитии народного хозяйства Союза ССР, без сомнения, имели влияние

на ход развития, на ускорение темпа подтягивания отсталых национальных

республик как в хозяйственном, так и в культурном отношениях до уровня

передовых национальностей Союза ССР.

Раньше национальные республики и области имели незначительную
промышленность и чрезвычайную отсталость культурного строительства.

Особенно за последние 2 года мы имеем значительные достижения в деле

развертывания промышленного строительства, в деле создания национальных

промышленных кадров, а также в деле культурного 1 строительства. Раньше

грамотность национальных меньшинств, в том числе и татарского населе-
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ния, определялась низким процентом; теперь значительно' возросла грамот-

ность и мы вплотную подошли к практическому осуществлению всеобщего
обязательного обучения. В этом году мы сумели охватить 99,2% детей
школьного возраста школами, а также достигли большего охвата перерост-

ков в наших школах. Это говорит о том, что на основе правильного' раз-

решения национальной политики со стороны правительства мы имеем зна-

чительные успехи.

Но, однако, товарищи, нельзя не остановиться на недостатках, кото-

рые мы имеем благодаря невнимательному, бюрократическому отношению

отдельных центральных учреждений, отдельных центральных ведомств.

Если в Татарской АССР имеется абсолютный рост развития промышлен-

ности, культурного строительства, то вместе с тем мы имеем серьезное от-

ставание как промышленного, так и культурного строительства от сред-

него темпа роста по РСФСР. Почему же так получается? Прежде всего при

планировании развития промышленности в отдельных хозяйственных органи-

зациях центра недооценили возможности развития промышленности Татар-
ской республики. Это — "с одной стороны, а с другой стороны, извращали

действительную перспективу развития нашей промышленности.

Имеются три пятилетки, составленные в Татарской республике и приня-

тые в Госплане Союза, а также пятилетний план ВСНХ РСФСР. В пяти-

летке ВСНХ РСФСР в отношении Татарской АССР сказано так: принимая

во внимание ограниченную сырьевую и энергетическую базу, перспективы

развития промышленности в Татарской АССР следует считать небольшими.

Отсюда ориентация почти во всех центральных организациях на понижение

перспектив развития промышленности Татарской республики. Дает ли что-

нибудь такое определение ВСНХ РСФСР Татарской АССР? Абсолютно

гичего не дает, кроме тормоза в развитии нашей промышленности. С .дру-

гой стороны, такое определение является ложным-, ничем не доказанным,

противоречащим тому положению, которое мы в действительности имеем

в Татарской АССР. Такое определение является совершенно' вредным в том

отношении, что оно дает козырь в руки контрреволюционных национали-

стических элементов нашей республики.
Контрреволюционные элементы — султан-галиевцы, а также и другого

толка — пытаются всегда цепляться за те или другие моменты и исполь-

зовать их против национальной политики Советского Союза. В данном слу-

чае такое определение со стороны ВСНХ РСФСР помогает им. Вот почему

она вредна. Такое определение не могло не иметь отражения на перспективы*

и ход развития нашей промышленности. Благодаря этому мы имеем значи-

тельное отставание как пр капитальным вложениям на новое строительство

в промышленности, так и по линии роста об'ема валовой продукции нашей

промышленности.

Мы представляем в плановые и хозяйственные органы ряд проектов но-

вого строительства на базе местного сырья, но нам 1 заявляли, что у нас нет

сырья. Определение ВСНХ РСФСР было чрезвычайно' хорошо усвоено всеми
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бюрократами и чиновниками отдельных планирующих и хозяйственных орга-

низаций. Такая ориентация на перспективы развитии промышленности со

стороны центральных органов не 1 может ни в какой -мере помочь и; способ-

ствовать правильному развитию хозяйства отсталой национальной респуб-
лики и не соответствует действительности'. Прежде всего не соответствует

действительности определение сырьевой базы естественных богатств и с дру-

гой стороны совершенно 1 не учитываются возможности создания; сырьевой
базы путем перестройки сельского хозяйства.

В Татарской республике имеются колоссальные залежи гипса, которые

по чрезвычайно преуменьшенным 1 данным выражаются в 65 млн. тонн. Мы

конкретно выдвигали вопрос о необходимости постройки цементно-серно-

кислотного и суперфосфатного комбината. Этот вопрос в течение 3 лет ма-

ринуется в отдельных хозяйственных объединениях, но конкретного 1 разре-

шения не получает. Имеются колоссальные возможности развития производи

ства алебастра. Дальнейшее развитие промышленности в отсталых респуб-
ликах должно итти в основном' по линии развития промышленности на базе

местного сырья. Имеются большие возможности, однако, до сих пор нет кон-

кретного разрешения развертывания промышленности. Все это происходит

благодаря невнимательному и бездушному отношению со стороны ряда цен-

тральных организаций. Этому вопросу надо уделить серьезное внимание.

На нашем 1 сырье развивается промышленность производства алебастра
в Нижнем-Новгороде и Москве. Продукция их значительно дороже, чем

у нас. Кроме того 1, 25—30 % камня остается в виде щебня на месте добыва-
ния камня. При перевозке и обжигании имеются еще потери в равмере

25—30% привезенного камня и совершенно нерационально используется

транспорт для перевозки огромного количества камней в Нижний-Новгород
и в Москву.

Татарская АССР имеет колоссальные возможности добычи нефти. Пу-
тем перегонки мы можем .получить от 1 4 до 30 млн. тонн. По данным про-

фессоров Иванова, Стерлянда и Розанова имеются колоссальные залежи жид-

кой нефти. Благодаря невнимательному отношению со стороны центральных

организаций мы не можем развертывать изыскательные работы и произво-

дить глубокое бурение, которое дало бы возможность более полщ> использо-

вать недровые богатства Татарской республики. Без помощи центральных ор-

ганизаций мы своими средствами не сможем осуществить серьезные изыска-

тельные работы, хотя имеем большие кадры научных работников.

Отношение со стороны центральных организаций должно быть корен-

ным образом изменено. .'Не должно быть такого отношения к отсталым на-

циональным областям. Неправильная ориентация центральных организаций
отражается на перспективе развития народного хозяйства.

Поэтому должен быть коренной перелом на основе директив, которые

давали партия и правительство в деле осуществления национальной политики.
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ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Катюхина.

КАТЮХИНА А. С. (колхозница Западной области). Товарищи, я изви-

няюсь, может быть я в чем-нибудь и ошибусь.
Я делегатка Шаблыкинского района, председатель сельсовета дер. Ря-

занка. Раньше я была беднячка, не во что было одеться, обуться, муж был

алкоголик, бросил меня вот уже' 6 лет. Я с большим трудом жила, имея

3 детей. Люди надо мной смеялись и говорили, что я жить не умею. Выбрали
меня председателем сельсовета и я, темная крестьянка, стала развиваться,

стала понемногу разбираться во 'всем, перестала богу молиться, слухам раз-

ным верить, пошла по другому пути (аплодисменты.).
Вначале мне на работе председателя сельского совета было трудно,

надо мной смеялись. Но я- духом не падала и задачи сваи выполняла (аплоди-
сменты ).

Начала создавать колхоз, меня хотели кулаки побить, но я твердо стояла

за советскую власть, за власть трудящихся (аплодисменты).
Создала я два колхоза в двух деревнях: в деревне Рязанке колхоз «За-

вет Ильича» и в деревне Цуриново колхоз «Партизан».
Кулаки меня уговаривали, чтобы не создавать колхозов, приносили мне

подарки. Но вы видите, товарищи, на кулацкую агитацию я не пошла. Я сде-

лала так: раз обложили их твердо, а затем индивидуально (аплодисменты).

А когда я раскулачивала кулаков, одного кулака отдала на год, другого

на два, то в деревне мне говорили: «Что ты делаешіь? Ты свою голову поло-

жишь и дети твои останутся». «Ничего, — отвечала я им, — дети мои будут
обеспечены, их не, бросят, на то и советская власть, не уговаривайте меня,

я понимаю больше, чем вы».

И меня стали слушаться, я твердо стояла и стою за советскую власть.

Да здравствует советская власть!

Да здравствует всеобщая коллективизация!
Да здравствует коммунистическая партия и ее вождь т. Сталин! (Апло-

дисменты).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Об'является перерыв.

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Заседание возобновляется.

Слово, имеет т. Ефремов.

ЕФРЕМОВ Р. П. (Северный Кавказ). Грандиознейшие успехи социали-

стического строительства в Союзе ССР, в частности — во всех краях и об-

ластях РСФСР, особенно на Северном Кавказе, наиболее ярко показывают

достижения рабочих масс и трудящегося населения.

Северо-Кавказский край, в котором контрреволюция нашла последнее

убежище, в котором велись решающие бои с контрреволюцией, — сейчас
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развернул социалистическое строительство во всех отраслях. В течение 2

лег мы имеем значительные успехи на всех решающих участках строи-

тельства. По капитальным вложениям Северо-Кавказский край перевыполнил,

намеченные проектировки точно так же, как и по валовой продукции. В от-

ношении социалистической реконструкции сельского хозяйства наметки пя-

тилетнего плана были выполнены и перевыполнены менее чем в 2 года.

На глазах бедняцких и середняцких масс Северо-Кавказский край бы-

стро перестраивает свое сельское хозяйство на социалистических основах:

развертываются крупнейшие массивы совхозов, приблизительно одна третья

часть всей пахотной земли отводится под зерновые совхозы; колхозы растут

изо дня в день, мы имеем сейчас свыше 75% всех хозяйств в колхозах.

Крестьяне-бедняки и середняки, которые еще не вступили в колхозы,

убеждаются воочию, как растут социалистические формы сельского хозяйства,
имеющие огромные преимущества перед единоличным хозяйством, как пло-

щади посева вырастают в крупные массивы, как вместо единоличных хибарок
растут крупные хозяйственные дворьг, конюшни, как создаются специальные

хозяйства в виде свинарников, птичников, молочных ферм и т. д.

Из области (культурной революции, из области внедрения грамотности

я приведу только один штрих: в 1931 г. мы имеем охваченных школой 99%
детей 8 — 10-летнего возраста, имеем 400 школ, построенных вновь, имеем

1.760 кулацких домов, оборудованных под школы. Намечена и осущест-

вляется огромная программа по подготовке кадров. Культурная революция

движется гигантскими шагами в Северо-Кавказском крае.
Гигантские успехи социалистического строительства Северный Кавказ

имеет по линии индустриализации края: пущены в ход гигант Сельмаш-

строй и электростанции, достигнуто широкое развитие нефтепромышленно-
сти, добычи угля, химической промышленности и т. д.

Этими успехами в социалистическом строительстве Северо-Кавказский
край обязан правильной ленинской большевистской линии, которую не-

уклонно проводили наша партия, наше республиканское правительство и ру-

ководящие краевые организации.

На пути завоевания этих успехов стояли большие трудности, но рабочий
класс Северного Кавказа, бедняцко-середняцкие массы края и автономных

областей преодолевают их с величайшей стойкостью, проявляя огромнейший
энтузиазм. Они вели и ведут упорную борьбу с кулачеством и в основном

кулака уже ликвидировали в районах сплошной коллективизации; все вы-

лазки его остатков получают крепкий уничтожающий удар.

Перед Северо-Кавказским краем в области социалистического преобра-
зования сельского хозяйства стоит ряд крупнейших задач: укрепление орга-

низаций труда в колхозах, борьба с бесхозяйственностью, с неряшливым от-

ношением к обобществленному имуществу, работа над тем, чтобы добиться
увеличения колхозных кадров, грандиозная работа по поднятию внутренней
спайки и трудовой дисциплины в колхозах, решительная борьба против вся-

ких правооппортунистических дел на практике, против всяких право-«левац-
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ких» загибов, за уничтожение остатков кулачества в процессе сплошной кол-

лективизации, не давая им возможности вредить социалистическому строи-

тельству, выполнению огромнейших хозяйственных и политических задач.

Я считаю необходимым остановиться на ряде вопросов, которые помогли

бы дальнейшему успешному развертыванию социалистического строительства

на Северном Кавказе.

Мы сейчас, как и вся страна, наметили в области коллективизации, в об-

ласти преобразования сельского хозяйства целый ряд важнейших агрономи-

ческих и зоотехнических мероприятий, в особенности по линии животновод-

чества, разведения технических культур и мелиорации. Все эти мероприятия

должны осуществляться на основе значительных капиталовложений. А тем

не менее до настоящего момента мы не имеем еще со стороны центральных

финансовых организаций ясного и четкого ответа на вопрос, как же будет
выглядеть годовой финансовый план для этих мероприятий. Мы уже оканчи-

ваем второй месяц 1931 г., уже должны выполнять ответственнейшие сезонные

работы в области сельскохозяйственного строительства, а между тем квар-

тальный финансовый план неоднократно изменяется, его цифры являются

крайне неустойчивыми. Годового финансового плана для кредитования сель-

ского хозяйства по существу до сих пор нет. С такой неустойчивой и неясной

базой, несомненно, невозможно приступать к строительству в сельском хо-

зяйстве, в частности по линии животноводства. Я это говорю не для того,

чтобы испросить лишнюю сотню тысяч или миллион рублей. Возможно, что

те средства, которые будут направлены в сельское хозяйство края, будут
средствами, мобилизованными на месте. Но и в этом случае необходимо,
чтобы финансовый план был да-н заранее, четко и ясно заранее определен

в своих размерах и источниках.

Сейчас по линии железнодорожного и речного транспорта партия и пра-

вительство наметили конкретные исчерпывающие мероприятия, которые

обеспечивают несомненное выпрямление работы транспорта. Но необходимо
обратить внимание и на гужевой и автомобильный транспорт. Северный
Кавказ в 1931 г. будет иметь увеличение грузооборота по железнодорож-

ному транспорту приблизительно на 49%, по речному — на 97%. Пред-
стоит огромнейший поток зерна, овощей, угля, нефти, лесных материалов,

готовой продукции. Все это необходимо подвезти к станциям и пристаням,

наконец, с пристаней и жел.-дор. станций получить грузы и перебросить
к потребителям и к производству. Если мы обратимся к состоянию гуже-

вого и автомобильного транспорта, то увеличение его насчитывается всего

единицами, здесь образуется таким образом узкое место. В прошлом году

для того, чтобы вывезти из совхоза «Гигант» хлеб, необходимо было моби-

лизовать автотранспорт в Москве и Ленинграде. В прошлом году имелись

значительные перебои в работе гужевого и автомобильного транспорта,

которые плохо отозвались на снабжении городов свежими овощами. Раз-

меры перевозок зерна и овощей в этом году значительно увеличиваются

и поэтому авто-гужевой транспорт должен привлечь особое внимание нашего



БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 33

правительства. Вопрос этот должен быть разрешен к моменту наибольшего

под'ема грузооборота и наибольшего напряжения авто-гужевого транс-

порта.

Следующий вопрос о планировании. Мы в течение целого года говорим

относительно проектировок народно-хозяйственного плана на 1931 г., но

до настоящего момента края и области еще не могут увидеть своей хозяй-

ственной физиономии в республиканских контрольных цифрах. Это — боль-

шой недостаток, и нашему правительству необходимо на будущее время

позаботиться о том, чтобы наметки народно-хозяйственного плана были

даны краям и областям своевременно, к началу года, а не тогда, когда закан-

чивается первый квартал. Необходимо также обратить самое серьезное

внимание на укрепление низового звена планирования — районного плана.

Необходимо самую структуру плановых органов перетряхнуть, пересмо-

треть, чтобы привести ее в соответствие с теми задачами, которые стоят

перед страной.
Здесь говорили о топливе. И в докладе т. Сулимова, и в речах высту-

павших товарищей мы слышали, что проблема топлива является наиболее

острой. Северный Кавказ имеет в своих границах восточный Донбасс. Восточ-

ный Донбасс до настоящего времени является неисследованным, между тем

Донбасс на долгий промежуток времени остается центральным , районом,
снабжающим центр и близлежащие районы топливом. Мы настаиваем на том,

чтобы было приступлено к исследованию и изучению восточной части Дон-
басса, которая находится на Северном Кавказе и которая по внешним при-

знакам имеет значительные запасы угля.

Мы считаем также недостаточным развертывание разработок в экс-

плоатируемых уже шахтах в том смысле, что не принимаются все меры

к тому, чтобы поручить больше, чем могут дать эти шахты. Я приведу красно-

речивый пример: есть шахта «ОГПУ», которая стоит 15 млн. руб. и должна

давать миллион тонн, но которая в течение полутора лет не может быть

пущена только из-за того, что «Уголь» не может дать на сортировку этой

шахты на 300 тыс. руб. оборудования отечественного производства. Моби-

лизация всей общественности не могла добиться, чтобы «Уголь» раскачался

и дал этой шахте оборудование.
Кроме того, размеры разведок снижены с 75 тыс. до 50 тыс. метров

и шахтное строительство идет медленным темпом; поэтому пятилетняя

программа в 12—13 млн. тонн, будучи сужена в части разведок, ставится

под угрозу недовыполнения.

Нельзя также обойти вопрос о северо-кавказской нефти. Несмотря на

то, что Грознефть вместе с майкопской нефтью к концу пятилетки должны

дать 19,5 млн. тонн, т. е. северо-кавказская нефть по пятилетней программе

уже почти сравнивается с Азнефтью, тем не менее капиталовложения в раз-

ведку и в использование газов не обеспечивают выполнения намеченных

темпов и размеров добычи. Особенно необходимо обратить внимание на

развитие такого мощного нефтяного района, как майкопская нефть.

3 Бюллетень б
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ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Дегтярев.

ДЕГТЯРЕВ Н. К. (Дальне-Восточный край ; * говорит на тунгусском

языке).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Для перевода слово имеет т. Чер-
ноев.

ЧЕРНОЕВ. Тов. Дегтярев в своих словах подчеркнул следуюіцее: во-пер-

вых, сказал он, разрешите передать от имени трудящихся туземцев-тунгу-

сов пламенный гражданский привет (аплодисменты).

Далее он заявил, что благодаря заботам советского 1 правительства тун-

гусы, оленеводы, коренные охотники, бродячие обитатели северных тундро-

вых окраин сейчас в корне перестраивают свою отсталую, полудикую жизнь,

приобщаясь к общему плану социалистического переустройства Союза,
ССР.

До последних лет, говорит он, мы совершенно не имели понятия о том,

что кроме соседних с нами районов, имеются еще многие страны, населен-

ные разными народаіМи. Культура тунгусов чрезвычайно низка, ибо при

царзМе к наім культура проникнуть не могла; главное внимание царского

правительства было направлено на обязательное крещение, на приобщение
тунгусов к православному вероисподеванию, и мы только знали молиться

и поститься, что безусловно ничего полезного дать нам не могло.

В течение многих десятков лет нас периодически «обслуживали > рус-

ские скупщики-спекулянты, стремившиеся только выхватить кровью и по-

том добытую нами пушнину за бесценок, главным образом в обмен на вод-

ку, при помощи которой они спаивали трудовых охотников. Таким обра-
зом, целые века мы» находились полуодетыми и полуголодными. В данное

время, за 7—8 лет существования советской власти, у нас благодаря правиль-

ному руководству правительства пролетарского государства имеются небы-

валые успехи. Мы никогда не принимали участия в разрешении тех или

иных государственных вопросов, а были изолированы от общества, государ-

ственной и общественной жизни царской властью. В данное время, как вам

известно, у нас созданы свои административные единицы — национальные

районы. Вместо бывших спекулянтов мы имеем хорошо налаженную коопе-

рацию, которая не только занимается снабжением, но также ставит вопрос

о переустройстве нашего оленеводческого хозяйства на социалистической
основе. Так как культура проникнуть туда не могла, То среди взрослой части

населения нет пока ни одного грамотного человека. Что касается детей, то

за последние 3—4 года у нас появилась школа. Но одна Школа обслужи-
вает полторы тысячи населения и безусловно всех охватить не может. По-

этому в дальнейшем необходимо обратить внимание на увеличение школь-

ной сети, создание культурно-просветительных учреждений.
Тунгусский край слишком' отдаленный. Для того, говорит тов. Дегтя-

рев, чтобы попасть сюда, в пролетарский центр, ему пришлось ехать около
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двух месяцев. Транспорт у них не налажен, и ему пришлось ехать на соба-

ках, оленях и т. д. Между прочим, природа этого района чрезвычайно кра-

сива и богата. Тунгусское население, по словам т. Дегтярева, ждет и на-

деется, что в этот богатый, но забытый район приедет и кто-нибудь из наших

пролетарских вождей, в частности т. Калинин.

Далее он заявил, что если будет интервенция со стороны твердолобой
буржуазии, то тунгусы всегда готовы вместе с другими трудящимися встать

в ряды Красной армии для защиты советской власти.

Тов. Дегтярев обращает внимание на необходимость снабдить население

промтоварами. За это, говорит он, мы сдадим то, что добыто' охотой, —

пушнину, которая представляет собою большую ценность, которая отправ-

ляется, в иностранные государства и заменяет валюту. Это поможет нам

выполнить пятилетку в четыре года, это пойдет на индустриализацию страны.

Да здравствует советская власть, защитница трудящихся масс! (Апло-
дисменты).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Пюрбеев.

ПЮРБЕЕВ А. П. (Калмыцкая автономная область). Товарищи, за период

между XIV и XV Всероссийскими С'ездами Советов правительство РСФСР

проделало большую работу по поднятию и реконструкции нашей промышлен-

ности, по социалистической переделке нашего сельского хозяйства'. Тов. Су-
лимов вчера в своем докладе детально указал те основные показатели в

цифрах как промышленности, так и сельского хозяйства, которые характе-

ризуют наше продвижение вперед к социалистическому строительству за этот

период. Рост продукции промышленности и сельского хозяйства, превысив-

ший плановые предположения, говорит о тех крупных преимуществах, кото-

рые таят в себе социалистические формы хозяйства.

Цифры, характеризующие перевыполнение пятилетнего плана, говорят

за правильность взятых нашей партией и правительством большевистских

темпов, в противовес тем минималистским темпам, которые предлагали пра-

вые оппортунисты. Эти большевистские темпы действительно обеспечили по-

беду социалистического строительства в стране, победу в деле преодоления

трудностей этого строительства, которые являются трудностями нашего ро-

ста, нашего продвижения- вперёд, а не упадка. Эти успехи достигнуты на осно-

ве правильного проведения советами линии партии, на основе правильной
мобилизации широких масс рабочего класса и трудового крестьянства вокруг

вопросов социалистического строительства, на основе развертывания социа-

листического соревнования и ударничества.

Тов. Сталин в своем недавнем выступлении на первой Всесоюзной кон-

ференции работников социалистической промышленности выдвинул лозунг

овладения техникой в период реконструкции, ибо техника в период рекон-

струкции, как говорит т. Сталин, решает все. Я считаю, что этот лозунг

выдвинут очень своевременно, ибо тот грандиозный темп развития промышлен-

3*
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ности и реконструкция ее на базе высокой техники требуют от нас, чтобы мы

не только понимали в технике, но чтобы мы владели техникой. Создание
технических кадров для промышленности в массовом порядке из людей рабо-
чего класса, из коммунистов, чтобы тем самым стать «самим хозяевами

дела», избавиться от. тех вредительских буржуазных специалистов, которые

тормозят успешный ход социалистического строительства, — вот что значит

овладеть техникой. Нам, работникам мест, нужно мобилизовать массы вокруг

этого лозунга, конкретно реализовать его в разнообразных условиях нашего

строительства.

За этот период наше правительство успешно ; разрешило зерновую про-

блему; на очередь встала проблема животноводческая. Но и эту проблему мы

в основном разрешили. Те цифры, которые вчера огласил т. Сулимов, цифры
роста совхозов и колхозов, роста поголовья стада в них уже говорят за то,

что мы в основном обеспечили условия развития животноводства, условия

изжития мясного кризиса в стране. Но это не значит, что мы совсем раз-

решили эту проблему, совсем изжили мясной кризис. Для того, чтобы раз на-

всегда и полностью разрешить животноводческую проблему, необходимо
использовать все возможности, которые имеются в нашем распоряжении,

проделать еще большую практическую работу внутри животноводческих сов-

хозов и колхозов, производственно их укрепить и разрешить вопрос о кор-

мовой базе. Кроме того, необходимо в дальнейшем быстрейшими форсиро-
ванными темпами продолжать организацию животноводческих совхозов и

колхозов, смело перенеся в животноводство испытанные методы работы в

разрешении зерновой проблемы.
Я хотел бы отметить то обстоятельство, что у нас не учитываются, не

используются все те возможности быстрейшего разрешения животноводче-

ской проблемы, которые у нас имеются. Я имею в виду вопросы кормовой
базы и племенною дела. В районах промышленного скотоводства —■ в нацио-

нальных областях, где созданы крупные животноводческие совхозы и коі-

хозы, вопрос о кормовой базе не разрешен твердо. Между тем этот вопрос

в деле увеличения поголовья скота является основным, это — рычаг развития

животноводства вообще.
В особенности он важен для тех национальных республик и областей,

которые занимаются животноводством.

В национальных республиках и областях, ввиду целого ряда специфиче-
ских условий: географического положения, примитивности системы ведения

животноводческих хозяйств, маловодности — кормовой вопрос разрешается

очень туго. Но это не значит, что там нет естественной базы и предпосылки

к ведению животноводства. Эти естественно-исторические предпосылки нали-

цо, но дело заключается в том, чтобы рационально использовать имеющиеся

кормовые ресурсы, провести мероприятия по увеличению ресурсов, дающие

возможность получать их постоянно, ежегодно, а не в зависимости от дождей
и засухи, — мероприятия оросительного порядка. Чтобы раз навсегда раз-

решить кормовую проблему, надо провести крупные государственные меро-
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приятия пѳ орошению и мелиорации в целях создания прочной кормовой
базы для животноводства, чтобы последнее не зависело от капризов при-

роды.

Ввиду непрочности кормовой базы в Калмыцкой автономной области мы

вынуждены животноводческие хозяйства держать из года в год на подножном

корму. Между тем специальные органы, которые ведают этим делом, не при-

дают должного значения этому вопросу. Я имею в виду органы Наркомзема,
которые до сего времени не разрешили кормовой проблемы, не провели кон-

кретной работы в этой области, а наоборот: ассигнования на создание кор-

мовой базы ими урезывались, инициатива мест в этом вопросе ими не прини-

малась во внимание.

Как известно, в прошлом году вследствие недорода трав и в Северо-Кав-
казском крае, и в Дагестанской республике, и в Калмыцкой области все при-

легающие районы вынуждены были пригнать скот на зимовку и рассчитывали

держать скот только на подножном корму, ибо никаких запасов они не

могли сделать. Что такое содержание скота было' сопряжено с большим ри-

ском — понимали все. Но другого выхода не было. В Калмыцкой области есть

такие места, где снега мало выпадает и где иногда есть возможность держать

скот на подножном корму, но нынче в Калмыцкой области разразилась силь-

ная зима с бескормицей, и скот* в течение 2У% мес. находится без сена и без

подножного корма.

Таким образом, мы имеем в Калмыцкой области большое стихийное бед-
ствие от зуда или джута, что значит бескормица, массовая гибель скота. Этот

факт говорит о том, что без установления прочной кормовой базы наш со-

циалистический сектор будет находится в зависимости от погоды. Этот не-

бывалый зуд (джут) в Калмыцкой области — большой ущерб животноводству

области. Правительству РСФСР необходимо принять меры к ликвидации по-

следствий этого стихийного бедствия.
Какими мерами можно избежать зуда или джута-бескормицы, чтобы в

будущем не подвергаться таким же стихийным бедствиям? Основной ме-

рой является проведение крупных государственных мероприятий по мелио-

рации и орошению. После этого мы сможем получить постоянную прочную

кормовую базу в Калмыцкой области. Но дело заключается в том, что нужно

вложить известные капиталы в дело проведения этих мероприятий, а наме-

ченные заявки Калмыцкой области в этой части из года в год урезывались.

Калмыцкая область давно выдвинула вариант проведения орошения по

системе так называемых Сарацынских озер, путем перекачки воды из Волги,
этот вопрос мы выдвинули года три тому назад, это — главный вариант,

но были еще и другие варианты разрешения кормового вопроса. Между тем,

они еще не нашли конкретного разрешения. При условии обводнения кач-

мыцких степей в экономике области мог бы произойти переворот, животно-

водство принято бы совершенно' другой облик в смысле количественного'

развития и улучшения качества и только при условии разрешения этой про-

блемы мы могли бы поставить животноводческое хозяйство на прочную кор-



38 XV ВСЕРОССИЙСКИЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ

мовую базу. Мы могли бы явиться кормовой базой не только для Калмыцкой
области, но и для тех республик, областей и краев, которые соприкасаются

с нами и ведут животноводческое хозяйство.

Вы знаете, что Калмыцкая область по своей территории очень велика.

Естественно-исторические предпосылки для развития животноводства там

огромны. Я думаю, что Калмыцкая область, имеющая большую территорию,

должна в дальнейшем явиться областью крупного социалистического живот-

новодства для индустриальных центров нашего Союза.

Я хотел остановиться на вопросах племенного животноводства. У нас

племенное дело отстает от размера и об'ема развития животноводства в сов-

хозах и колхозах. Наше племенное дело еще не получило массового прак-

тического применения в жизни, оно находится еще в процессе «изучения»,

«опытов» и т. д. А между тем этот вопрос, наряду с вопросом о кормовой
базе, является основным в деле дальнейшего качественного улучшения живот-

новодства. Необходимо принять меры к расширению племенного дела, образ-
цово поставив работу опытных учреждений и оценивая их работу не по ко-

личеству брошюр и книг, а по количеству организованных случных пунктов,

по практике проведения случной кампании. Вот тот круг вопросов в части

животноводства, который необходимо в ближайшее время разрешить.

Разрешите пожелать нашему правительству, чтобы через -год или пол-

тора мы справились бы с животноводческими проблемами с такими же успе-

хами, с какими справились с проблемой зерновой.

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Баранова (апло-
дисменты).

БАРАНОВА Т. М. Товарищи, со времени XIV Всероссийского С'езда Со-

ветов прошло всего два года, «о за этот период1 рабочий класс, в союзе с

основными массами крестьянства, под руководством коммунистической пар-

тии и ленинского ЦК провел громадную, исторической важности работу по

социалистическому переустройству народного хозяйства.

Крупные успехи социалистического строительства определяются мощным

развитием индустрии. На этой- основе разрешались главнейшие задачи, по-

ставленные партией и советской властью, а именно — превращение нашей

экономически отсталой страны в страну крупного социалистического хо-

зяйства.
f

Гигантский рост тяжелой 'индустрии, подготовляющий средства произ-

водства, и производственная помощь пролетариата бедняцко-середняцкому
крестьянству подготовили коренной переворот в сельскохозяйственном про-

изводстве.

Наглядное доказательство колоссальных сдвигов, полученных за эти два

года в деле индустриализации страны, дает сравнение основных показателей

Советского Союза с состоянием хозяйства в капиталистических странах. Об

этих показателях достаточно говорил т. Сулимов в своем докладе.
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Индустриализация страны, развертывание иоиых сотен фабрик и' заво-

дов, совхозов іи колхозов привели к ликвидации безработицы в стране1 и по-

ставили совершенно но-иноміу вопрос о рабочей силе, о кадрах для про-

мытленінооти іи сельского хозяйства. На 1931 г. намечено вовлечение- в про-

мышленность но РСФСР около 800 тыс. женщин. По преимуществу • эти

вновь вовлекаемые в- производство женщины должны быть, главным обра-
зам, из жен 'рабочих, семей рабочих и т. д. Два-три года тому назад ©опрос

о безработице, особенно о переростках, боліыше всего волновал] рабочих и

особенно работниц. Сейчас этот вопрос у нас целиком іи полностью раз-

решен.

Мы непосредственно вступили в тот пёриод, о котором говорил т. Ле-

нин, юоіпда в непосредственное строительство социализма включаются мил-

і лианы трудящихся женщин. Если до оих пор у нас женский тіруід концентри-

ровался, главным образом1, в швейной, текстильной, табачной и резиновой
промышленности, то сейчас проводится целый рад мероприятий по вовлече-

нию женщин в- машиностроительную, металлургическую, электротехниче-

скую и другие тяжелые отрасли нашей промышленности, куда» до оих пор

женский труд вовлекался очень слаба. .Несмотря на то, что массовое внедре-

ние женского труда в производство' ослабляет остроту вопроса о рабсиле и

открывает для трудящейся женщины путь к окончательному раскрепоще-

нию, со стороны некоторых отдельных хозяйственников все же мы имеем

известную косность, нежелание внедрять в производство' женский труд. Об-

следование, произведенное Комитетом по улучшению труда и быта женщин,

12 крупных заводов, таких, как «Красный Путиловец», «Электросила» в

Ленинграде, машиностроительный завод в Коломне, Подольский завод «Гос-

швеймаішина», —подтвердило это. Например, на Подольском заводе- Москов-

ской области, можно оказать—под самой Москвой, один ив хозяйственни-

ков нашему обследователю прямо заявил: «нам баб на производство не надо».

Такие явления у нас еще встречаются, и мне кажется, XV Всероссийский
С'езд Советов этому явлению должен положить конец. Мы должны поставить

перед собой задачу не просто выполнить намеченный план вовлечения жен-

ского труда в производство1, но продвинуть .работницу на квалифицирован-
ную работу.

До оих пор процент женщин на высококвалифицированной работе был

явно недостаточен. На вытокоКвалифицированіных работах мы имеем, сейчас

женщин всего 1,7%, в то время как процент мужчин достигает 11,3% об-

щего количества рабочих на производстве. Даже в средней квалификации
процент женщин составляет всего 7,9 % , в то- время как процент мужчин—

20,6%.
Наряду с вовлечением женского труда в промышленность, мы должны

сейчас со всей серьезностью подчеркнуть вопрос и об организации женского

труіда в колхозах и совхозах. В развитии колхозного движении этот вопрос

ипрает одну из решающих ролей. До оих пор соответствующие организации,

которым надлежало бы этим, делам; заниматься, недостаточно проработали
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мероприятия то наибольшему использованию женского пруда ів колхозах.

По имеющимся у гас пака непотным сведениям, в іколхоэаіх в большинстве

случаев женский труд используется на 10—15% и то лишь в известные

сезоны года, при чем при проведении даже тіаікик кампаний, как весенняя

посевная, этот труд оочтіи совершенно ;не использует ия. О зиме же и гово-

рить нечего. Такую картину нельзя признать нормальной, и сейчас на этом

С'езде необходимо поставить данный вопрос с тем, чтобы Колхозцентр и ор-

ганы труда этим делом занялись.

Для успешного выполнения задачи вовлечения такого огромного числа

женщин в промышленность и во вое наше народное хозяйство' перед прави-

тельством и всеми трудящимися со всей остротой стоит вопрос о разверты-

вании бытовых мероприятий. Такими бытовыми мероприятиями, как вы

знаете, в первую очередь у нас является -строительство! детских садов, яслей,
площадок, общественных столовых и т. д.

Что мы имеем в этой области? По контрольным цифрам- на 1931 г. по

городам запроектировано 108 тыс. яслей вместо 59 тыс. прошлого года 1.

Так же значительно возросла сеть яслей в социалистическом секторе 1 сель-

ского хозяйства: в 1930 г. в летних яслях было 470 тыс. мест, в постоян-

ных — 27 тыс.- мест; в 1931 г. число летних яслей в социалистическом сек-

торе сельского хозяйства будет увеличено до 1.011 тыс. мест, в постоянных

яслях до 62 тыс. мест. Как видите, рост в области развертывания наших

бытовых учреждений — огромный. Но несмотря на этот рост, все же нельзя

сказать, что те учреждения, которые будут развернуты в 1931 г., могут

в достаточной мере удовлетворить потребность, пред'являемую планом вовле-

чения женского труда в промышленность и сельское хозяйство. Этот воп-

рос, мне кажется, также необходимо подвергнуть широкому обсуждению на

С'езде с тем, чтобы обсуждать, как лучше выполнить намеченный план по

вовлечению женского труда и по развертыванию бытовых мероприятий.

Я уже в начале своей речи сказала, что основными женскими кадрами,

которые мы рассчитываем вовлечь в промышленность, явятся жены рабочих.
Если это так, то нужно в первую очередь поставить задачу раскрепощения

этих жен рабочих от домашнего непроизводительного труда. Мы знаем, что

в данный момент жены рабочих активно помогают во всех мероприятиях,

проводимых партией и советской властью. Например, на призыв партии от

3 сентября прошлого года о ликвидации имевших место в народном хозяйстве

прорывов женщины ответили активнейшим участием в ликвидации этих про-

рывов. Жены рабочих в целом ряде городов и областей шли в шахты, в произ-

водство, на предприятия и учреждения и помогали, ликвидировать прорывы.

Это говорит о том, что если мы сейчас призовем этих жен рабочих, скажем -

им, что наша промышленность нуждается в рабочей силе, то они, конечно,

пойдут на производство. Но все же они пред'явят к нам требование: «возь-

мите от нас ребятишек, ибо ребятишки нас связывают, ребятишки не дают

нам ходу, не позволяют итти на производство»,
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Эти вопросы являются актуальнейшими и сейчас нельзя их рассматри-

вать оторванно от развития всего нашего народного хозяйства, как иногда

мы привыкли их рассматривать. Вопросы переустройства быта должны при-

ковать величайшее внимание, всех трудящихся. И это тем более необходимо,
что те средства, которые нам отпускает государство по бюджету, и средства,

отпускаемые хозяйственными, кооперативными и другими . организациями

на бытовые мероприятия, явно, недостаточны. Мы должны поставить во всю

широту вопрос о развитии самодеятельности, о привлечении средств на

организацию бытовых учреждений самого населения, главным образом самих

работниц-колхозниц, батрачек и беднячек.
"Работница, колхозница, батрачка и беднячка в этом деле должны

занять первенствующее место. Они должны вспомнить первые годы револю-

ции, когда учреждения мы организовали собственными силами, несмотря на

все наши недостатки, на то, что наше хозяйство тогда было в разрушенном

состоянии. Усилиями работниц, беднячек и батрачек мы сами создавали эти

учреждения. Особенно сейчас, когда перед нами стоит такой политической

важности задача, как внедрение женского труда во все народное хозяйство,

работница должна с такой же энергией взяться за организацию этих учре-

ждений. И только таким путем мьг обеспечим выполнение намеченной про-

граммы в третьем, решающем году пятилетки.

И последний вопрос, на котором я хотела бы остановиться, это о том,

о чем говорил здесь в своем вступительном слове Михаил Иванович Кали-

нин. Действительно1, нельзя пройти мимо того величайшего факта, который
~ мы имели в нынешнюю перевыборную кампанию советов. Этаі кампания

коренным образом отличается от кампанийпрошлых лет. Но на всех- момен-

тах политической важности я за неимением1 времени не сумею остановиться.

Остановлюсь лишь на участии трудящихся женщин в этой кампании сове-

тов.

Предварительные итоги избирательной кампании по 39.245 сель-

советам, что составляет 76% всех сельсоветов РСФСР, показывают увеличе-

ние активности избирателей с 60,7% в, 1929 г. до- 69,3%, при активности

женщин в 60,8% против 46,9% в 1929 г. Таким образом активность изби-

рателей на выборах возросла, главным образом, за счет значительно воз-

росшей активности трудящихся женщин. Но несмотря на значительный рост

активности трудящихся женщин., вовлечение их в советы, как уже это от-

мечали некоторые товарищи, осталось явно неудовлетворительным. Это по-

ложение ни в какой мере не соответствует возросшей активности женщин

на перевыборах. Это несоответствие на С'езде мы должны со всей серьез-

ностью подчеркнуть. Избрание в советы женщин составляет лишь 20,4%
против 19,8% в 1929 г., словом, рост получился только на 1%. Наиболее

неблагополучными в этом отношении районами являются такие, как Ниже-

городский край, который дал в составы советов женщин лишь 14,9% про-

тив 16,6% в 1929 г., Вотская область, которая дала всего лишь 10,7% про-

тив прошлогодних ,14,5%, Чеченская область 17,3% против 21%. По-моему,
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сидящим здесь на С'езде товарищам из этих областей мы со всей ответст-

венностью должны сказать, что они с этим делом не справились, что к этому

делу подошли они не совсем внимательно, и нижегородским, вотским и чечен-

ским товарищам эти пробелы необходимо будет исправить. Недостаточное
вовлечение, женщин в состав советов приводит и к недостаточному вовлече-

нию их на руководящую работу в советах.

Первые данные уже сейчас обнаруживают недостаточный процент жен-

щин среди председателей сельсоветов. Если в прошлом году женщин — пред-

седателей сельских советов мы имели 7%, то сейчас — всего лишь 6%, т. е.

1 % потеряли.

В отношении вовлечения женщин в горсоветы имеем некоторое увели-

чение, но это увеличение является недостаточным. Мы говорим, что сейчас

перед советами .стоят чрезвычайно важные задачи, определенные нашей пар-

тией, что советы в соответствии с этим должны перестроить свою работу, и

понятно, что работницы и колхозницы, батрачки и беднячки, вновь выбран-
ные в советы, в этой перестройке советов примут активнейшее участие.

Здесь нужно будет напомнить наши прошлые ошибки и недочеты, ко-

торые имели место у нас в прошлом году в руководстве со стороны испол-

комов выдвиженцами, в частности председателями сельсоветов. В резуль-

тате этого плохого руководства, когда приступили к перевыборной кампании,

мы в большинстве краев и районов растеряли председателей сельсоветов. По-

лучилрсь, что часть не справилась с работой и йх сняли, а часть, поскольку

не было предоставлено соответствующих условий, сама ушла с работы. И вот

я хотела бы на С'езде этот вопрос также поставить с тем, чтобы исполкомы

и советы их учли, при новых перевыборах их не допускали, а сейчас испра-

вили бы это большим вовлечением женщин в практическую работу советов.

Исправляя недочеты, мы должны помнить лозунг Ленина: «Начатое дело со-

ветской властью будет выполнено только тогда, когда в нем примут активное

участие вместо сотен тысяч -— миллионы трудящихся женщин» (апло из-
оленты).

ГРЯДИНСК'ИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Симович.

СИМОВИЧ М. П. (Западно-Сибирский край, ударник). Товарищи, я горняк

Анджеро-Сундженского района, забойщик, в настоящее время работаю в

шахте. Разрешите передать приветствие от имени западно-сибирских горня-

ков XV Всероссийскому С'езду (аплодисменты).
Товарищи, мы заслушали доклад т. Сулимова о том, насколько' быстро

мы построили свое хозяйство. Мы не только подтверждаем эти цифры, мы

видим наглядно картину, которая строится на наших глазах и которую мы

строим своими собственными руками. Перед нами, западно-сибирскими гор-

няками, стоят огромные' задачи, которые мы взяли на себя перед партией и

правительством. Из доклада т. Сулимова видно, какое огромное значение

имеет Кузнецкий бассейн. Кузнецкий бассейн требует к себе большого вни-

мания. Донбасс — старая горная промышленность, которая имеет оборудо-
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вание. Донбасс должен дать 27 млн. тонн к началу пятилетки, а Кузбасс дол-

жен дать 27 млн. тонн угля к концу пятилетки. В нынешнем году он должен

дать 7.200 тыс. тоин угля. Для этого требуется механизация, но у нас недо-

стает квалифицированных кадров, которые могли бы управлять машиной.

Необходимо подготовить эти кадры. У нас бывали такие случаи, когда

десятники района не могли настроить машину так, как полагается. Отсюда-
простой и недодача угля.

Нужно сказать о текучести. У нас имеются рвачи и летуны, которые

не заинтересованы в развитии производства шахт, которые считают, что это

не их шахты. Эти летуны переносятся с места на место, тратят время и т. д.

Буржуазия говорит, что у нас труд принудительный. Она глубоко оши-

бается. Буржуазия не понимает многого. У нас не принудительный труд, а

наоборот развивается добровольное ударничество и социалистическое сорев-

нование. За дисциплину труда у нас борются сами рабочие. Для этого у нас

имеется самокритика, которая бьет и рвача, и летуна. У нас был такой слу-

чай: прилетел летун, его поставили на место десятника, но при помощи са-

мокритики он был выявлен: летуна поставили на работу в шахты. Общего ме-

жду принудительным трудом и самокритикой, направленной на борьбу с про-

гулами и летунством, нет.

Если нам создать вторую кочегарку в Кузбассе, то это потребует огром-

ных сил. Здесь выступала одна женщина, которая верно подчеркивала, что

мы должны за счет механизации колхозов освободить рабочие руки для го-

рода, для промышленности. Нужно заметить, что женщины у нас недостаточно,

втянуты в работу. Хотя женский труд меньше подходит к горной работе, но

все-таки есть такие отрасли работы, где женщина смогла бы свободно ра-

ботать. Она может стоять на моторе, в столовой и т. д., но пока это не про-

водится в жизнь.

Теперь о культурном обслуживании рабочих. Почти в каждом доме ра-

бочего проведено радио, что дает большие результаты.

Перед нами стоят большие трудности, но мы не остановимся, ни перед

какими жертвами и не ударимся в панику, как это сделали оппортунисты,

которые пошли по другому пути. Эти люди все время старались мешать на-

шему строительству. Наша партия сумела очиститься от всех чуждых эле-

ментов. Мы, горняки, заверяем, что мы всегда будем поддерживать генераль-

ную линию партии и что мы выполним промфинплан >в три года.

Да здравствует Всероссийский С'езд Советов! (Аплодисменты).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Любович.

ЛЮБОВИЧ А. М. (Наркошпочтель). Тов. Бргаѳ&рш затронул вопрос о

•ойязй—о той остроте, которая имеется в этом дешіе не только в Кавакстане,
•но и по целому раду других мест.

С ріаѳвіертыіванишіі районов 1 авязь не удовлетворяет своей работой ни по

качеству, ни по количеству как требованиям промышленности, так и рекон-

струкции сельского хозяйства'.. Мы имеем* целый ряд прорывов, говорящих
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о недостаточном 1 качестве работников и недостаточном ©б'еме івсей орга-

низации связи.

Основное, что іміьг встречаем., это—чрезвычайное возрастание требова-
ний, которые превышают во много раз те 1 средства связи, которыми тьг

обладаем. Повышенным тіеіміпам социалистического строительства должна

была бы содействовать связь, в особенности принимая во внимание наши

громадные пространства.
Мы увеличили свою работу по сравнению с довоенным временем в 5 раз.

Только за прошлый год по телеграфу обмен увеличился на 70%. Такое же

приблизительно увеличение даст 1931 г. Вместе с этим растет и сеть связи,

в особенности электрической и проволочной. Если сравнить с довоенным'

временем, то сеть электросвязи увеличивается в четыре раза. Но мы полу-

чили тяжелое наследство от довоенного' прошлого, и мы должны были вос-

полнить разрушения, сделанные интервентами в период гражданской войны.

Нам нужно строить очень много, чтобы удовлетворить возросшую по-

требность.
Если взяіть нашу программу строительства по территории РСФСР на

1931 г., то в области телеграфа и телефона мы будем иметь увеличение 1 про-

тяжения! линии на 51% против 1930 г. Но качество этих линий не дает

возможности вести разговоры .между областью и районами;, так как про-

вода главным образом, из железа. Когда мы стремимся к тому,- чтобы выжать

■наибольшее количество разговоров путем; использования лучшего' оборудо-
вания, то встречаемся с промышленным производством в области проволочной
и беспроволочной связи. Слаботочная промышленность не может покрыть

те 'большие требования, которые предъявляются к связи. Мы мобилизовали

вое то, что есть по внутренним; ресурсам, нажмемі еще, насколько' возможно',

но это не разрешит вопроса о связи между районами.
Если мы возьмем, нынешнюю связь, то она охватывает по РСФСР теле-

фоном. с областями только 30% риков и 13% сельсоветов. Программа, ко-

торую мы вносим;, несколько' расширена' по' сравнению с той, которая наме-

чалась раньше и по которой мы просим не 1 денежных средств', а лишь только

расширения производства. Намечен ів 1931 г. окват телефонной связью 66%
риков и 32—35 % сельсоветов по РСФСР с тем 1, что риюи; в 97 % будут
иметь и телеграфную- проволочную связь.

Мы здесь встречаемся с вопросом, который В' особенности' для Казак-

стана, Восточной и Западной Сибири и Дальнего Востока имеет огромное

значение, это—повышение роли радиосвязи на огромных пространствах.

Но когда возьмем обстановку, в которой приходится организовывать радио-

связь в Казакістане, то .мы к сожалению, .делаем это без промышленности,

кустарными мастерскими. По радиосвязи готовятся радиопередатчики', ко-

торых по РСФСР предполагаем установить около 400 штук. Их впервые

начали устанавливать в Казакставе и они; носят имя Казакстана. Эти 'пере-

датчики мы делаем только своей кустарной промышленностью'. Из 400 штук,

которые предполагается изготовить, промышленность дает только 40 пере-
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Датчиков. При таких темпах развертывания так 'Называемой слаботочной

промышленности—темпах более чем слабых—мы этой задачи удовлетвори-

тельно не разрешим!. И ты іцрооиімі правительство РСФСР и правительство

Союза; ССР помочь ів 'развертывании заводов, потому чтоі требование на
средства большое. Этими средствами Наркомпочтешъ только своими силами

не обеспечит. Естественно, что нужно устраивать производственную' базу,
без которой мы не сможем развивать техническую связь.

Такую же отсталость мы имеемі в области техники и на почте. Если

взять, что проходит наша почта, какое- протяжение пути она имеет, тоі из

1 % млн. мм. путей мы иміёем 1 мілн. іюлом. пути сельского письмоносца,

который' не сможет разрешить задачи, когда усиливается продвижение га-

зетной массы и нужны механическиевиды транспорта. Мы требуем исполь-

зовать ноівый вид транспорта—автотранспорт, но пока в основном' намі при-

ходится еще обходиться старыми видами транспорта—конем и пешим пись-

моносцем'.

Слаботочная промышленность, которая до сих пор рассматривалась

как второстепенная, в том числе и радио-промышленность, должна разви-

ваться. Без этого 'условия, с продоижающиміся затираниемэтой промышлен-

ности в огромной организации, ведающей электрификацией страны—ВЭО,
Наркоміпоуі ель не сможет только одними кустарными мастерскими разре-

шить задачу во Исполнение тех огромных требований, которые предъявляет
ивдустриаілизация страны.

Какие требования мы ставим и самим себе? Повышение качества нашей

раіботы, падение 'которого объясняется уиадшм! труддисциплинысреди работ-
ников и во многих случаях прямым' вредительством и ісаботажемі. Мы ставим

требование, чтобы в середине этого .года обеспечить твердые контрольные

сроки хода и доставки телеграммы как от центра к области, так и от

области ік району и "дальше. Этот срок должен быть об' явлен для каждого

пункта и поставлен как основная задача работников связи.

Но бурные темпы требуют от нас немедленного развития связи, вызы-

вают необходимость в этом же году приступить к реконструкции заводов,

в первую' очередь завода «Кіраеная Заря» в Ленинграде, который произво-

дит телефонное оборудование, и начать постройку крупных заводов массо-

вой телеграфнойи радио-аппаратуры, чтобы в области связіи міы могли встать

на ту ступень высшей техники, на которой стоит все народное хозяйство,
все социалистическоестроительство.

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово иміеет т. Сулейманов.

СУЛЕЙМАНОВ С. (Крымская АССР , ударник металлургического завода).
От крымских промышленных рабочих и колхозников XV Всероссийскому
С'езду — привет (аплодисменты).

Из доклада т. Сулимова мы видим те огромные шаги в деле развития

нашего народного хозяйства, которые наше правительство, под руковод-
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ством коммунистической партии, проделало в течение последних двух лет,

особенно в национальных областях.

Коснусь Крымской автономной области. Что мы имеем на сегодняшний
день в Крымской автономной области по культурному росту? По грамотно-

сти имеем 75%, по охвату всеобучем — 98%. Но главное достижение за-

ключается в искоренении старого арабского алфавита и введении нового —

латинского. Это имеет большое политическое значение. В этому году мы

должны ликвидировать неграмотность на 100%. По сельскому хозяйству
имеем коллективизированных хозяйств 67%; в 1931 г. должны провести

коллективизацию на 100% и на основе сплошной коллективизации ликвиди-

ровать кулака как класс; имеем также огромное достижение в области орга-

низации машинно-тракторных станций. Организовано 14 машинно-трактор-

ных станций.

Дальше в промышленности — коснусь того завода, на котором я рабо-
таю, — Керченского металлургического завода им. Войкова. Если огля-

немся на 2 года назад и посмотрим, что было на этом заводе, то увидим, что

были одни голые стены. За два последних года — 1929, 1930 гг.— имеем три

огромных доменных печи и при них огромный кокс-химкомбинат, где уста-

новлены новые коксовые печи и организована агламерационная фабрика.
Мы, правда, имеем ряд недостатков и упущений со стороны наших хозяй-

ственников, имеем факты вредительства и оппортунистического отношения,

но рабочий класс, несмотря на то, что он занят на производстве, следит

одновременно й за вредителями, и за оппортунистами. Вы знаете, что за

последнее время ряд хозяйственников вылетел из наших руководящих орга-

нов, рабочий класс выбросил их за оппортунистическое отношение.

В 19,29/30 г. план по чугуну был выполнен на 87%. Но этого недоста-

точно. На сегодняшний день перед рабочим классом стоит вопрос о том, чтобы

выполнить и перевыполнить наш план по металлургическому заводу и чтобы

к 25 февраля закончить оборудование магнитного крана по последнему

слову техники.

Далее я коснусь положения наших рабочих. Рабочие на 95% охвачены

соцсоревнованием и ударничеством. Путем соцсоревнования и ударничества

рабочий класс надеется выполнить пятидетний план не в четыре, а в три

года.

Теперь несколько слов о наших кадрах. Сейчас мы по заводу имеем

около 10 тыс. рабочих, и можно с уверенностью сказать, что 25% этого

числа составляют татары. Но этого, конечно, мало. Поэтому сейчас стоит

вопрос о коренизации нашего завода, т. е. о стопроцентном вовлечении

в производство рабочих татар. Мы имеем ряд достижений в области вовле-

чения в производство татарской женщины и повышения ее квалификации
путем профтехнических курсов, ФЗУ и т. д. У нас имеются татарки, кото-

рые занимают ряд ответственных должностей в качестве крановщиков

в прокатном цехе, в качестве машинистов слесарей и т. д. В этом отношении
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мы имеем достижения, но их недостаточно. Необходимо добиться стопро-

центного вовлечения татар в производство.

Перед нашим правительством стоит огромной важности вопрос, вопрос

будущего строительства нашего завода.

Когда я уезжал сюда, наши рабочие на последнем производственном
совещании поставили и разрешили вопрос о постройке еще 6 домн на ста-

рой Карантинной слободке, где имеются огромные залежи руды. Я думаю,

что наше правительство примет в этом отношении серьезные меры и раз-

решит те вопросы, которые выдвигает рабочий класс на производстве, и по-

зволит нам в скорейшем времени построить еще 6 домн в городе Керчи. -

Этим достигнем еще одной победы на трудовом фронте и тем самым еще

раз докажем всей буржуазии, всем контрреволюционным организациям, что

рабочий класс двигает свое строительство вперед.

Заканчивая, я должен сказать, что каждый молот ударника ударяет по

башке интервентов, каждый молот ударника ударяет по башке контрреволю-

ционных организаций, ибо рабочий класс, находясь на производстве, одно-

временно стоит на страже своего правительства. Когда я уезжал сюда, крым-

ские татары — колхозники и рабочие поручили мне заверить XV С'езд
Советов и. наше правительство, что они на первый зов нашего правитель-

ства готовы встать под красное знамя и защищать свои права (аплоди-
сменты).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Карклин.

КАРКЛИН ,М. М. (Госбанк). Тов. Сулимов в своем обширном докладе и

выступавшие делегаты С'езда подчеркнули со всей ясностью и четкостью

грандиозные успехи, задачи, темпьг и перспективы нашего социалистического

строительства.

Тов. Сулимов и ряд товарищей делегатов С'езда также подчеркнули и

ту грандиозную роль и задачи, которые стоят в области нашей финансовой
системы, в области финансового плана, — плана, определяющего и обеспе-

чивающего финансами своевременно и полностью тот строительный план,

тот план культурного строительства, который намечен нашим правитель-

ством.

Осуществить наш план социалистического строительства возможно не

только тем, что мы имеем материальные ценности в стране,—мы сумеем осу-

ществить план с гораздо большим успехом и в ближайшие сроки только

при самой лучшей, самой правильной постановке работы и такой, которая

дает возможность широко вовлечь рабочих, колхозников, деревенскую бед-
ноту и середняков .в наш советский аппарат и во все ячейки нашего строи-

тельства. Это особенно ярко нам приходится видеть, если рассмотрим во-

прос о мобилизации средств, о .проведении массовых мероприятий, связанных

с мобилизацией финансов для нашего грандиозного строительства. Вы знаете,

что за этот период нам пришлось сделать крупные шаги вперед в деле нала-

живания, в деле об'единения нашей финансовой работы, главным образом

ь
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кредита, в одном аппарате. Кредитная реформа осуществила дальнейшее слия-

ние материально-денежных ценностей в одном аппарате Госбанка, но этого

оказалось недостаточным. Пришлось сделать дальнейший шаг вперед для

того, чтобы и колхозную кредитную систему (Колхозбанк) с ее широко

разветвленной сетью слить с Госбанком и этим достигнуть большей четкости,

большей дисциплины в финансово-кредитной работе.
Дальнейший~организациояный шаг вперед в связи с ликвидацией округов

и с укреплением районов требует проведения грандиозной работы по части

создания в каждом районе единого банка (Госбанка), который работал бы,
как централизованный аппарат, по единой линии, для мобилизации средств и

обеспечения народно-хозяйственного плана своевременной выдачей средств

по нормам, намеченным этим же планом.

И когда мы сегодня подходим практически к вопросу о создании такого

банковского аппарата, мы должны дать себе отчет в том, сумеем ли мы со-

здать этот аппарат на столь надежной основе так, чтобы 'мы 'могли чере?

него провести без ошибок, без задержек своевременное финансирование на-

родного хозяйства.

Мы являемся теперь свидетелями факта, уже опубликованного вчера в га-

зетах, о ликвидации контрреволюционной меньшевистской организации, ко-

торая завтра сядет на скамью подсудимых пролетарского суда, .который вы-

несет свой приговор меньшевикам-вредителям. Из материалов мы видим, ка-

кую ставку вредители ставили на финансовое дело. Они ставили ставку на то,

чтобы захватить аппарат, запутать финансы, направить финансы не по тому

руслу, -не по тем линиям, которые нужны для выполнения плана социалисти-

ческой стройки. Мы видим, что в некоторых случаях это вредителями было

достигнуто. У вредителей было не только желание запутать дело финансиро-
вания страны и направить средства не на советское строительство, —вреди-

тели стремились к реставрации капиталистических элементов в стране,

к поддержке кулака и остатков капиталистических элементов, и это имело

место в нашей финансовой системе, начиная с центра и ниже.

И сегодня, когда нам приходится организовать совершенно новые район-
ные банки нашей кредитно-финансовой системы, создать около 2 тыс. с лиш-

ним новых банков, мы должны со всей откровенностью сказать, что мы в этой

области мало сделали, чтобы иметь гарантию от вредительства. Эти районные
банки еще не созданы и, мне думается, работники районов должны в этом

деле оказать большую помощь, ибо недопустимо, чтобы эсеровские, меньше-

вистские, громановскме элементы нашли себе место в нашей низовой кре-

дитно-финансовой системе. Не могут быть допустимы те явления, которые

имели место, когда в кредитных учреждениях были зачатки тех вредителей,
которых мы теперь судим, которых мы разоблачаем, которые притом были

связаны с подготовкой интервенции против СССР и этим вооруженным по-

рядком хотели еще больше мешать нашему социалистическому строитель-

ству. Если мы создаем новый аппаратов районе, нужно, чтобы он был таким,
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которому мы могли бы доверять во всех отношениях, а для этого нужнг

мобилизовать советских людей, надежных и проверенных.

Я не буду здесь говорить о ряде трудностей технического и другого по-

рядка, но должен лишь сказать, что на сегодняшний день по намеченному

правительством плану создания надежной низовой кредитной системы далеко

еще не все сделано. Это дело только-только начинает осуществляться, при

чем мобилизация специальных людей для банковского аппарата из коопера-

тивных, советских, хозяйственных аппаратов еще далеко не осуществлена.

Пока постановление НКТруда дошло только до республик, краев и областей;
в низ, в район оно еще не дошло. Не предоставлено надежных помещений для

хранения фондов народных средств от стихийных бедствий, врагов и всяких

случайностей. Нет во многих случаях помещения, несгораемых шкафов
и т. д. Не проведена еще целая серия мероприятий, чтобы средства, нужные

для осуществления строительного плана, были надежно технически охра-

нены, а с этим надо покончить самым срочным порядком.

Вопрос о кадрах также только намечен .к разрешению.- В этом году

должно быть подготовлено свыше 30 тыс. новых банковских кредитных

работников, главным образом для района. Это г— грандиознейшая цифра лю-

дей, которые должны быть проведены через курсы, через специальные тех-

никумы, через заочную и прямую учебу. Туда должны пойти рабочие, кол-

хозники, ударники и больше всего наша молодежь. Лишь при такой поста-

новке мы сумеем сказать, что это будут надежные люди, которые будут ра-

ботать, как требуют партия и правительство, как требует дисциплина на-

шей финансовой работы. А мы видим, что дисциплина в финансовой работе
и мобилизация средств в некоторых случаях и в некоторых пунктах, и осо-

бенно в деревне, дале!<о отстают от тех темпов, которые требуются разви-

тием социалистического хозяйства. Мы обнаруживаем то на одном, то на

другом участке затруднения в денежном обращении, и не только потому,

что это создавали вредители, как вы ! видели из документов обвинения, и не

только потому, что не всегда правильно направляли средства, но и потому,

что к этому вопросу не всегда достаточно было мобилизовано внимание тру-

дящихся Советского Союза. Правда, .мы видим теперь, что ряд с'ездов со-

ветов — областных, краевых — прошел под знаком помощи в этом деле,

чтобы скорее были ликвидированы те затруднения, которые имелись в отно-

шении мобилизации средств, и чтобы не создавать прорыва в финансовом
плане. Мы видим, что. большое количество делегатов на с'ездах, не ожидая

.конца с'ездов, сами мобилизовались для выполнения финансовых планов и

посланы на места. Этот под'ем должен гарантировать выполнение финплана,
и мы не должны этот под'ем ослабить, а наоборот — еще усилить.

Мы часто видим из отчетной статистики поступления средств такую кар-

тину, что первая десятидневка идет слабо, вторая немного лучше и третья

еще лучше, а потом опять падение темпа и т. д. Этот «горб», который по-

лучается ежемесячно, недопустим в будущем, ибо народное хозяйство, строи-

тельство и выдача средств по зарплате и други^ виды финансирования не цо-
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пускают «горбообразности», а требуют планомерности. Отсутствие плано-

мерности в деле мобилизации средств не дает возможности правильной вы-

дачи средств через кредитные учреждения, ибо система банковская, система

денежного обращения — гибкая вещь и достаточно допустить в одном месте

прорыв, чтобы этот прорыв отразился сразу на рынке и т. д., и прорыв этот

сразу же используется кулацкими элементами.

Возьмите факт имевшегося затруднения в размене. По существу, ему не

должно было быть места. По тем фондам, из расчета которых выпускаются

разменные знаки, никаких задержек не должно быть, но потребовалось лишь

самой ничтожной части населения поддаться кулацкой агитации, сейчас же

в разменной монете возникли затруднения, "и сейчас даже еще мы видим

остатки этих затруднений, кое-где у касс стоят две очереди. Во многих слу-

чаях здесь кассирами допускаются упущения. Нас спрашивают: «Почему со-

здаются эти очереди?» Это, товарищи, получается потому, что мы не так

резко ставили перед собой финансовые проблемы, как должны бы ставить.

Мне думается, поэтому, что это должно быть резче подчеркнуто в резолюции

С'езда, иначе мы не гарантированы, что • трудности, которые мы имели в от-

ношении мобилизации средств и своевременной выдачи средств, не повто-

рятся. Нужно устранить тот «горб», который имелся в первую декаду месяца

по мобилизации средспв.

Итак, мы видим, что 'банковский аппарат осуществляет грандиозную роль

в деле социалистического строительства; чтобы аппарат был по-пролетарски

надежен, мы обязаны его в достаточном размере снабжать новыми советскими

кадрами, которых необходимо немедленно дать в количестве около 30 тыс.

человек. Это есть то, что мы должны сейчас, особенно сегодня, выпятить

перед С'еэдом Советов, говоря о кредитно-финансовой системе нашей страны.

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Заседание закрывается.

Г ос- U^ T F
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВСЕРОССИЙСКИЙ

С'ЕЗД
СОВЕТОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6

ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОЕ
Вечернее, 28 февраля 1931 г.

ГРЯДИ'НСКИЙ (председательствующий ). Об' являю заседание отары-

'і ыім. Продолжаем! прении іпо докладу т. Сулисѵюва.

ЗВЕРЕВА М. Т. (Восточно-Сибирский край; колхозница-ударница).
Товарищи, я ириехала из Восточно-Сибирского края, из самых заброшенных
мест., где мало просвещения. Я простая деревенская женщина) и буду 1 гово-

рить, как могу, . Я іиз пограничной полосы, партизанка, колхозница, удар^

ница. В нашей пограничной полосе мы переживали много трудностей не

лыко в период войныі, во> и тоща, когда был конфликт с Китаем. Мы

кошхозниюи-уідарники давали отіпор. Партизаны 1 немедленно откликнулись,

приехали за 1 00 верст и 1 все 1, как один, поднялись на защиту наших границ.

Сейчас мы хотимі превратить свою полосу в колхозную,

Я думаю, что' мы и впредь будем стоять на защите нашей советской

власти. Я прошу обратить особое внимание ца наши партизанские районы
и нашим колхозам и совхозам дать в первую очередь трактора.

У нас в молхозномі движении имеются еще недостатки: нет руководя-

щих товарищей, нет ни атрономові, ни техников — край как был забитым,
так и теперь тамі еще имеются большие трудности.

Пашни у нас малоі. Много земли лежит без всякой пользы. Некоторые
граждане хотя и работают на земшіе, ню они даже и себя не оправдывают,

не ТО', чтобы' помочь государству; все же мы всячески 'государству помогаем.

Сейчас у нас ніет никаких машин, нет тракторов. Я обращаюсь к 'Всероссий-
скому С'езду Советов с просьбой помочь нам. Нашіимі дорогимі товарищам',

партийцам- и комсомольцам, пришлось за этот период времени положить мно-

го трудов и усилий. Я 'была в числе 1 этих работников,

Слово имеет т. Зверева.
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У нас нет агрономш, нет землемеров. Нужда, чтобы каждый гражда-

нин оправдывал возложенные на него обязанности. Нужно 1, чтобы мыі могли

оказать государству помощь. По всей стране уродился хлеб, а у нас земля

старая, хлеба нехватает. Мы пользовались все время из-за границы сель-

скохозяйственными машинами, а сейчас от всего отказались. У нас нет

мастеров, которые 'могли бы наладить машины. Я очень прошу помочь на-

шему бедняцкому, забитому краю. Надо учесть оторванность нашего- района
от железной дороги и при постройке машино-тракторных станций при-

близить міашино-тракторную станцию к нашему району.

Позвольте рассказать, ікажие успехи имеются у вас в колхозном дви-

жении. В 1929 г. у нас организовалось ■ 1 5 хозяйств: иіз 8 батраков, 5 бед-
няков и 2 маломощных середняцких хозяйств. Потом подоспела межселен-

наія коммуна. Все середняки вышли, остались бедняки и батраки. Хлеб,
который был, середняки отобрали, и мы остались нищими. Но мы не упали

духом, подобрали хлеб. Мы имели 13 лошадей, 9 лошадей были; годны к ра-

боте, а три годны на подвозку. Несмотря на все эти трудности, даоеяши 49 га

и работали дружно. Накосили сена больше, чем единоличный сектор, и

умножили в 6 раз имеющееся количество сена. Хлебозаготовки, мы сдали

даже с превышением на 16%. На 1931 г. имеем: пашни 99 та, 16 лошадей,

6 пар волов, 1 производителя, 2 машины. 1, мелкий скот и пр. По заййу «Пя-

тилетка в четыре года» у нас подписка по колхозу на 300 руб. Лесозаго-

товки мы выполнили. У нас замечается и прилив в колхозьг: приняли 5 се-

мейств. Перед моим от 'ездоМ' было подано еще 3 заявления.

Каюие же меры принимали колхозы по хлебозаготовкам^ и по всем

другим мероприятиям? Некоторые товарищи говорили, чтобы сельсовет

подталкивал колхозы, а у нас пришлось колхозам' подталкивать сельсовет

как во время хлебозаготовок, так и во время кампании по займам. Пришлось
принимать строгие меры: в отношении единоличников — записывали их

на черную доску и давали нагоняй.

Мы собрали женский актив и женщины стали вызывать мужчин на

подписку на заем «Пятилетка в четыре года», и благодаря этим вызовам

нам удалось собрать среди единоличников лишних 500 руб. Здесь многие

товарищи выступали и говорили, что у них женщины втянуты на 50%.
Наши женщины очень отстали. В прошлом году у нас женщины были втя-

нуты на 19%, а теперь на 18%. В прошлом году были женщины — предсе-

датели сельсоветов, а сейчас таких нет. Необходимо побольше женщин

ставить на руководящую работу. Бывают такие, случаи, когда мѵж не хочет

итти в колхоз, но если пойдет жена, она уговорит и мужа. Мой муж не

хотел итти в колхоз и сын тоже не хотел, а я пошла первая и они вступили

за мной. К нам нужно присылать женщин для проведения агитационной

работы. Когда приезжает женщина и начинает агитировать, то женщины

охотно ее слушают и рассказывают о своих нуждах, но к нам больше при-

сылают мужчин, а они совсем иначе относятся к женщинам.
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У нас очень многих товарищей за неправильную работу выбросили из

партии, а многими дали выговор. Есть у нас один парень т. Дмитриев, кото-
рый работал на работе с утра до ночи, а ему сделали выговор и должно

быть выбросят из партии. Я считаю, что прежде, чем делать выговор,

нужно как следует разобраться в деле.

Хочу^еще остановиться на следующем: население нашего района стра-

дает от неисследованной болезни, есть ряд сел, где население сплошь

калеки и наряду с ними села, где нет ни одного больного человека. Эти

„села расположены все на берегу реки Уров. До сих пор эта болезнь не ис-

следована. Благодаря этим калекам, пропадает много земли, которая не

может быть обработана. Царь обращал на нас мало внимания. Нужно притти

на помощь этим людям, которые потом смогут быть .полезны государству.

Пашня в условиях нашего района дает мало результатов. Надо иссле-

довать наш район и выяснить возможность развития у нас других отраслей
хозяйства, и тогда мы сможем принести больше пользы себе и государству

и помочь осуществить пятилетку не в 4, а в 3 года.

Надо усилить медицинскую помощь и принять меры к изжитию наших

болезней. Может быть, эти болезни происходят из-за климата или плохой

воды; тут надо что-то сделать, чтобы все села находились в одинаковом по-

ложении (аплодисменты).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Ковалев (апло-
дисменты).

КОВАЛЕВ В. Н. (Средне-Волжский край). Товарищи, в своем докладе

т. Сулимов развернул картину тех огромных достижений, которых добилось
наше правительство в течение двухлетнего выполнения пятилетнего плана.

Эти огромные достижения оказались возможными только на основе гене-

ральной большевистской линий и большевистских методов на всех фронтах
стройки. Мы осуществляем индустриализацию страны, строим фабрики и

заводы, выпускаем трактора и сельскохозяйственный инвентарь, укрепляем

обороноспособность нашей страны, перестраиваем на социалистические

рельсы наше сельское хозяйство, на основе коллективизации и ликвидации

кулачества как класса, об'единяя мелкие разрозненные .крестьянские хо-

зяйства. Товарищи, лучшим приветствием XV Всероссийскому С'езду Со-

ветов от делегации Средней Волги является включение в колхозы 65%
крестьянских хозяйств, а по некоторым районам -— проведение сплошной

коллективизации и ликвидации кулачества как класса.

Во вчерашних номерах газет об'явлено обвинительное заключение по

делу меньшевистской контрреволюционной организации. XV С'езду Советов

нужно мобилизовать массы для решительного' большевистского ответа на все

вылазки контрреволюционных организаций. Надо будет проявить больше гиб-

кости в руководстве массами. Нужно правильно распределить наши силы на

всех фронтах социалистического строительства для выполнения плана тре-

тьего года пятилетки.
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Тов. Сулимов в своем докладе указал, что машино-тракторные станции

являются базой, центром, вокруг которого развертываются коллективные хо-

зяйства. Совершенно правильно! Но мне кажется, что нужно продлить эту

мысль и сказать, что мы можем и должны будем организовать коллективные

хозяйства и на простейшем сложении средств производства отдельных

хозяйств.

В некоторых местах у нас проявляется такая тенденция: раз нет МТС,
значит надо с прохладцей относиться и к организации коллективных хозяйств.

Товарищи, я должен доложить XV С'езду, что Орский район, где я работаю,
является районом сплошной коллективизации. Район коллективизирован на

основе простейшего сложения средств производства в сельском хозяйстве.

Я расскажу, как проходят хозяйственно-политические кампании в нашем

районе сплошной коллективизации.

В деле контрактации яровых посевов мы уже сейчас подошли к стопро-

центному выполнению ее. В перевыборную кампанию советов мы имели по

сельским местностям явку всех избирателей в 84,5% и женщин — 82%.
План хлебозаготовок наш район сплошной коллективизации выполнил на

146%, план мясозаготовок к 10 февраля выполнен на 100%. Остальные поли-

тические и хозяйственные кампании проходят с таким же успехом благодаря
сплошной коллективизации, твердому нажиму на капиталистические эле-

менты, ликвидации кулачества как класса, выселения кулаков на определен-

ные участки.

В Средне-Волжском крае имеются громадные, неисчерпаемые богатства.

Эти богатства заключаются в проходящих по краю уральских горных хреб-
тах. Сейчас уже работает горная промышленность, на которую правитель-

ству РСФСР следует в 1931 г. обратить серьезнейшее внимание. Нужно окон-

чательно развернуть как разведывательные работы, так и механизацию гор-

ной промышленности, чтобы к концу 1931 г. целиком и полностью охватить

горные разработки. Громадным, -неисчерпаемым богатствам Средне-Волж-
ского края нужно сейчас уделить больше внимания.

На проведенных районных с'ездах советов и на только что закончив-

шемся втором краевом с'езде советов вся энергия, все внимание пролетариата

Средней Волги были сосредоточены вокруг одного вопроса: весь пролетариат

Средней Волги говорит о том, что социализм мы безусловно построим. С'езд
заявил, что Средне-Волжский край необходимо из края аграрного превратить

в индустриально-аграрный край. Нужно заявить, что те задачи, которые

возложены партией и правительством на Средне-Волжский край и в частности

на тот район, где я работаю, будут выполнены по-большевистски в срок

(аплодисменты).
ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово ■ имеет т. Сойакина

(аплодисменты).
СОБАКИНА (Хакасская авт. область; говорит на хакасском языке).
ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Дли перевода 1 олово имеет

т. Балакчин.
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БАЛАКЧИН Я. А. (Хакасская авт. область). Товарищи, ее дословные

слова следующие: Первый областной Хакасский с'езд шлет пламенный при-

вет XV Всероссийскому1 С'еэду Советов' (аплодисменты).
Я нахожусь в іюолхозе 5 лет. Раньше в колхозе было всего 50 семей,

теперь же там около 200 семей. Имеется скот: овец 6 тыс. готов, крупного

рогатого окота— 2 і ыс. голов. При. капиталистическомстрое мыі были

отсталым, закабаленным народом, эксплоатируемым кулаками и баями.

Советская івласть дала возможность бедноте попасть на с'езд, дала возмож-
ность обсуждать все вопросьи своего' хозяйства. Советскаіяі власть дает воз-

можность всему вашему народу учиться, особенно бедняцко-батрацкой мо-
лодежи в школах и в Красной армии.

При советской власти, нашему бедняцкому народу живется гораздо

лучше, и мы хорошо понимаем! необходимость выполнении ™тилетк.иі в че-

тыре года. Хлебозаготовительный план по .нашей! области мы выполнили

полностью и в весеннюю посевную кампанию увеличиваем! площади посева

на 70% против1 прошлого тодаі. Увеличение было бы еще больше:, если! бы

мы имели такие сельскохозяйственные машиныі, как трактора. Теперь наша
Хакасская автономная область сможет выполнить полностью1 задачи пяти-

летки в четыре года, которые возложены на .нее государством. В нашей

Хакасской автономной области есть большие богатства и эти богатства

необходимо извлечь из недр1 земли.

Да здравствует т. Калинині Да здравствуют наша партия и ее вождь

т. Сталин! (Аплодисменты).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Иванов.

ИВАНОВ И. В. (Центрально-Черноземная область; рабочий Перво-
майского свиноводческого совхоза). Мне хотелось бы остановить внимание

С'езда на вопросах животноводства, так как выступавшие здесь товарищи

очень мало останавливались на этом весьма важном вопросе.

Мы знаем, что. партией1 и правительством! выброшен лозунг разрешения

міясной проблемы в нашей стране. Для разрешения этой проблемы необхо-

дима организация мясных фабрик, в особенностисвиноводческих фабрик, но
организации этих фабрик, являющихся новой отраслью нашего, хозяйства.,
таких -огромных фабрик или совхозов, от которых мы могли быі перенять

практический опыт, до недавнего! времени не было. Ясно, что в этом, деле

мы встречаем .подчас огромные трудности. Я Считано, что. Свиноводтрестом
уделяется очень мало внимания разрешению1 этих вопросов, и устранению

тех трудностей, которые в наших совхозах подчас тормозят правильное

ведение1 дела. На всесоюзном слете1 ударников- животноводческих совхозов

этот вопрос быіл поднят и заострен, в особенности вопрос О' положении в

животноводческих и свиноводческих совхозах.

Я скажу несколько слов о> том., как обстоит дело ві нашем1 совхозе.

У нас в совхозе тпавнымі препятствием к правильному ведению дела является
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отсутствие постоянных! кадров, — наблюдается текучесть рабочей сипы,

которая не позволяет правимым», поставить свкшводчес-кое дедо, требующее
постоянного правильного наблюдения) за ним. Временный рабочий никогда

не может надлежащим образом ухаживать за свиньей. Причиной этой

текучести рабочей силы является, во-первых, низкая заработная плата.

Средний заработок свинаря равняется 36 руб. © то время, когда обыкновен-

ный чернорабочий зарабатывает на сдельной работе по 4—5 руб. в день. На

свинаря же приходится 1 руб. е день минус харчи, что же1 у него остается?

Старший свинарь получает около- 45 руб., несмотря на то, что на нем также

лежит большая ответственность, и если сравнить его заработную плату с

заработком; других рабочих, то, конечно, она значительно' ниже.

Во-вторых,, недостаток спецодежды и далеко- неудовлетворительное

питание, организуемое местной кооперацией. Потребительская кооперация

не повернулась еще1 лицом к гаиноводству; она привыкла по-торгашески

относиться к делу: если, мол, дадите продуктов!, мы вас накормим., а нет—и

так обойдетесь. Сама же кооперация не проявляет никакой инициативы в

организации каких-либо предприятий © виде огородов-, молочных .ферм! и

т. д. для обеспечения -снабжения. На этот ©опрос также следует обратить
внимание -соответствующим- организациям 1,.

В-третьих, неудовлетворительны жилищные условия. Это такж-е 1 один

из самых больных вопросов, мешающий закреплению в со-вкозах постоян-

ных кадров рабочих. Прайда-, теперь положение с жилищным: строитель-

ством несколько улучшается, .но вначале был такой момент при приемке

свиней, когда вопрос -стоял так: или; устроить, рабочих, или. устроить свиней.

Мы решили прежде -всего дать помещение овинь-е 1, а no -том- уже себя устроить.

Но в дальнейшем- необходимо жилищному строительству уделить должное

внимание.

Несмотря на -все- эти недостатки, основной кадр- рабочих все же вы-

полнит задание правительства на основе соцсоревнования и ударничества

-и ликвидирует ів-се прорывы на фронте социалистического' строительства и

нашем совхозе, 'борясь по-большевистски с трудностями.

Благодаря правильному руководству т 'усилиям- самих рабочих, мы

сумели только за -полугодие 1930 ,г. довести -свиное стадо до- 2.300 го-лов-, а

до этого времени не- -было ни одной свиньи. Размещение 1 этого- количества

свиней представляло -большое затруднение ідля нашего хозяйства, потому

что не было никаких помещений. Все 1 приходилось делать, на скорую руку,

организовывать сквозные- бригады самимі рабочим вместе со строителям ѵ,

участвовать в распилке лесных материалов, подыскивать гвозди- и т. п.

Теперешнее -стадо в 2.300. -голов наши рабочие обязуются не только соіхра.-

нить, но и довести поголовье к коінцу 1931 г. до 19 тыс. голов-, с тем;, чтобы

2% тыс. -голов івівиде товарной продукции передать на снабжение страны

-мясом. Таким образом!, промфинплан в- настоящее время выполнен, а в даль-

нейшем будет нами перевыполнен. Из приведенных мно-ю кратких сведений
видно-, что в -разрешении мясной проблемы наш совхоз принял самое актив-
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нте учасі-ме, и' мы надеемся, что и © дальнейшем мы успешно вышлнимі ту
задачу, которая 1 возложенаі на наш совхоз. '

От имени рабочих -ударников и специалистов' нашего совхоза- разре-

шимте передать С'езду пламенный привет.

Да здравствует совхозная пятилетка в 3 тода!
Да здравствует неуклонное выполнение генеральной линии партии;,

ведущее нас к социализму!
Да здравствуют наши руководители и вожди! (Аплодисменты).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Арнгольд.

АРНГОЛЬД P. X. (АССР Немцев Поволжья; говорит на немецком

языке). і

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Для перевода слово имеет

т. Лоос.

ЛООС. Тов. Арнгольд, беспартийный рабочий-ударник зерносовхоза

«Спартак» Немреспублики, имеющего 72 тыс. га земли, передает XV Всерос-
сийскому С'езду Советов от трудящихся Немреспублики пламенный брат-
ский привет (аплодисменты).

Товарищи, на последнем республиканском с'езде советов Немреспублики
трудящиеся Немреспублики подвели итоги невиданных достижений, которые

имеют трудящиеся массы Немреспублики за два года пятилетки. Эти неви-

данные успехи, эти огромные достижения в области социалистического строи-

тельства достигнуты только в результате правильного проведения генераль-

ной линии партии. Под руководством коммунистической партии удалось в

значительной мере продвинуть вперед дело индустриализации Немреспублики
и дело социалистического- переустройства сельского хозяйства. Тов. Арнгольд
особенно подчеркивает тот момент, что сейчас в Немреспублике коллекти-

визировано 76% бедняцко-середняцких хозяйств (аплодисменты).
В условиях ожесточенной классовой борьбы, несмотря на бешеное сопро-

тивление немецкого кулачества, трудящиеся Немреспублики под руковод-

ством, коммунистической партии и рабочего класса пришли к республикан-
скому с'езду советов с огромными достижениями. Рабочий класс и бедняцкое
середняцкие массы Немреспублики дали решительный отпор попыткам бе- *

шено сопротивляющегося классового врага — немецкого кулачества — выз-

вать эмиграционное движение среди трудящихся Немреспублики. Тот факт,
что эти попытки кулачества не нашли отклика среди трудящихся, лишний

раз говорит о том, что трудящиеся Немреспублики считают Союз ССР своим

социалистическим отечеством. Вместе с рабочим классом Советского Союза

рабочие и бедняцко-середняцкие массы Немреспублики сломили ожесточен-

ное сопротивление классового врага и добились невиданных темпов в обла-

сти социалистического строительства.

Дальше т. Арнгольд говорит, что в колхозном строительстве Немрес-
публики имеются не только количественные, но и качественные достижения.
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Тот факт, что колхозы Немреспублики выполнили план хлебозаготовок на

102%, говорит о том, что трудящиеся массы Нёмреспублики достигли боль-

ших успехов в строительстве колхозов. Трудящиеся массы уже на опыте

осознали, что колхоз является единственным выходом бедняцко-середняцких
масс из нужды и единственным путем к освобождению их от кулацкой ка-

балы.

Если в буржуазных странах мы имеем более 35 млн. безработных, то

в Немреспублике так же, как и во всем Советском Союзе, безработица в

основном ликвидирована.

Большие успехи достигнуты в области индустриализации Немреспублики.
Впервые за революционные годы Немреспублика приступила к строитель-

ству новых предприятий; растет, воспитывается и крепнет национальный
пролетариат.

Но особенно крупные достижения имеются на фронте национально-

культурного строительства.. В этом году впервые удалось осуществить в

Немреспублике всеобщее начальное обучение, продвинуть вперед дело под-

готовки национальных пролетарских кадров.

Создано первое высшее учебное заведение — педагогический вуз и сей-

час подготовляется открытие высшего сельскохозяйственного учебного заве-

дения. Трудящиеся Немреспублики со всей энергией подготавливаются ко

второй большевистской весне. И т. Арнгольд выражает полную уверенность,

что до начала второй большевистской весны трудящиеся Немреспублики под

руководством коммунистической партии в основном завершат сплошную кол-

лективизацию и окончательно ликвидируют на ее основе кулачество как

класс (аплодисменты).
На последних перевыборах советов трудящиеся Немреспублики пока-

зали небывалую политическую активность, об этом свидетельствует не толь-

ко высокий процент участия трудящихся в перевыборах, особенно женщин,

но и то, что на кантонных и республиканских с'ездах советов до 600 рабо-
чих и колхозников заявили о своем вступлений в партию.

На примере Немреспублики мы видим подтверждение правильности ге-

неральной линии партии, подтверждение правильности ленинской националь-

ной политики, что обеспечило невиданные темпы социалистического строи-

тельства.

Тов. Арнгольд заканчивает свою речь возгласом: Да здравствует ком-

мунистическая партия, организатор и руководитель побед социализма, да

здравствует т. Сталин, да здравствует мировая революция! (Аплодисменты).

ГРЯДИНСКИЙ \ (председательствующий). Слово имеет т. Шестаков.

ШЕСТАКОВ В. И. (Ленинград). Товарищи, перевыборы советов 1930/31 г.

ярко отобразили то колоссальное движение вперед, те глубокие хозяйствен-

ные сдвиги, которые ?а эти два года, проделала наша республика. Мы имеем

невиданный рост активности рабочих и всех трудящихся масс, мы имеем
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безоговорочную поддержку ими 'генеральной линии партии и политики со-

ветов.

Особенно важно, что рабочие массы в ходе этой кампании: намечали

пути своего непосредственного участия © деле социалистического строитель-

ства, в деле осуществления индустриализации нашей страны. Практически
это выразилось в новой волне соцсоревнования, в новой волне ударничества.

В одном- только Ленинграде за эту кампанию возникло много новых удар-

ных бригад, -которые охватили около- 120 тыс. новых ударников.

В ответ на призыв начать решительную борьбу с текучестью рабочей
силы в промышленности мы имеем 109 тыс. самозакреплений за нащими

предприятиями до конца пятилетки. Мы имеем 31 тыс. заявлений о вступле-

нии в партию и около 10 тыс. заявлений о вступлении в комсомол.

О чем говорит этот ответ рабочих масс? Он, несомненно, свидетель-

ствует о том, что рабочий класс проявляет полную готовность и в дальней-

шем бороться за еще более усиленные темпы нашей социалистической инду-

стриализации.

Опираясь на эту активность, на этот хозяйственно-политический рост

рабочих масс, ленинградская промышленность свои обязательства перед

страной за пройденные два года пятилетки' и особый квартал выполнила

целиком и полностью и даже перевыполнила их. Мы сумели: двинуть поста-

новку новых производств, освобождающих нас от зависимости! от капитали-

стических стран в техническом отношении. Мы достигли за один 1930 г.

прироста валовой продукции промышленности' на 40%.
Рассказывая об этих достижениях, мы должны сказать С'езду и на-

шему правительству, что- у нас есть ряд вопросов, которые нас чрезвычайно
волнуют и озабочивают.

Это прежде всего наша топливная база. Наш топливный баланс при-

мерно на половину состоит из дальне-привозного топлива — донецкого 1 угля

и кавказской нефти. Между тем. отдаленность Ленинграда, состояние тран-

спорта и возрастающая потребность в этом топливе ставят ряд трудностей
развитию ленинградской промышленности. Вот почему мы со всей решитель-

ностью ставим вопрос о необходимости гораздо, более серьезного и реши-

тельного разрешения вопросов развития местных видов топлива, в первую

очередь торфа и сланца. Источников топлива у нас вполне достаточно. Мы

имеем многоводные, порожистые реки, большие залежи сланца и торфа. Все

дело заключается в том, чтобы нашу сланцевую и торфяную проблемы мы

решали значительно более быстрыми темпами, ибо если мы в кратчайший
срок эти проблемы не разрешим, то можем сильно затормозить дальнейшее

развитие ленинградской промышленности, которая играет крупнейшую роль

в индустриализации нашей страны, особенно- в машиностроении.

Возьмем сланец: мы несколько лет ставим проблему разработки наших

сланцев, и должен сказать, что до сих пор из области опытов и кустарной
добычи мы еще -не вышли. Серьезных капитальных вложений, способных

двинуть это дело, мы н-е им-е-ем.
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Еще серьезнее обстоит вопрос с торфом: у нас работает на торфу
электростанция «Красный Октябрь», которая по своей мощности далеко

превосходит Волховскую электростанцию, и находится в процессе стройки
вторая торфяная электроцентраль на. 200 тыс. ікилоуатт-часов. Чтобы удов-

летворить потребность этих двух электростанций в топливе, надо очень много

поработать, здесь потребуется колоссальное количество торфа. Достаточно
сказать, что в 1931 г. мы должны будем добыть торфа 1.700 тыс. тонн, при

чем в торфо промышленности будет занято свыше 35 тыс. человек (вместе
с техническим и обслуживающим персоналом), а для того, чтобы подгото-

вить топливную базу для строящейся электростанции, надо в следующие

годы темпы добычи удвоить. Разрешить эту проблему на трудовых человече-

ских ресурсах невозможно и недолжно. Вот почему вопрос о механизации

торфяных работ, вопрос об изготовлении на наших заводах механизмов

для торфодобычи мы ставим со всей остротой и ясностью, ибо без этого

мы придем к разрыву между строительством, готовностью наших торфяных
электроцентралей и подготовкой их топливной базы.

Следующий вопрос, 'который я хотел затронуть, это—молочно-огород-

ное дело-. Лозунг —■ окружить наши крупнейшие индустриальные центры

кольцом молочных и огородных хозяйств горячо воспринят рабочими мас-

сами, на местах понята вся серьезность и срочность решения этого вопроса.

Между тем я должен сказать, что решается эта проблема не совсем удовлет-

ворительно. Конечно, за прошедший короткий промежуток времени мы кое-

что сделали, несколько продвинулись вперед, поднакопили опыт на тех ошиб-

ках, которые были нами допущены, и теперь более подготовлены к реше-

нию этой задачи. Но все же признать, что разрешение этого вопроса идет

удовлетворительно, никоим образом нельзя, тем более, что местные испол-

комы от решения этой проблемы несколько оттерты; об этом я считаю

необходимым прямо заявить. Я вспоминаю, как на пленуме Ленинградского
совета выступал М. И. Калинин и говорил, что Ленинградскому совету и его

рабочим надо перестать пред' являть свои требования и запросы к центру

относительно удовлетворения ленинградских рабочих овощами и молочными

продуктами, а надо самим: по-серьезному взяться за решение этой проблемы.
Это целиком и полностью нашло' поддержку в Ленинградском совете, эта

точка зрения целиком нами разделяется. Тем не менее нужно> сказать, что

от решения этой проблемы по сути дела Ленинградский совет и местные

исполкомы оттерты. Работа ведется по линии ЛСПО, все остальное отдано

в руки республиканских трестов. Мы думаем, что налаживать это- дело от-

сюда, из Москвы- оперативно руководить разрозненными совхозами, разбро-
санными по нашему краю, нет смысла и нужды.

Между гигантскими хозяйствами «Зернотреста», «Скотовода» и молоч-

ко-огородным трестом проводить аналогию абсолютно невозможно. Там ре-

шаются задачи общесоюзного масштаба, а здесь, товарищи, вся работа в

молочных и огородных хозяйствах подчинена задаче обеспечения овощами

и молочными продуктами близлежащих промышленных центров, кровно
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заинтересованных -в разрешении овощно-мблочной проблемы. Я думаю ; что

здесь нужно обязательно кое-что пересмотреть с тем, чтобы к решению

этой проблемы вплотную привлечь местные исполкомы. Без этого мы имеем

теперь в молочно-огородном тресте такое положение, что совершенно не

сдвинут с места вопрос о^нашем строительстве и никакого обеспечения строи-

тельными материалами еще нет. Обеспечение нашей весенней посевной кам-

пании инвентарем по линии Молочно-огородного треста имеется только на

17%. Это заставляет нас бить тревогу, так как к этим, вопросам с холод-

ком относиться невозможно и недолжно.

Последний вопрос — о коммунально-жилищном хозяйстве. Мы разделяем

ту характеристику, которую с этой трибуны дал этой области народного

хозяйства т. Рыскулов. Действительно, коммунально-жилищное хозяйство

в своем развитии и росте до сих пор отстает и очень здорово отстает от

роста нашей промышленности. А вопрос b жилищном строительстве, об улуч-

шении бытовых условий рабочих есть одновременно вопрос о кадрах для

промышленности. Не решив вопроса о кадрах для промышленности, мы

тем самым дальнейшее поступательное движение промышленности безусловно
затормозим. Вот почему внимание к этому делу должно быть неизмеримо

большее, чем было до сих пор.

Если т. Рыскулов говорит, что в основных промышленных центрах

жилищная норма на 1 рабочего несколько поднялась, то мы должны сказать,

что в Ленинграде и в других городах нашей области мы этого еще не имеем.

Наоборот, из года в год мы выходим с ухудшенным жилищным балансом,
жилищная норма все время уменьшается. Достаточно сказать, что Ленин-

град вырос за 1930 г. на 300 с лишним тысяч человек, а нового жилищного

строительства мы имели около 350 тыс. кв. метров, т. е. на каждого вновь

приехавшего или родившегося в Ленинграде мы получили 1,3 кв. метра.

Я не могу принять те упреки, которые т. Рыскулов посылал местным

исполкомам в том смысле, что рни нарушают нейтральное сальдо между бюд-
жетом коммунального хозяйства и местным бюджетом. Мы думаем, что этот

упрек направлен не по адресу. Мы наоборот — боремся за то, чтобы не

нарушать нейтрального сальдо между местным бюджетом, государственным

бюджетом и бюджетом коммунального хозяйства. Мы говорим, что перед

коммунальным . хозяйством стоят большие задачи. Капитальное строитель-

ство коммунального хозяйства здесь в центре режется весьма крепко. На-

пример, у нас, в Ленинграде, стоит вопрос о восстановлении газового хо-

зяйства; Ленинград — единственный большой город в Европе, который не

имеет газа; необходимо восстановить разрушенный завод при наличии зна-

чительной газопроводящей сети, но мы .поддержки до сих пор в этом во-

просе не встречаем. Мы думаем, что совершенно правильно вопрос о ком-

мунальном хозяйстве ставится так остро и подчеркивается в последнем

постановлении Комиссии исполнения.

Мы думаем, что нужно добиться такого положения, чтобы в результате
наших работ это нашло должное отражение в резолюции С'езда, чтобы ну-
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жды коммунального хозяйства были бы в ней должным образом подчеркнуты

и отражены (аплодисменты).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Муралов (На-
родный Комиссар Земледелия РСФСР) (аплодисменты). Тов. Муралов оросит

для выступления 20 мин. (Голоса с мест: «Дать»; аплодисменты).

МУРАЛОВ А. И. (НКЗем РСФСР). Развернувшиеся прения по докладу

т. Сулимова вполне подтвердили те громадные сдвиги, которые мы имеем

в стране — в индустриализации, в социалистической реконструкции сель-

ского хозяйства, а также и в культурном нод'еме. Особенно мы должны

обратить внимание на те выступления колхозников и рабочих совхозов, ко-

торые подчеркивают исключительный перелом в сторону социализма, про-

исшедший в сельском хозяйстве. Мы этот перелом и успехи социалистиче-

ской реконструкции имеем в результате индустриализации нашей страны,

в результате роста тех средств и рычагов, при помощи которых сельское

хозяйство реконструируется — машины, трактора, минеральные удобрения,
семена.

• Благодаря строительству совхозов, строительству машинно-тракторных

станций, благодаря колхозному движению мы имеем громаднейший перелом

в нашем сельском хозяйстве. За эти 2 года, которые подытоживает С'езд,
мы имеем значительный рост социалистического сектора в сельском хозяй-

стве и дальнейший разворот темпов строительства, совхозов, колхозов и ма-

шинно-тракторных станций, что обеспечивает и в 1931 г. значительный
рост этого сектора.

Социалистический сектор по посевной площади в 1930 г. достиг 31,4%,
в 1931 г. мы уже будем иметь решительный рост, и размер его определяется

51,3% посевной площади социалистического сектора. В животноводстве

удельный вес социалистического сектора определялся в 1930 г. 13%, в 1931 г.

этот удельный вес вырастает до 23,7%.
Абсолютный перевес в 1931 г. мы будем иметь в деле выработки валовой

продукции по зерну — 51 %, по хлопку 70 с лишним процентов, по сахарной
свекле 79 с лишним процентов. Таким образом, главные отрасли сельского

хозяйства по выработке валовой продукции будут в прочных руках социа-

листического сектора. За эти два года мы имеем бурный рост колхозного

движения. Уже по докладу т. Сулимова мы слышали о громадном под'вме:
из 500 тыс.. мы перевалили до 5 млн. крестьянских хозяйств, вошедших в

колхозы. Эта цифра служить показателем того громадного поворота в сто-

рону социализма, который мы имеем в лице середняцких масс, позволивших

советской власти от лозунга ограничения кулачества перейти к лозунгу

ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации.

Но эта наши успехи достались нам не просто. Мы имеем эти успехи в

результате борьбы с кулачеством. Мы имели в течение этих двух лет оже-

сточенное сопротивление кулачества на каждом участке нашего строитель-

ства в социалистическом секторе и в колхозах и В' совхозах. Мы имеем
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об'единенное нападение кулачества вместе с вредительской организацией,
вместе с контрреволюционной кондратьевской вредительской организацией.
Эта контрреволюционная организация особенно свила себе гнездо в наших

опытных учреждениях, в наших земельных органах. Бешеное сопротив-

ление кулачества поддерживалось в наших учреждениях и организациях

этими контрреволюционерами. Кроме того, мы имеем в течение этого

год-а сильный правый уклон, который является рупором этих кулац-

ких интересов. Мы опрокинули правый уклон, опрокинули надежды правых

на кулацкий хлеб, с помощью которого они думали строить социализм в

нашей стране. Мы опрокинули троцкистский уклон, это неверие в колхозное

строительство, как они выражались: «с .помощью ікляч и сохи совхозов не

построишь». Мы имеем решительное опровержение этого. Все это в целом,

конечно, не могло не отразиться на работоспособности отдельных земор-

ганов, которые в прошлом были значительно подвергнуты этому загниванию.

'Сейчас они перестроились и очистились от бюрократических элементов.

Сейчас земорганы представляют собой прочное орудие диктатуры проле-

тариата, то орудие нашей советской власти, с помощью которого мы можем

уверенно строить и большими темпами осуществлять социалистическое стро-

ительство.

В результате бурного роста колхозов и совхоз, ов мы имеем значитель-

ные изменения классового соотношения сил в нашей стране. В лице колхоз-

ников мы расширяем базу опоры советской власти. Мы сейчас имеем проч-

ную опору в лице колхозников и можем по отношению к нашим, к нашей

опоре в лице бедняков и середняков определенным образом сказать: тот

единоличник, бедняк и середняк, который поддерживает колхоз и вступает

в колхоз, является действительно опорой советской власти. Но тот, кто не

поддерживает колхоза, кто поддается кулацкой агитации, тот не является

ни опорой, ни союзником советской власти. Мы имеем значительное укреп-

ление наших классовых сил в результате роста совхозов, в результате роста

машино-тракторных станций, в лице выросшего нового сельскохозяйствен-

ного пролетариата, который с каждым годом растет.

Но можем ли мы в результате роста колхозного движения дать опре-

деленным образом ответ на вопрос—оправдывают ли колхозы то назначение,

ради которого перестраивается вся наша народно-хозяйственная жизнь, т. е.

расширяется ли производство, растет ли производительность и укрепляется

ли все наше сельскохозяйственное производство? В результате роста колхоза

имеем ли мы расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве?

На этот, вопрос мы имеем ответ, что колхоз является организацией, та-

ким типом организации сельского хозяйства, который оправдывает свое на-

значение, т. е. с помощью колхозов' мы можем сейчас вести расширенное

воспроизводство в огромных темпах, темпах, недоступных для мелкого, рас-

пыленного, кустарного крестьянского хозяйства. Мы знаем, что за эти два

года овладение колхозов, посевными площадями ійло и обгоняло даже темпы

колхозного движения, Если осенью 1928 г, колхозное движение определи-
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лось в 2,2% ■ то уже овладение колхозами посевных площадей обгоняло

этот темп и определялось в 2,4%, а в 1930 г. мы уже имеем, благодаря
нарастанию колхозного движения, которое осенью определялось в 20%, —

овладение посевными площадями —23%, и в 1931 т. этот обгон овладения

посевных площадей колхозами еще больше возрастает, будет еще большее

нарастание.

Но мы видим также, что средняя обеспеченность одного хозяйства

в колхозе по сравнению с обеспеченностью единоличного хозяйства значи-

тельно возрастает. Соответствующие цифры уже приводил т. Сулимов, ко-

гда указывал, что если в 1929 г. соотношение между индивидуальным и кол-

хозным хозяйством было такое, что в колхозе средняя обеспеченность на

одно хозяйство была 5,27%, а в единоличном — 4,5%, то уже в 1 931 г.

эта средняя обеспеченность колхозов дошла до 8%, а в единоличном хо-

зяйстве — 4,2%.
Не менее характерным для колхозного строительства и для определе-

ния его производственных успехов является рост посевных площадей в кол-

хозах по сравнению с общим ростом посевных площадей по РСФСР. Если

в 1930 г. рост посевных площадей определялся в 106,6%, то удельный вес

площадей под колхозами определялся по сравнению с предыдущим годом

повышением в 29% и в 1931 г. рост дойдет уже до 46%.
Анализируя этот обгон № бурный рост по различным культурам, 'мы

можем это же самое подметить даже по зерновым культурам и по тех-

ническим культурам, где удельный вес посевов технических культур ко всей

площади технических культур в 1929 г. определялся в 9,6 % , в 1930 г.—

в. 41,8%, а в 1931 г. он будет определяться в 59,8%. Мы имеем определен-

ные показания роста производительности колхозов по урожаю, но мы осо-

бенно подмечаем увеличение благосостояния колхозников в результате кол-

хозного строительства. Анализ доходности в колхозах и единоличных хо-

зяйствах определенно говорит в пользу колхозника. Рост доходности в кол-

хозах значительно выше, чем в окружающих единоличных хозяйствах, ко-

торые остались до сих пор еще в индивидуальном секторе.

Но особенно характерным является валовой сбор зерновых культур

в расчете на одну душу по РСФСР в колхозах и единоличных хозяйствах.

В колхозах в 1929 г. на одну душу валовой сбор определялся в 7,33 центнера,

в 1930 г. он вырос до 11,27 цента., а в единоличном хозяйстве мы имеем

5,46 цнт в 1929 г. и 5,31 центнера в 1930 г.

По одним этим показателям мы видим уже значительное преимущество,

которое имеет колхозное хозяйство перед единоличным крестьянским ку-

старным хозяйством.

Мы имеем значительные успехи в колхозном строительстве благодаря
влиянию и работе машино-тракторных станций. Сопоставление колхозного

движения в районах, охваченных машино-тракторными станциями, и в райо-
нах, не охваченных ими, показывает, что там, где существуют машино-

тракторные станции, там темпы колхозного движения значительно выше,
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чем в районах-, не охваченных влиянием машино-тракторных станций. По

Северному Кавказу это преимущество районов машиио-тракторных стан-

ций по степени коллективизации по сравнению с районами, не охваченными

машино-тракторными станциями, определяется в 30 % , по Центрально-Черно-
земной области 47%, по Средней Волге — в 19% и т. д. и т. п.

Подводя итоги^а эти два года строительства машино-тракторных станций,
особенно строительства за 1930 г., когда мы имели значительный рост

машино-тракторных станций, мы можем вполне оценить роль и значение

машино-тракторных станций как опорных пунктов коллективизации сель-

ского хозяйства, ликвидации кулачества как класса. С помощью машино-

тракторных станций — этих рычагов мы сумели развернуть громадное кол-

хозное движение.

«Результаты первого го^а работы машино-тракторных станций полно-

стью подтвердили, что в лице машино-тракторных станций выявлена и про-

верена на массовом опыте форма организации советского государственного

крупного коллективного сельского хозяйства на высокой технической базе,
в которой наиболее полно сочетается самодеятельность колхозных масс в

строительстве своих колхозных хозяйств с организационной и технической

помощью и руководством пролетарского государства».

Так эти итоги определил ЦК, 'заслушав доклад о машино-тракторных

станциях.

Рост колхозного движения мы имеем не только по части зерновых

и технических культур, но и в животноводстве. За краткостью времени я не

буду останавливаться на этой части, тем более, что т. Сулимов в своем

докладе достаточно осветил задачи по разрешению нашей животноводческой
проблемы в колхозном секторе. Я хотел бы остановиться не только на пре-

имуществах, громадных достижениях* которые являются неоспоримыми в

колхозном движении, я хотел бы остановиться также на тех основных недо-

четах, об устранении которых нужно всюду и везде говорить и добиваться
их устранения, особенно в связи с новыми производственными заданиями по

весенней посевной кампании и в дальнейшем — по уборочной кампании.

На устранение всех недостатков должно быть направлено внимание колхоз-

ных масс.

Основным недостатком колхозного строительства является то, что не-

полностью была охвачена производством уборка урожая 1930 г., не всюду

и не везде наши колхозы справились с уборочной кампанией. Но мы должны

обратить внимание на то основное звено недочетов, которое заключается

в том, что еще недостаточно правильно поставлена организация труда в

наших колхозах, недостаточно проведена специализация и — что особенно

важно — недостаточной помощью охвачены все трудоспособные силы кол-

хозников.

Обследование показывает, что трудоспособные силы в колхозах исполь-

зуются неполностью, а в пределах от 20 до 30%. Так, например, по ана-

лизу состояния использования трудовых сил в колхозах, произведенному в
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1929 г. (а в 1930 г. это тоже подтверждается), мы имеем по Нижней Волге

такие данные, что 59% колхозов используют наличную рабочую силу на

75%, а остальные 40% используют гораздо меньше, из них значительная

доля использует только в пределах 40 и 50%. По Северному Кавказу только

55% используют на 75% трудоспособную рабочую силу и т. д., и т. п.

Таким образом, мы видим, что главнейшим недочетом наших колхозов

является до сих пор неупорядоченность, недостаточное использование и не-

достаточно правильная и целесообразная организация рабочей силы. Но в

конечном счете мы должны сказать, что производительность труда в кол-

хозах должна оцениваться по труду и по качеству труда. То решение

Колхозцентра, которое опубликовано и должна быть проведено в жизнь,

заключается в том, что на эту сторону, на оценку работы и на распреде-

ление доходов в колхозах по принципу трудо-дней надо обратить самое

серьезное внимание.

Переходя к другому основному рычагу социалистического строитель-

ства — к совхозам, которые являются государственными предприятиями на-

равне с любым нашим государственным предприятием социалистического

типа, с любой фабрикой и заводом, мы должны сказать, что к нашим сов-

хозам, на основе того опыта, который мы имеем, мы должны пред'являть
большие требования, чем до сих пор мы это делали. Совхозы и их назна-

чение заключается в том, что они являются, с одной стороны, источником

помощи при колхозном строительстве. Так, мы знаем, что в 1930 г. зерно-

вые наши совхозы помогли колхозам обработать до 800 тыс. га земли,

помогли в отношении кадров и т. д. Кроме того, совхозы должны быть

образчиком крупного нашего хозяйства, они должны быть школой новой

техники, и поэтому перед этой новой нашей системой организации круп-

ного земледелия в сельском хозяйстве мы должны поставить все те вопросы,

которые перед нами стоят, как перед любым предприятием, заводом и'
фабрикой. Мы должны поставить перед ними качественные задания, повы-

шение качественных показателей в виде урожайности, в виде уменьшения

себестоимости, поднятия производительности труда и т. д. Мы знаем, что с

помощью совхозов мы сейчас имеем значительные достижения в деле раз-

решения в основном зерновой проблемы.
Достаточно напомнить вам такой цифровой материал, что по зерну

мы только- через совхозы в 1930 г. получили 12 млн. цнт, а в 1931 г. поле-

чим 33 млн. цнт. зерновой товарной продукции.

Мы также можем сказать, что мы имеем основную базу для этого

построения в животноводческих совхозах. В 1931 г. мы будем иметь мясную

товарную продукцию в размере 133 тыс. тонн мяса, по маслу около 8 млн.

тонн, по молоку —200 млн. с лишним -они, по сыру больше 11 тыс. тонн,

по шерсти около 12 тыс. тонн; в последующие годы мы будем иметь форси-
рованное строительство.

По техническому сырью, в этом году мы имели под хлопком 350 тыс.

цнт., в 1931 г. будем иметь около 2 млн. цент.; по льну имеем 22 тыс. цнт.,
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будем иметь 69 тыс. цнт.; по копопле, кендырю, кенафу будем: иметь 46 тыс.

■цнт; по махорке — 170 тыс. цнт.; по -сахарной свекле имели в этом году
30 млн. цнт., будем иметь 35 млн. цнт. Мы уже 4знаем, что по этим основ-

ным сырьевым культурам мы подводим социалистическую сырьевую базу
под нашу промышленность, которая нуждается в больших темпах разреше-

ния этой сырьевой проблемы.
Также с помощью совхозов разрешаем и проблему садово-огородных

культур, на необходимость развития которых т. Шестаков из Ленинграда так

настойчиво указывал. По картон: ке мы будем иметь в 1931 г. 3 х/% млн. тонн

в совхозах, по овощам 35 млн. тонн, по фруктам 750 тыс. цент.

Я должен указать на то обстоятельство, что наши успехи в совхозном

строительстве ставят перед нами задачу — это строительство форсировать.
На это строительство' нужно обратить внимание, устраняя те недочеты, ко-

торые мы имеем и которые заключаются в том, что во взаимоотношениях

систем, наших совхозов все это дело недостаточно упорядочено 1.

•Сейчас перед нами стоит задача создания и расширения! животновод-

ческих совхозов и задача использования остатков кормовых средств в зер-

носовхозах, задача передачи их в животноводческие совхозы. Сейчас перец

нами стоит целый ряд вопросов-, касающихся взаимоотношений и качествен-

ного улучшения совхозного строительства. Но главный вопрос — создание

кадров.

Если мы имеем значительные достижения в области зерновых культур,

если мы там имеем новые социалистические кадры, то мы далеко не имеем

этих кадров в области животноводческих совхозов. Мы должны создать

в этой области постоянные кадры, мы должны заботиться о повышении их

удельного веса. Мы сейчас на практике сталкиваемся с таким явлением., что

конюху, свинарю, скотнику отводится меньше внимания, они получают мень-

шую заработную плату, они находятся в плохих жилищных условиях,

а между тем уход за животным сложен, требует культурности, знаний, уме-

ния и т. д. Овладение техникой этого дела есть актуальнейшая задача,

о которой говорил т. Сталин на совещании работников промышленности.

, Вкратце я должен остановиться на задачах предстоящей посевной кам-

пании. Тов. Сулим ов уже говорил, что имеются недостаточно удовлетвори-

тельные показатели по подготовке к весенней посевной кампании. Мест-

ные' организации, а также и мы все вместе должны обратить серьезное вни-

мание на подготовку семян особенно тех культур, которые мы стараемся

посеять в расширенных размерах. По кормам надо обратить внимание- на

заготовку семян трав. Расширение травяного- клина разрешает животновод-

ческую проблему. Эти 'Семена мы должны найти у себя в стране, а- также

семена огородных культур.

Я хочу остановиться на той роли, которую предстоит сыграть наравне

с машиной и трактором также коню. Конечно, нужно' уделять внимание

машин-е и трактору. Hyjicwr- пдатдаГ^<рет советской -власти, который был

опубликован, относительно, Шрежгого' ' 'отношения к Тракто-ру и ко- всякой

2 Бюллетень № G. І ' ''' '

\ Е.чблиотека
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машине. Но нужно с той же оценкой подойти и к лошади. Весенняя посев-

ная кампания ставит перед нами задачу расширения посевных площадей на

15 млн. га против прошлого года. Выполнение этой задачи в большей части—

до 80% —■ будет лежать на лошади. Вопрос целесообразного использова-

ния лошадей является наиболее актуальным. Для того, чтобы больше получить

о-1 лошади, нужно больше на нее затратить. Поэтому нужно добывать и сохра-

нять концентрированные корма. Также нужно обратить серьезное внима-

ние на подготовку сбруи, на ремонт телег и разного мелкого инвентаря

и т. д.

Я должен в заключение остановиться на одной мысли В. И. Ленина, ко-

торая освещает и проверяет наш путь, избранный нашей партией и совет-

ской властью в деле социалистического строительства нашей страны. Вот

в чем заключается эта мысль:

«Победу социализма над капитализмом, упрочение социализма

можно считать обеспеченным лишь тогда, когда пролетарская государ-

ственная власть, окончательно подавив всякое сопротивление эксплоа-

таторов и обеспечив себе совершенную устойчивость и полное подчи-

нение, реорганизует всю промышленность на началах крупного кол-

лективного производства и новейшей (на электрификации всего хозяй-

ства основанной) технической базы. Только это даст возможность

такой радикальной помощи, технической и социальной, оказываемой

городом отсталой и распыленной деревне, чтобы эта помощь создала

материальную основу для громадного повышения производительности

земледельческого и вообще сельскохозяйственного труда, побуждая
тем мелких земледельцев силой примера и ради их собственной выгоды

переходить к крупному коллективному, машинному земледелию»

(Ленин, т. XXV стр. 276).

Эта мысль Владимира Ильича, товарищи, чрезвычайно ярко говорит

о том, что мы стоим на правильном пути, на пути, который наша партия

взяла в деле переустройства сельского хозяйства; что с помощью создания

промышленности мы имеем создание материальной базы, на основе которой
мы можем помочь поднять производительность земледельческого и вообще
сельскохозяйственного труда и пробудить мелких земледельцев к пере-

ходу к крупному массовому коллективному земледелию.

Каждый из нас будет вполне уверен в своих силах и увеличит и умножит

эти силы и вовлечет все оставшиеся невовлеченные еще в колхозы, кресть-

янские хозяйства, и этим мы увеличим мощь роста социалистического строи-

тельства нашей страны и поможем выполнению лозунга «Пятилетка в

четыре года» (аплодисменты).
ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Ю-Хень-Цян.

Ю-ХЕНЬ-ЦЯН (Дальне-Восточный край; говорит на китайском языке).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Для перевода слово имеет

т.' Подосенков.
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ПОДОСЕНКОВ. От имени дальневосточных китайских рабочих, про-

живающих на советской территории, т. Ю-Хень-Цян передает XV Всероссий-
скому С'езду пламенный революционный привет (аплодисменты).

Прежде всего от себя лично, как переводчик речи т. Ю-Хень-Цян, я

должен сообщить вам, что товарищ Ю-Хень-Цян— рабочий от станка, он не

привык говорить с трибуны, — в противном случае он сказал бы гораздо

больше.

Товарищ говорил о положении при царском самодержавии, когда ки-

тайская рабочая сила — темная, необразованная эксплоатировалась все-

возможными способами под палками царского , офицерства. В положении

угнетенных были и эмигранты, т. е. китайские крестьяне, приехавшие в Рос-

сию. После Октябрьского переворота картина резко изменилась. Китайские

рабочие, проживающие на Дальнем Востоке, на территории СССР, поняли,

что власть советов принесла освобождение не только русскому пролета-

риату, но, в частности и китайскому. Поэтому дальневосточный китайский

рабочий активно участвует в строительстве социализма.

Вы знаете, что Дальний Восток является серьезной движущей силой в об-

ласти народного хозяйства. Большинство китайских рабочих на Дальнем
Востоке занято в области индустриализации. В данный, момент Дальний Во-

сток имеет огромное значение для реконструкции промышленности Союза.

Китайские рабочие, занятые добычей угля, золота, работая на фабриках и 'за-

водах, организовали ударные бригады, об'явили соцсоревнование', осущест-
вляя лозунг «Пятилетка в четыре года». Они добились значительного пере-

лома в положении промышленности на Дальнем Востоке. Китайские рабочие
проявляют инициативу в осуществлении лозунга «Пятилетка в четыре года»,

ибо понимают, что победа социализма в СССР — это победа международ-

ного пролетариата, в частности— китайского.

Октябрьская революция, к сожалению, не могла сразу уничтожить про-

явления на Дальнем Востоке . национализма и бюрократизма, как остатка

прошлого, от чего страдают китайские рабочие. Но китайские рабочие уже
поняли, что нужно бороться со всяким национализмом и бюрократизмом.
Китайские рабочие не только помогают советской власти на экономическом

фронте, работая на фабриках и заводах, — они с оружием в руках в рядах

Красной армии выступали против китайских милитаристов, пытавшихся на-

пасть на Союз ССР (аплодисменты).
Во время конфликта на Восточно-Китайской ж. д. китайские рабочие,

находящиеся на территории Союза ССР, под руководством т. Блюхера вы-

ступали против китайской армии. Мы брали в плен рабочих и солдат, кото-

рые поняли, кто является их настоящим врагом. Очень показательно, что

китайские рабочие, с территории Союза ССР ушедшие в Китай, вернулись
обратно, убедившись в более тяжелых условиях для китайских рабочих
в Китае.

В Китае громадная безработица, там рабочие работают по 14 — 15

часов в сутки и зарабатывают наполовину меньше, чем у нас. Они прекрасно

2*
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ощутили разницу между буржуазным государством и государством пролета-

риата.

Мы знаем, что в настоящее время в отдельных районах Китая прочно

существует советская власть, что там организована своя красная армия, ре-

шающая судьбу китайской революции.

Да здравствуют верные ученики т. Ленина — т. Калинин и т. Сталин!

Да здравствуют коммунистическая партия и ее верная опора — Крас-
ная армия!

Да здравствует мировая революция! (Шумные аплодисменты).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий).. Слово имеет т. Цетлин (апло-
дисменты).

і

ЦЕТЛИН М. А. (Северный край). Товарищи, почти все выступавшие

здесь делегаты С'езда отмечали те колоссальные достижения, которые име-

ются у нашего Советского Союза и у нашей республики. Эти достижения

совершенно очевидны, они чувствуются в каждой области, в каждом крае,

в каждом районе. Достаточно сказать, что в Северном крае по целому

ряду показателей, как например по валовой продукции государственной про-

мышленности, по об'ему лесозаготовок, по коллективизации сельского хо-

зяйства, мы выполнили пятилетку за два года. В производстве нашей основ-

ной лесопильной промышленности мы вдвое превысили довоенные размеры

и ежегодно удваиваем темпы.

Победоносным строительством социализма во всем нашем Союзе ССР

мы окончательно похоронили всякие разговоры о 1 так называемых потухаю-

щих кривых и пророчества оппортунистов всех мастей о непосильности взя-

тых нами темпов. Наряду с грандиозными успехами в деле индустриализации

нашей страны мы разрешили важнейшую и центральную задачу социалисти-

ческой переделки миллионов мельчайших крестьянских' хозяйств. Мы раз-

вернули невиданную в мировой истории борьбу за ликвидацию кулачества

как класса. Это наше наступление проходило и проходит в условиях жесто-

чайшей классовой борьбы, в условиях бешеного сопротивления всех анти-

советских, капиталистических элементов и вредителей. Вместе с тем наше

наступление вызывает животный страх всего капиталистического мира пе-

ред страной строящегося социализма.

Наряду с гигантским ростом социалистического строительства в СССР,
в капиталистических странах мы имеем дальнейшее обострение экономиче-

ского кризиса. Это положение уже не могут отрицать идеологи буржуазии.
Вот, например, что пишет издающийся в Англии буржуазный журнал «Эко-

номист»:. «Основные выводы, которые должны быть сделаны за последнее

время, это то, что слабая надежда на большую стабильность, основывающаяся

на некоторых благоприятных статистических показателях за октябрь и

ноябрь, вновь заканчивается разочарованием. Не раз за истекшие 12 ме-

сяцев казалось, что максимум кризиса был достигнут, но каждый раз, после
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нескольких недель надежд, кривая неумолимо снова шла вниз. Декабрь
повторил эту историю».

Мировой кризис, который мы имеем в капиталистических странах, не

мог не отразиться на мировом лесном рынке. Наряду со значительным паде-

нием из года в год индекса общих товарных оптовых цен, дошедших в Англии

до 23%, мы имеем падение цен на лесные товары. Так, в Швеции индекс

оптовых цен на лес упал на 14%, в Германии — на 20%.
Мы имеем из года в год снижение общих итогов лесо-экспорта во всех

капиталистических странах. Об'ем лесного экспорта, достигнув в 1929 г.

почти довоенного уровня — 46,6 млн. кубометров, в 1930 г. падает и дости-

гает лишь 42,7 млн. кубометров. По отдельным капиталистическим странам,

экспортирующим лес, мы имеем особенно1 резкое падение: в Швеции с 7,2%
в 1929 г. до 6,4% в 1930 г.; в Финляндии с 9% до 7,8%.

Один только Советский Союз' неуклонно увеличивает свой экспорт. Наш

Северный край в 1930 г. давал 12% от общей суммы всего мирового лесо-

экспорта. Происходящее сокращение количества употребляемого леса и па-

дение цен надо рассматривать как начало кризиса на лесном рынке. Возра-
стающая роль Советского Союза в экспорте вызывает бешеную травлю со

стороны единого фронта лесопромышленников всех капиталистических стран.

Отсюда вопль против нашей пятилетки, отсюда вымыслы и легенды о совет-

ском демпинге, о принудительном труде на лесозаготовках. Наш Северный
край является важнейшим экспортирующим районом в нашем Союзе и по-

этому буржуазная пресса, весь капиталистический мир подняли бешеный

вой в первую очередь против Северного края. Американское министерство

финансов запретило ввоз нашего леса в Америку. Изощряясь во лжи, бур-
жуазные газеты пишут буквально следующее:

«Лесная промышленность в Архангельске обслуживается почти исклю-

чительно заключенными. Почти все рабочие лесозаводов являются заклю-

ченными из буржуазных кругов, а также высоко-культурных слоев общества;
работающие на лесозаготовках иногда получают только фунт хлеба в день

или даже еще меньше. Будучи в лохмотьях и не получая какого-либо пайка,
они в большинстве случаев умирают от голода».

Выходит, товарищи, что у нас не • лесозаводы, а университет, где в

качестве пилоставов находятся профессора, инженеры и т. д. Цель этой

клеветы: сорвать экспорт, не допустить наши лесоматериалы на мировой
рынок. Выступавшие на нашем краевом с'езде многочисленные делегации от

рабочих и лесорубов, выбранные от фабрик и заводов, заявили, что в ответ

на гнусную клевету они с еще большей силой и энергией возьмутся за

выполнение основных хозяйственных задач.

Бригадный метод работы, впервые провозглашенный в нашем крае, со-

циалистическое соревнование и ударничество в лесу служат лучшим, ярким

показателем добровольного перехода наших лесорубов от старых патри-

архальных способов работы к новым формам социалистической организации

труда. Мы имеем много случаев подлинного энтузиазма лесорубов, когда они
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проявляют себя как сознательные хозяева социалистического строительства,

стремясь к поднятию производительности труда. Установленная на произ-

водственном совещании норма выработки 3,5 кубометра сплошь и рядом

путем встречного плана превышается не только ударниками, но и обычными

бригадами лесорубов.
Нужно сказать, что мы на местах, к сожалению, еще не сумели в доста-

точной степени возглавить возрастающий энтузиазм лесорубов. В различ-

ных звеньях советского аппарата еще существует правооппортунистическая

недооценка бригадного метода работы, ставка на самотек, иногда формаль-
ный, бездушный подход, административное «усердие» при организации бри-
гад, совершенно недостаточный нажим на кулака и зажиточную верхушку

деревни. Все это в значительной степени снижает те достижения, которые

мы могли бы иметь в важнейшей для края хозяйственно-политической кам-

пании

Борьба за выполнение плана лесозаготовок в наших условиях есть

борьба за экспорт. И в ответ на попытки срыва со стороны капиталистиче-

ского мира нашего лесоэкспорта трудящиеся Северного края приложат все

усилия к полному выполнению и даже перевыполнению лесозаготовок.

Второй вопрос, на котором я хотел остановиться, это — вопрос о конт-

роле и проверке выполнения постановлений, ибо это сейчас является гвоз-

дем. Своевременное выполнение решений и директив партии даст нам воз-

можность более быстро двигаться по пути строительства социализма. Здесь
мы хромаем на обе ноги сверху донизу. В отдельных звеньях наших совет-

ских органов мы еще имеем значительное количество правых, примиренцев

и просто «болотистых элементов», что является тормозом в деле коренной
перестройки работы наших советов применительно к задачам социалистиче-

ской реконструкции.

С ликвидацией округов мы уничтожили средостение между краем и райо-
ном — округ; советская власть приближается к массам. Значительно уве-

личены права низовых, районных и сельских организаций. Необходимо эту

работу продолжить. Необходимо усилить, укрепить наши районы, особенно

кадрами. Необходимо из'ять из советской системы снизу доверху всё то, что

мешает проведению генеральной линии партии. Также надо перестроиться

некоторым правительственным центральным организациям, ибо мы знаем,

что у нас часто не выполняются те решения, которые принимаются прави-

тельственными же органами. Надо улучшить планирование, надо не

отставать от жизни, не запаздывать с директивами, которые мы часто полу-

чаем с большим запозданием, надо не отменять часто тех,планов, которые

мы имеем. Вместе с тем надо требовать со стороны центральных организа-

ций проверки выполнения.

Что у нас получается? Мы имеем прекрасный документ — постановле-

ние правительства и партии по нашему Северному краю. В' этом постано-

влении с особой четкостью подчеркивается значение Северного края как

крупного промышленного и экспортного комбината, четко подчеркивается
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вся невыгодность одностороннего развития нашей промышленности, указано

на необходимость форсированного перехода на строительство целлюлозно-

бумажных и лесохимических комбинатов, подчеркивается необходимость
форсирования процессов механизации, в особенности на лесозаготовках.

Дается совершенно четкая директива в отношении направления сельского

хозяйства по животноводческо-молочному уклону. Предусмотренные в этом

постановлении мероприятия должны дать краю возможность к концу пяти-

летки получить 3 млн. пуд. товарного масла. Это постановление, вынесенное

больше года тому назад, дало целому ряду наркоматов и Госплану определен-

ные сроки для проработки и осуществления принятых постановлений,ѵно до

сего времени все эти решения по существу остаются на бумаге.

В 1931 г. в наших условиях, в связи с задержкой выполнения постанов-

ления правительства в отношении облагораживания лесоэкспорта, мы выну-

ждены развивать нашу промышленность в направлении развития лесопиления.

В этом году правительство должно помочь форсировать строительство уже

начатого Архангельского целлюлозного комбината и провести все необхо-

димые мероприятия, которые позволили бы в 1932 г. приступить к форсиро-
ванному строительству других комбинатов. Таким, образом, мы добьемся дей-

ствительного осуществления постановления партии и правительства в отно-

шении развития Северного края и в частности в отношении облагоражива-
ния нашего экспорта.

У нас узким местом является Также вопрос электроснабжения и транс-

порта. Необходимо и здесь повернуться лицом к Северному краю, помочь

ему выйти из того положения, в котором он находится.

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет т. Феодорович.

ФЕОДОРОВИЧ И. А. (Нижне-Волжский край). Товарищи, результаты

деятельности правительства за два года, решающие победы, которые одер-

жаны в результате правильного осуществления генеральной линии партии,

проводимой нашими советами — органами пролетарской диктатуры, явля-

ются историческими. Наряду с развертывающимися высокими темпами инду-

стриализации страны, мы имеем целый ряд побед на фронте коллективизации,

на фронте переделки на социалистической основе сельского хозяйства.

Нижне-Волжский край является краем сплошной коллективизации. На

сегодня он имеет 65% хозяйств, об'единенных в колхозы. Нижняя Волга

имеет целый ряд сельсоветов, которые уже выполнили решение нашего ленин-

ского ЦК партии — в основном завершили коллективизацию. К весне Ниж-

няя Волга должна в основном выполнить окончательно эту задачу, поставлен-

ную партией и нашим правительством, и наряду с этим добиться выполнения

другой задачи — превращения края в край сплошной грамотности. В области

разворачивания методов массовой работы по ликвидации неграмотности

Нижняя Волга является пионером. К весне она закончит начатую работу по

введению сплошной грамотности в крае.



24 XV ВСЕРОССИЙСКИЙ С'Е 3 Д С О В Е Т ОВ

Край поставил себе задачу добиться превращении края из аграрно-инду-

стриалшого в индустриально-аграрный. К этому имеются все возможности.

Край, завершивший строительство крупнейших производств- —тракторного

завода, электрических станций, имеющий впереди постройку крупных гиган-

тов — завода комбайнов, целый' ряд других строительств, завершивший ра-

нее намеченных сроков прежние строительства, имеющий за собой; такие

успехи, — обещает и новое, намеченное сейчас строительство также выпол-

нить раньше установленных сроков с тем, чтобы быстрее двинуть вперед

индустриализацию и быстрее завершить в основном сплошную коллективи-

зацию в своем крае и помочь комбайнами и тракторами своим соседям1, дру-

гим- краям.

Предсказания оппортунистов о невозможности коллективизации в Союзе

ССР потерпели позорное поражение. Вот доказательство гнилых, лживых

утверждений правых о невозможности коллективизации в СССР:

Наш Березовский район, район высококачественной пшеницы, населен-

ный донским казачеством, имеет іна сегодняшний день 88% крестьянских

хозяйств в колхозах. Из 23 сельсоветов 7 окончательно завершили сплош-

ную коллективизацию. Мы выполнили досрочно директиву ленинского ЦК.
Результаты первого колхозного года, дающие по району, по грубым под-

счетам, примерно 800 тыс. руб. дополнительного- дохода беднякам; и серед-

някам по сравнению с их же доходами в бытность их единоличниками, лиш-

ний раз. подтверждают правильность политики нашей партии и ошибочность

тех нападок, которые на партию валили правые.

В 1929 г. бедняцкое хозяйство имело в среднем по району 2 га посева

и 13,4 цнт. валового сбора; середняцкое хозяйство — 7,7 га и 51,6 цнт.;

кулацко-зажиточно-е хозяйство' — 17,7 га и 123 цнт. А в колхозе, с уче-

том работающих в нем, на одно хозяйство в среднем приходилось 10 га по-

сева и 70 цнт. валового -сбора. На следующий год мы проектируем площадь

примерно в 15 га на хозяйство.

Товарность хлеба в районе в текущем году по сравнению с прошлым

годом увеличилась с 16 тыс. цнт. до 316 тыс. цнт., сданных государству

к 1 ноября, с выполнением годового- хлебозаготовительного плана на 108%.
Таким образом мы перекрыли товарность, которую раньше да-вали кулаки;

мы доказали на практике, что колхозы являются жизненными, что колхозы

дают преимущество, поэтому мы каждую пятидневку имеем все новый при-

ток крестьянских хозяйств в колхозы. Мы выдвинули новые задания —

встречный план в 12 тыс. га, что составляет 11 % к заданию края по посеву

во вторую большевистскую весну.

Мы имеем в колхозах на сегодняшнее число ^ тыс. ударников, из них

900 женщин. Мы поставили' себе задачу — и несомненно ее осуществим —

иметь к весне 80% ударников к общему числу трудоспособных и стать

сплошным ударным районом к моменту развертывания работ второй боль-

шевистской весны. Мы имеем 1 большую активность колхозников. По ини-

циативе колхозников мы формируем полк красногвардейцев хозяйственного



БЮЛЛЕТЕНЬ № 6 25

фронта в тысячу человек из числа лучших ударников —из ударников, которые

будут итти впереди, двигать, подготовлять перестройку нашего' колхозного

хозяйства.

Ликвидацию неграмотности мы закончим на все 100% к 1 апреля. Сей-

час мы имеем охваченными всеобщим обучением 99% детей. Мы поставили

задачу путем мобилизации внутренних ресурсов (возможность этого уже до-

кагана целым рядом' подсчетов) повысить производительность труда в кол-

хозах на 25% и на 20% повысить доходы в колхозах за счет борьбы
с утерями в производстве. Мы эти цифры обосновываем теми результатами,

которые мы имели к концу первого колхозного года в нашем казачьем кол-

хозном районе.
N Но укрепление колхозного хозяйства зависит от осуществления 'плана

индустриализации, от выполнения пятилетки в возможно , короткие сроки.

Мы завозим в этом году ,на 700 тыс. руб. машин для сева и уборки урожая.

Это составляет ровно столько же, сколько мы имели в первый колхозный

год. Это говорит за то, что форсированное развитие индустрии тесно увязы-

вается с развитием 1 сельского хозяйства на колхозной основе.

Проблему колхозного животноводства мы также разрешаем; путем це-

левых добровольных ч натуральных и денежных взносов, путем: вызова от-

дельных колхозников «а создание коллективного животноводства, путем

обобществления всего того, что предусмотрено уставом-.

Наш район зачислен центральным! органом нашей партии — «Прав-
дой» — кандидатом на всесоюзный конкурс на лучшее предприятие.

Товарищи, мы не упиваемся этими успехами, так как мы имеем

и целый ряд недочетов. Мы имеем недостаточно вспаханной зяби,
мы имеемі большую' перегрузку на тягло. Это нас обязывает утроить

темпы нашей работы, утроить внимание к массовой работе с колхозниками.

Мы -переносим' опыт промышленных производств в наше сельское хозяйство,
мы создаем в бригадах треугольники по типу и по- методу промышленных

предприятий, мы все внимание' к весне сосредоточиваем' вокруг бригады, вок-

руг этой непосредственно производственной единицы.

Мы просим Комиссию исполнения, помимо того нагоняя, О' котором мы

уже читали в газете, за недоделку запасных частей к машинам, сделать

то же самое и в отношении тех, кто является виновником по части недоде-

лок повозок, хомутов, веревки, тары, и это надо сделать сейчас, это будет
невредно может быть еще там, где надо нажать на это дело'.

Я еще хотел сказать несколько слов о 'роли районов. Район, ставший

уже сейчас руководителем хозяйственных процессов, нужно подтянуть и в

культурном отношении.

Колхозники- казаки нашего района, готовясь к весне, также готовят^

ся ив военных кружках, обучаются военному искусству для того, чтобы

в нужное время дать отпор всем интервентам'. Фундамент социалистической
экономики в третьем, решающем году пятилетки мы несомненно построим.

Колхозники Нижней Волги к этому готовы I (Аплодисменты).
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ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Слово имеет заместитель пред-

седателя СНК РСФСР т. Лебедь.

ЛЕБЕДЬ Д. 3. Вшодь коммунистической партии т. Сталин дал характе-

ристику переживаемому нами периоду, как периоду социализма. К этой ха-

рактеристиіке приеоещинишась вся партия в лице ее XVI с'еэда.
И это выражается, во-первых, ів томі, что в области промышленности

мы закрепили позиции социализма как никогда. 94 % обобществления в про-

мышленности—ото есть почта уже в основном выполнение той части завер-

шения постройки фундамента социалистической экономики, которая падает

на промышленный сектор.

Во-вторых, это выражается в том, что в отношении сельокого хозяй-

ства,- того1, которое еще в 1929 г. определялось характеристикой Ленина

как хозяйство частнонюбстеенническое, мелкобуржуазное, таящее в себе

угрозу ежедневного, ежечасного возрождения капиталистических элемен-

тов,—кулацких хозяійств ,—эта полоса, осталась уже позади. Мы вступили

на путь быстрых темпов движения социализма да селе и в этой связи, това-

рищи, решающим звеном в деле выполнения народно-хозяйственного плана

в 1931 г. является подготовка к весенней посевной кампании.

Ежели мы на сегодняшний день в пределах республики имеем каждый

день повышающиеся темпы обобществления сельских хозяйств, получив

около 30% коллективизации!, то весенняя волна организации колхозов по-

требует от Нас, полного' овладения этим движением-, перевода его- на более

высокую- ступень. Выполнение конкретных задач, которые уже сейчас тре-

буют величайшего внимания в подготовке к весеннему, севу, вызывает здоро-

вую тревогу, требующую большевистской -настойчивости для преодоления

трудностей и недочетов в 'подготовке к весне.

Комиссия исполнения Совнаркома Союза ССР, 'рассматривая вопрос о

том, в какой мере выполняется план промышленности с.-х. машиностроения,

констатировала значительное недовыполнение этого плана. Так, например,

по сеялкам за 4 месяца должны были иметь 28.980 шт., а выпустили за это

время 12.273, по плугам и тракторам— 29.450, а выпустили 11.216 и т. д.

Совершенно очевидно, что меры, которые принимают партия и правитель-

ство в смысле обеспечения полного выполнения программы по сельскохозяй-

ственному машиностроению, требуют еще и дополнительных -мероприятий
со стороны всех местных организаций.

Тов. Молотов, формулируя задачи в деле обеспечения1 сельскохозяй-

ственным инвентарем будущей весенней кампании, сказал, что мы должны

добиться такого положения, чтобы ни один трактор, сделанный на наших

заводах и ввезенный- из-за границы-, не остался без прицепного- сельскохо-

зяйственного-инвентаря, 'без соответствующих плугов, сеялок и- т. д. Однако-,
товарищи, это не означает, что- только в плановом порядке весенняякампа-

ния должна быть обеспечена тягой и_ сельскохозяйственным инвентарем. Не-

обходимо внимательно посмотреть на месте, в совхозе, колхозе, машино-

тракторной -станции, какой имеется -инвентарь, -подготовить его-, дабы- исполь-
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зо-ваіть дополнительно к тоіму, что выпустит промышленность по- овоей про-

прайме. Вот почему (решающее*зівшо борьбы за социализм да селе1—посев-

ная 'кампания-—должна быть далоеым образом:, действительно1 по-большевист-

ски подготовлена. Это требует от нас проверки © каждом^вене от центра до

районного исполнительного комитета, до. машіино-траікторно-й станции, кол-

хоза и всех других звеньев на селе, как выполняется практический план под-

готовки весеннего сева.

Весной несомненно мы будем- держать второй экзамен, может быть даже

более повышенный, чем тот, который мы держали, решая задачу подготовки .

к прошлой весенней посевной кампании, ибо активность середняцюо-бедняц-
ких масс сейчас ів смысле движении в колхозы громадна. У-ам делегаты, с мест

« сообщали -разительные1 факты и- цифры того-, -как быстро идет процесс во-

влечения новых 'оѳредняцко-бедняцких сло-е-э в колхозы. Здесь стоит за-

дача—не отстать от этого движений, -возглавить его, организовать соответ-

ственно с директивами коммунистической -партии, а эта- организованность

должна быть проявлена прежде всего на практической -п-одготовке всех и

проверке решений, обязывающих встретить -во всеоружии большевистскую
весну.

Второй -вопрос, который я хотел бы отметить,— --об укреплении нашего

государственного .аппарата. В результате правильной .политики коммуни-

стической -партии за последние годы мы имеем значительное укрепление 1 со-

ветского госаппарата. Не подлежит сомнению, что -одним из дополнитель-

ных ко всем прочим -признакам правой оппозиции было ее -стремление к

некоторому разобщению советского аппарата от -партийного контроля.

Правая оппозиция в лице ее руководителей -пыталась уйти из-под ко t-

троля партии, хотела поставить работу советского аппарата изолированно от

партии. Вот почему то, что сейчас партия установила -строжайший контроль

над работой всех аппаратов пролетарской диктатуры-, то, что сейчас устра-

нена разобщенность между советским- аппаратом 1 и партийным- контролем,

является решающим условием, для дальнейшей успешной работы -советского

аппарата. Работа Комиссий исполнения не только здесь, в центре, но- и ра-

бота Комиссий исполнения в областях и краях должна сыграть -решающую

организующую роль -в смысле перестройки тех навыков в работе советских

работников и советских аппаратов-, -которые раньше вкоренились. Кое-чему
многим, советским1 работникам придется переучиваться. Надо- решительно
отказаться от дублирования общих резолюций, которые зачастую запуты-

вают живое дело. Нужно перейти к проверке того-, как решения и директивы

коммунистической партии -выполняются советским; аппаратом и всеми со-

ветскими, профессиональными и кооперативными организациями, как свое-

временно они претворяются в жизнь и доводятся ДО1 рабочих и крестьян.

Если обратиться к всиіросу -о том-, как сейчас идет выполнение второй
важнейшей задачи -народнохозяйственного1 плана—подготовки к строитель-

ству, то мы- увидим-: нам предстоит освоить работ на- 2 мшрд. руб. на капи-

тальное строительство в республиканском плане. Мы имеем строительных
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материалов для выполнения объектов строительства 1 почти в два раза больше,
чем в прошлом году. В этом смысле биты правые оппортунисты, которые

пророчили, что 'строительных материалов будет мало, что это станет узким

местом и не позволит выполнять задачи по индустриализации страны.

Но наряду с большими достижениями в развитии промышленности

стройматериалов у нас — громадные масштабы строительства, и поэтому

нам придется проводить строительный план с таким расчетом, чтобы в пер-

вую очередь обеспечить самое главное, основное в этом строительстве. Стоит

сказать, что в плане строительных материалов, который утвержден на

1931 г., у нас целый ряд нехваток (недостаточно железа, водопроводных

труб, балок и т. п.). Поэтому естественно, что то требование, которое вы-

двигают партия и правительство, о необходимости самого жесткого подхода

в смысле экономии металла, цемента, кирпича, леса, должно быть на деле

осуществлено. К ряду коммунальных и сельскохозяйственных построек дол-

жны быть в большей імере, чем раньше, применены местные стройматериалы.
Мы установили на основании обследования РКИ, что директива, ' которая

была дана ВСНХ Союза ССР и в свое время подтверждена ЭКОСО РСФСР,
о необходимости перехода в целом ряде жилищных строек на 1 % кирпича

от 2—3 кирпичей не выполняется, а в то же время выполнение этого

дает большую экономию кирпича. Поэтому такое конкретное обязательство

в этом году в строительстве должно быть выполнено.

Я хотел еще коснуться, казалось бы, мелкого вопроса, но имеющего

решающее значение для подготовки к строительному сезону, особенно на

местах.
\ V

В прошлом году мы имели такое явление,, когда по местным материа-

лам — по песку, гравию, по буту — был дефицит, т. е. то, что находится

под нашими ногами, то, что не требует больших затрат, не было обеспечено

для подготовленности к строительству. Я интересовался, как идет подго-

товка этих Ьидов материалов теперь. Мне дали сведения, что местные орга-

низации уделяют этому вопросу недостаточно внимания. Мы можем повто-

рить недочеты прошлого года. До настоящего времени договоры на строи-

тельство заключены строительными организациями, по данным РКИ, от 50

до 60%, а строительный сезон у нас на носу, начинается - с марта месяца.

Наконец, вопрос о подготовке рабочей силы: 280 тыс. квалифици-
рованных рабочих НКТруд РСФСР должен будет подготовить для того, чтобы

обеспечить программу строительства; кроме того, 100 тыс. должны быть под-

готовлены хозорганами. 75% всего количества рабочей , силы мы должны

обеспечить к маю месяцу, и тогда будет обеспечено правильное выполнение

строительной программы. В этом смысле места должны будут проверить, как

выполняют эту задачу соответствующие наркомтрудовские организации.

Тов. Сулимов в своем докладе особенно подчеркнул вопросы качествен-

ного выполнения производственных программ — выполнение промфинплана,
снижение себестоимости и улучшение качества продукции. Директива пар-

тии и правительства, которая требует, чтобы мы в начале года, приступая
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к выполнению народно-хозяйственного плана, добились приведения рабочей
силы на предприятиях до соответствия с производственными программами

предприятий, — эта директива выполняется чрезвычайно медленно, а часто

и вовсе не выполняется.

Мы имеем РОМП —• Российское Об'единение Металлической Промыш-
ленности, где свыше 7 тыс. излишков рабочей силы, по кожевенной промыш-

ленности, значительные излишки имеются и по всем другим отраслям про-

мышленности и до настоящего времени не принимается никаких мер к их

устранению, а это целиком отражается на выполнении финансового плана,

на выполнении себестоимости. В этом смысле, несмотря на ту реорганиза-

цию, которая проведена в отношении целого ряда отраслей РСФСР'овокой

промышленности, той же самой металлической промышленности, которая

специализирует и до известной степени сконцентрировала в РОМП'е и в

других об'единениях ВСНХ РСФСР ряд местных предприятий, — местные

краевые и областные исполкомы должны больше руководить и контролиро-

вать работу этих предприятий, находящихся на их территории, и работу
совхозов, входящих в состав объединений НКЗема РСФСР.

Вопрос относительно огородной кампании. Мы имеем все данные, чтобы

программу в 300 тыс. га, которая запроектирована в постановлении союз-

ного и республиканского правительств, мы освоили в этом году и изжили

те дефекты в деле подготовки овощей для рабочих центров, которые имели

место в истекшем сезоне.

, На сегодняшний день мы имеем такое положение, когда почти 87-90%
земли отведено под новые огороды, но на деле оказывается, что довольно

значительная часть отведенной земли требует мелиорации, больших допол-

нительных затрат на предварительные работы. Такие земли, которые требу-
ют минимальных затрат и пригодны под огороды, есть у каждого края, у

каждой области. Вопросы, связанные с семенами, с подготовкой земляных

участков, с помещением (ибо то-, что было перепорчено много овощей в этом

году, об'ясняется неподготовкой тары, неподготовкой помещений), должны

быть своевременно разрешены.

В этом году нужно добиться большего контроля со стороны краевых

и областных организаций над молочно-огородными совхозами, надо повысить

контроль над огородным делом всей советской общественности. Необходимо
создать смычку между рабочими и колхозами, которая должна будет обес-

печить полностью выполнение и перевыполнение запроектированной пло-

щади под огороды.

Еще хочу обратить внимание С'езда на дорожное строительство, кото-

рое занимает довольно заметное место в нашем республиканском народно-

хозяйственном плане; эта работа находится еще в недостаточном почете

у местных организаций.
Недавно был улучшен и укреплен аппарат Главдортранса здесь в центре.

Но когда мы попытались подойти к проверке работы его отделов на местах,

мы убедились, что аппараты дортрансов требуют самого бдительного вни-



30 XV ВСЕРОССИЙСКИЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ

мания со стороны советских и партийных органов на местах. Там и совет-

ская чистка не сделала всего, что нужно, для превращения этих аппаратов

в подлинно советские.

Программа по дорожному строительству значительно шире, чем в

прошлом году, средств будет затрачиваться больше, чем в прошлом году.

Поэтому мы не должны допустить повторения того, что имело место в прош-

лом году, когда, несмотря на категорическое решение правительства о том,

чтобы средства, которые отпущены на дорожное строителі ство, шли только

на эту цель, мы имели нарушения со сторону Дальне-Восточного края

и по другим краям и областям. В этом году необходимо полностью обеспе-

чить программу дорожного строительства, ибо интересы автомобилизации
страны и укрепления смычки сельского хозяйства и промышленных центров

требуют того, чтобы лучше двинули дело дорожного строительства, чем это

имело место до сих пор.

Последний вопрос о нашей оборонной работе. Крецость Красной армии,

единство большевистской партии, которая разбила за последние годы клас-

совых врагов и их подголосников в лице правых и «левых» оппортунистов,

растущая волна колхозного движения, решающие победы социализма на селе,

рост пролетариата в нашей стране — все это есть незыблемые позиции дик-

татуры пролетариата, все это растущий и завоевывающий социализм. Но,
товарищи, в силу еще большего вселения уверенности в сердца мирового

пролетариата о нашей готовности к решающим боям, если нас к этому

вынудят, мы дело обороны, дело- военного воспитания рабочих-колхозников
и всех трудящихся нашей страны должны поднять на гораздо большую
высоту, чем это есть сегодня.

Наши враги во всех странах начиная со школьного возраста стара-

ются одурманивать духом патриотизма, стараются подготовить так назы-

ваемых «сынов своего отечества», проводят активнейшую массовую воени-

зацию.

Нет другого отечества для пролетариев всех стран, нет нигде другой
страны, несущей освобождение всему человечеству, кроме Советского Союза.

Чтобы быть готовыми отстоять это наше отечество, - мы должны прони-

зать военной подготовкой и учебой работу всех наших массовых организаций,
активизировать работу военных кружков, работу Осоавйахима, а в общем
все дело обороны поставить на небывалую высоту и с большевистской на-

стойчивостью и волей, с которой мы выполняем все задачи социалистиче-

ского строительства, выполнить и эту задачу (аплодисменты).

ГРЯДИНСКИЙ (председательствующий). Заседание закрывается.
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Пролетарии всех стран, соединяетесь!

ВСЕРОССИЙСКИЙ

С'ЕЗД
СОВЕТОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 7

ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТОЕ

Утреннее, 1 марта 1931 г.

ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Разрешите открыть утреннее засе-

дание С'езда. Продолжаем прения по докладу правительства.

Слово имеет т. Калташева.

КАЛТАШЕВА М. Т. (Уральская обл.). Товарищи, я из Курганского
района, батрачка, безграмотная; сейчас я член, райисполкома, ударница, кол-

хозница. Я хочу рассказать, каково .положение у «ас на местах. Кулаки нас

разгромили, растащили колхоз, но все же мы не побоялись, остались в кол-

хозе. Мы посеяли 212 га. У нас 25 семейств. От каждого трудоспособного
взято для государства свыше 1.600 клг хлеба. Весь инвентарь исправлен.

Трудности нам- не страшны.

Я прошу обратить внимание, что нашему Курганскому району прислано

недостаточно машин. Весенняя посевная кампания -— это кампания боевая.

Нужно втянуть как можно больше батраков. По Курганскому округу кол-

лективизация выполнена на 100%. Есть коммуны и колхозы, которые вы-

полнили план на 130%. В единоличном секторе товарищи обеспечены семе-

нами. На курсах трактористов учатся 11 человек. Во время весенней посев-

ной 'камлании будут организованы ясли и детплощадка. Чтобы обслуживать
ясли, две девушки учатся на районных курсах.

Коснусь хлебозаготовок. Я сама неграмотная. Мне нелегко было

бороться с трудностям» по хлебозаготовкам, потому что не1 было под-

держки от сельского совета. Кулаки везли хлеб на рынок в Кур-
ган. Когда кулака раскулачили, кулачка пошла подписи собирать. Замести-

тель председателя сельсовета тоже подписался, будто раскулаченный — хо-
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роший человек. Хотели поставить печать, чтобы хлопотать в области. Од-
нако, заявление отобрали. Член сельсовета оставил, кулаку до 2.500 клг.

хлеба. Старый состав сельсовета способствовал кулакам. Шестой месяц

я работаю на 1 хлебозаготовках. Вы: знаете, какая трудная работа на местах.

С августа месяца я сижу на работе по всем заготовкам;

Был у нас председателем сельсовета выдвиженец, .партиец Кузнецов. Во

время хлебозаготовок приходишь к нему и начинаешь говорить о том, что

кулаки вывозят хлеб на рынок, а он говорит, что у него все' исправно. Тогда
я, беспартийная, поехала в районный комитет партии, рассказала там, как

у нас идет дело; т. Галкин, секретарь партийного комитета, дал мне в по-

мощь работника. Мы вместе выявили кулаков и начали их раскулачивать.

Но хлеб-то мы упустили: хлеб кулаки уже успели вывезти на рынок. Приехал
затем партиец Индукин, Михайло Дмитриевич. Мы с ними нашли много

хлеба и мануфактуры. Тов. Индукин дал мне метод работы, поставил меня

во тлаве ударной бригады. Тов. Индукин дал мне поддержку, заставил сель-

совет ценить работников.

Часто наши работники подпадают под влияние кулачества и оппортуни-

стов. Так строить хозяйство нельзя. Если мы не будем выявлять кулаков,

то ничего не сумеем построить. . Когда решили убрать председателя сель-

совета, то из нашего сельсовета его перекинули председателем коммуны

в Черемухово. Как же он может поставить коммуну, если он сам находится

под влиянием кулаков' и оппортунистов?

Вот как срывают у нас хлебозаготовки: Куда это годится, товарищи?
Если мы не будем .зорко смотреть за кулаком, если правые оппортунисты

будут нам мешать, мы не сможем хорошо .поставить работу. Правые оппор-

тунисты не видят кулаков, а мы — неграмотное, темное батрачество —

все же их находим и разоблачаем.

Я приведу вам такой случай. Из деревни Калташовки я уезжала в Кур-
ган, чтобы поступить на производство, так как в деревне поддержки нет.

Райисполком направил обратно. Приезжаю обратно. Вижу, — заместитель

председателя сельсовета и местный судья с раскулаченными кулаками, ко-

торые приехали с гулянки, пьянствуют. А ведь эти кулаки были отданы под

суд и осуждены. Куда это, товарищи, годится? В президиуме сельсовета

поставили вопрос о выговоре судье. Выговор вынесли. А судья говорит:

«мне жалко кулаков». Надо было снять судью, судить. Но ничего не полу-

чилось.

Или такой случай. Сын кулака растаскивал наше имущество (имуще-
ство мною обнаружено). Он разлагал наше хозяйство, за что колхоз поста-

новил отдать его под суд. Этот сын кулака подал заявление в совет о том,

чтобы его приняли в колхоз. Члены совета все сказали о том, что его надо

принять в колхоз. Тогда я им говорю: «Товарищи, ведь он будет судиться;

я буду выступать и судить его, как же его можно принимать в колхоз?».
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А они заявляют: «Мы судить его будем, а принять должны». Вот, товарищи,

какие недостатки у нас есть по местной работе. Их нужно во что бы то

ни стало изжить.

Я хотела отметить еще один момент. По нашему Уралу недостаточно

развито скотоводство. Точно так же недостаточно развито и огородниче-

ство, льноводство. 'На это нужно обратить внимание и предусмотреть в на-

ших планах такое развитие скотоводства и огородничества, 'которое обес-

печивало бы наши потребности.
Райисполкому нужно обратить внимание на то, что я неграмотна.

Я умею ставить только три буквы, — стыдно даже говорить. К следующему
С'езду меня должны обучить грамоте.

В заключение скажу, что 19 января мне пришлось быть на консервном

заводе в городе. Мы все знаем, какие у нас трудности с мясом, а на кон-

сервном заводе в Кургане большая бесхозяйственность. Склад заполнен мя-

сом. Мясо валяется прямо на снегу подле склада. На него садятся сороки.

Мне председатель завкома говорил о том, что он шлет требования на

жесть, а жести не дают. Мяса много, а использовать его нельзя. Придет
тепло, мяго погибнет. Недостатки надо изжить. На этом я заканчиваю.

ШЕЛЁХЕС (председательствующий). Слово имеет т. Герасимов.

ГЕРАСИМОВ В. Т. (Западная область). Товарищи, на Всероссийский
С'езд Советов мы пришли с большими достижениями как по линии развития

промышленности, так и по перестройке сельского хозяйства на социалисти-

ческих началах. На основе этого хозяйственного роста значительно улуч-

шилось материальное положение рабочих и всех трудящихся масс. Совер-
шенно понятно, что все это достигнуто благодаря твердому проведению ге-

неральной линии нашей партии, решительной борьбе с правым уклоном как

главной опасностью, а также с «левыми» загибами и двурушниками.

Но наряду с имеющимися большими достижениями я хочу отметить

и ряд недостатков, которые в нашей работе имеются.

Решение об'единенного пленума ЦК и ЦКК о том, что советы еще не

перестроили своей работы в соответствии в задачами реконструктивного

периода, что советы еще не повернулись в должной мере в городе лицом

к производству, а в деревне — лицом к колхозам и совхозам, — эта оценка

ЦК и ЦКК на сегодняшний день остается в силе. Правда, закончившаяся пе-

ревыборная кампания советов проходила под углом зрения решительной
перестройки работы советов; в новые советы- избраны лучшие ударники,

лучшие колхозники; но это еще только начало, а главная работа по пере-

стройке советов «на основе поднятия роли советов, как проводников гене-

ральной линии партии», — эта задача еще впереди.

Надо помнить, что хотя первоначальные наметки пятилетнего плана

за первые два года перевыполнены, все же задания второго года для обес-

печения пятилетки в четыре года мы полностью не выполнили, в особенно-

сти по качественным показателям; во-первых, снижение себестоимости вы-
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полнено только на 7 % вместо 11%, неудовлетворительно качество про-

дукции.

Правые оппортунисты в оправдание своей капитулянтской политики

делают вывод, что задания второго года пятилетки полностью не выполнены

якобы из-за взятых высоких темпов. Это, конечно, клевета на генеральную

линию партии, в чем легко можно убедиться на примерах отдельных круп-

ных предприятий, не выполнивших полностью своей программы.

Взять хотя бы завод «Красный Профинтерн» в Бежице, Западной об-

ласти. Этот завод не выполнил своей программы в 1929/30 г. на 10% и этим

не додал стране продукции свыше чем на 8 млн. руб. В чем здесь при-

чина? Завод не выполнил свой промфинплан, во-первых, потому, что мы не

сумели организовать и стать во главе растущей активности рабочих масс.,

во-вторых, не мобилизовали полностью и не использовали внутренние ре-

суры, в-третьих, не провели своевременно директиву партии и правительства

о хозрасчете и слабо проводили единоначалие и, наконец, не сумели' спла-

нировать работу на производстве. Конечно, неизбежным следствием этого

явились и случаи расхлябанности, слабой труддисциплины и т. д.

Я думаю, что эти причины в основном характерны и ■ для других за-

водов, не выполнивших своей программы в 1929/30 г. Именно эти причины,

а не непосильные темпы, как это говорят правые оппортунисты, явились

главной основой невыполнения заданий.
Большим недостатком! нашей работы можно также считать то, что под-

чае мы плохо (проводам; наши 1 важнейшие хозяйственно-политические кампа-

нии 1 . Очень шюхо іпроводится у наіс, например, кампания по; мобилизации
денежных средств* населении; безобразно : слабо* проводится в. большинстве

районов кампания лесозаготовок ; плохо проходят ®: ряде мест мясозаготовки

и льнозаготовки. А ведь несвоевременное выполнение этих кампаний является

бошышммі тормозом в выполнении 1 общего плана нашего хозяйственного

строительства.

Касаясь вопросов недостаточного выполнения промфинплана второго

.гада пятилетки и слабого проведении хозяйственночполитичеаких кампаний 1,

необходимо отметить основную причину —плохую постановку що» настоящего

времени контроля за выполнением' всех директив партии иі правительства.

Несомненно, что организации комиссий наполнении при совнаркомах авто-

номных [республик- я при краевых и областных исполкомах внесет решитель-

ное улучшение в этом вопросе.

Далее я хочу остановиться на внимании, оказываемом некоторыми цен-

тральными хозяйственными органами заводу «Красный Профинтерн 1». Наш

завод имеет 20 тыс. рабочих. Его производственная программа на 1 931 г.

исчисляется в 133 млн. руб. Завод производит иоічти исключительно' паро-

возы,' вагоны—-изотермические и большегрузные, а в* этом» году он получил

задание производить и цистерны.

Мы* сейчас имеем) -на заводе большую- -диспропорцию между производ-
ственной 'мощностью заготовительных литейно-ковонных цехов и сбороч-
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ных; главным образом отстают из заготовительных цехов мартен и молото

вый цех. Если по сборочным цехам мы еще ряд лет можем расти не меньшими

темпами, нежели © последние гады (а рост производства заівода, несмотря

на прорыв- 1 929/30 г. и © особом квартале, сравнительно1 быіпі неплохим1:

в 1928/29 г. выпуск продукции! «а 42 млн.; в 1929/30 г.—на- 75 млн.;

а © 1931 г.—намеченона 133 млн1, руб.), то- по производственноймощи заго-
товительных цехов, главным образом мартеновскому и 'молотовому, завод

так быстро расти не сможет, ибо производственная' мощность этіих цехов

уже является узким местом на заводе. Об этом знают высшие1 хозяйствен-

ные органы, в 'частности «Парвапдиз», в- объединение которого входит наш

завод; об этом знает и ВСНХ Союза OOP. Они. знают, что надо принять

немедленно- 'меры к тому, чтобы коренным образом! реконструировать моло-
товым и мартеновский цехи, может быть, даже заново построить сталели-

тейный цех. Однако до с-ето времени разрешение этого ©опроса медленно

продвигается. Поэтому наіше требование таково, чтобы эти вопросы полу-

чили быстрое и положительное разрешение в «Парвагдазе» и ВСНХ.

Далее- я хочу остановиться на полученном заводом; заказе на производ-

ство цистерн. Заданиеизмеряется © этом году около 1% тыс. штук цистерн.

Должен сказать, что заказ этот оотучен только1 в январе, когда- программа

на 1931 г. была уже утверждена. Следовательно, этот заказ изменяет нашу

программу по видам выпуска продукции. И так как до сего времени мы не

получили всего необходимого для производства цистерн, то- выполнение это-то
задания находится под угрозой срыва. Тов. Орджоникидзе на конференции
хозяйственников сказал, что места не должны валить всю вину за снаб-
\

жение на центр, проявляя больше личной инициативы в вопросах снабжении.

Я с ним вполне согласен, но в данном случае к 'производству цистерн это

н-е относится, потому что міы получили это- задание1 -в январе и, конечно, не

смогли своевременно заготовить необходимые материалы и оборудование.
Поэтому, чтобы успешно выполнить это важное задание правительства по

производству цистерн, надо, чтобы ВСНХ принял немедленно все соответ-

ствующие меры к снабжению завода ©сем' необходимым. В настоящее же

время материалы получаются в недостаточном количестве, а -главное-—не-

комплектно.

Затем я хочу еще вкратце остановиться на положении нашего города.

Как и по ©сему Союзу, у нас имеются большие достижении. О росте нашего

заівода я уже оказал. Мы в этом году заканчиваем)постройку поликлиники;
пущена в ход фабрика-кухня, выпускающая 20 ты-с. обедов-; построен хле-

бозавод; кроме того открыты втуз, 3 техникума и другие учебные заведе-

ния; вновь выстроено несколько больших домов. Но несмотря на -это, квар-

тирный вопрос остается острым!, ибо жилищное строительство' не успевает

за быстрым ростом рабочего населения. И если в докладе т. Рыскулова
в СНК, опубликованном вчера, сказано, что по данным ВСНХ Союза ССР

в среднем по- -Союзу ССР рабочие имеют жилищную норму 5,2 кв-. метра,

если в отчете правительства на странице 127 говорится, что- рабочие метал-
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яической промышленности имеют в ореднш жилплощадь 5,82 кв. метра, то

в Бежице средняя норма жилплощади достигает воего 3,94 кв. метра. В связи

с этоімі и принимая ио внимание, что в этом году отпекается значительно

больше средств на жилищное строительство, что, как видно из розданного

нам. доклада правительства, распределение вложений на. жилищное (строи-

тельство должно обеспечить в первую очередь важнейшие производственные

участки и снабжение жилищами передовых рабочих кадров, я прошу, чтобы

и рабочие завода «Красный Профмнтерн» подошли под эту рубрику. Мы для

этого имеем івое' основания.

В заключение я хочу перед лицом: С' езда заявить, что рабочие завода

«Красный Профинтерн» с негодованием встретили очередную клевету миро-

вой буржуазии о якобы Применяемом; в Союзе ССР принудительном труде.

В ответ на эту клевету наши рабочие начинают еще больше разверты-

вать «сивые формы организации производства в виде соцсоревнований и

ударничества', поставив перед собой задачу безусловного выполнения (пром-

финплана третьего, решающего года пятилетки.

ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Слово имеет т. Хоть ян.

ХОТЬЯН К. Н. (Московская обл.). Огромные достижения в социалисти-

ческом строительстве, с которыми рабочий класс нашей страны пришел

к XV С'езду Советов, достигнуты в результате неуклонного осуществления

политики нашей коммунистической партии по индустриализации страны.

Эти достижения достигнуты в результате беспощадной борьбы партии и ра-

бочего класса на два фронта: с правой опасностью как главной опасностью

на данном этапе социалистического 1 строительства, с «левыми 1» загибами —

отрыжкой контрреволюционного троцкизма, а также с примиренцами и дву-

рушниками.. Широко развернувшееся социалистическое строительство по'
всему фронту обострило классовую борьбу в стране. Это обострение клас-

совых противоречий привело к оживлению оппортунистов всех мастей. Мы

за это время имели создание право-левацкого блока Ломинадзе, Сырцова
и др., но наша партия и рабочий класс Советского Союза отбросили
и впредь будут отбрасывать всех тех, кто будет пытаться ослабить силы ра-

бочего класса на пути победоносного продвижения вперед.

Огромный трудовой под'ем, который имеется в рабочем классе и трудя-

щихся массах нашего Союза, беспрерывный рост нашей коммунистической
партии за счет сотен тысяч лучших представителей рабочего класса можно

об'яснить не чем иным, как правильной политикой нашей партии, проводя-

щей единственно правильную ленинскую политику. С'езд не должен также

« пройти мимо величайших успехов нашего советского правительства как

в деле развертывания промышленности, социалистической реконструкции

сельского хозяйства, так и в деле культурного строительства по всей стране

и в частности в национальных республиках. Эти успехи обеспечили превы-

шение заданий пятилетнего плана, дали возможность ликвидировать безра-
ботицу в Союзе ССР и обеспечили рост материального благосостояния
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и культурного уровня трудящихся масс нашей страны. На основе этих успе-

хов мы имеем возможность выполнить пятилетку в четыре года и завершить

фундамент социалистической экономики Союза- ССР в третьем году пяти-

летки.

В результате этой правильной политики наша Московская область —

одна из больших областей в нашей республике—из бывшей ситцевой Москов-

ской губернии превращается в металлообрабатывающую область — область

тяжелой индустрии. Валовая продукция цензовой промышленности в 1929/30 г.

за два года пятилетки увеличилась на 50 % . В особом квартале она увеличи-

лась на 24 % . За два года в капитальное строительство нашей Московской

области вложено 700 млн. руб., а в 1931 г. капитальное вложение в про-

мышленность Московской области дойдет до 669 млн. руб., из которых

415 млн. руб. будут вложены в постройку новых фабрик и заводов. У нас

идет огромное шахтное строительство в Подмосковном^ бассейне, строятся
Бобриковский, Угрешский, Воскресенский химкомбинаты1 .

Областной с'езд советов, закончившийся почти накануне открытия XV

Всероссийского С'езда Советов, постановил форсировать и продвигать вперед

строительство в нашей области. Московская область уверена, что при по-

мощи нашего правительства и под руководством партии задача по превра-

щению Московской области в одну из мощных областей нашеп> Союза ССР

будет успешно осуществлена. Москва является не только' столицей нашего

Союза ССР —• Москва есть сердце социалистического^отечества трудящихся

всего мира и на нее обращены взоры всех тех, кто еще борется со своей

собственной буржуазией, кто борется за свое собственное освобождение.
Но наряду с огромными достижениями, имеющимися в деле социалисти-

ческого строительства мы имеем и теневые стороны, о которых мы должны

на С'езде сказать для. того, чтобы мобилизовать внимание всех организаций,
мобилизовать волю, энергию и творческие силы рабочего класса нашей

страны. , '

Мне хочется остановиться на вопросе о транспорте, имеющем огромное

хозяйственно-политическое значение для хозяйства нашей страны. Транс-
порт сейчас находится в тяжелом положении. Все возрастающее наше на-

родное хозяйство пред'являет к нему весьма большие требования и тран-

спорт удовлетворить их сейчас не может.

Партия и правительство своевременно обратили внимание на транспорт.

Принятые ЦК и ; СНК решения обеспечивают коренную перестройку и улу-

чшение транспорта. Одобряя эти решения правительства1 и партии, С'езд
должен будет мобилизовать внимание всех организаций, внимание рабо-
чего класса нашей страны на быстрейшую реализацию этих решений. Боль-
шое значение при разрешении этой задачи имеет правильное и максималь-

ное использование водного транспорта, который намного разгрузит желез-

нодорожный транспорт; тем не менее водному транспорту до сих пор как

со стороны правительства, так и особенно со стороны органов НКПС уде-

ляется недостаточное внимание. В качестве примера можно привести нашу
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Московскую область, имеющую достаточный речной путь. За развитие

окского судоходства приокские районы Московской области борются около

двух лет, пробивая брешь в органах НКПС, и никаких результатов добиться
не могут. Есть ли основание у Московской области и в частности у приок-

ских районов ставить вопрос о форсировании восстановления судоходства

на реке Оке?

Результаты геологических разведок Приокских районов подтверждают,

что средства, которые будут вложены в' восстановление судоходства на

Верхней Оке, экономически себя оправдают. В 1932/33 г. грузопоток при-

мерно выразится до 6 млн. тонн. В навигацию 1931 г., при условии прове-

дения некоторого землечерпания, мы можем водным транспортом перебро-
сить до 500 тыс. тонн груза. Восстановление окского судоходства крайне инте-
ресует Московскую область и в частности приокские районы.

Приокские районы Московской обл. имеют большие залежи различных

нерудоископаемых богатств, и главным образом имеют большую сырьевую

базу для развертывания промышленности по выработке строительных мате-

риалов, которые имеют огромное значение для Московской обл. и для всей

нашей страны, строящей и развертывающей огромное капитальное строи-

тельство. Разрешая задачу по восстановлению судоходства на Верхней Оке,
мы тем самым разрешим задачу по использованию нерудоископаемых бо-

гатств для наших больших социалистических строек как .по области, так и

по всей стране. Мы дадим стране и области более дешевые строительные

материалы, в которых сейчас так нуждаемся.

Приокские районы надеются, что Всероссийский С'езд, разрешая во-

просы хозяйства, уделит достаточно внимания вопросам транспорта и в

частности водного транспорта, что решения С'езда будут направлены к тому,

чтобы решения партии и правительства, обеспечивающие коренную пере-

стройку этого дела, были в ближайшее время осуществлены.

Товарищи, рабочий класс нашего Союза ССР знает, что в стране куль-

турно, технически отсталой строить социализм без напряжения наших соб-

ственных сил невозможно. Задачи социалистического строительства, проте-

кающего в обстановке обостренной классовой борьбы, требуют напряжен-

ного труда, требуют решительной борьбы за преодоление трудностей, тре-

буют четкого и классово-выдержанного руководства со стороны всех орга-

низаций и прежде всего — советов. Советы под руководством нашей ленин-

ской коммунистической партии должны и обеспечат перестройку своей ра-

боты в соответствии с задачами и темпами третьего, решающего года пяти-

летки. Советы усилят свою роль в осуществлении генеральной линии пар-

тии, линии развернутого социалистического наступления по всему фронту.
Решительно борясь с правыми и «левыми» загибами, с оппортунистами всех

мастей и примиренчеством к ним, беспощадно изгоняя из руководящих совет-

ских органов всех тех, кто не способен на деле проводить генеральную ли-

нию партии, — советы, сплачивая вокруг себя рабочие массы нашего Совет-
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ского Союза, укрепят социалистическую стройку и приблизят окончание

построения социализма в нашей стране (аплодисменты).

. ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Слово имеет т. Дробовский.

ДРОБОВСКИЙ А. П. (Центрально-Черноземная обл.). Тов. Сулимов в

своем докладе чрезвычайно ярко подчеркнул роль и значение черной метал-

лургии в нашем социалистическом хозяйстве. В особенности же вопрос о

черной металлургии приобретает громаднейшее значение в третьем, решаю-

щем году пятилетки. И т. Сулимов прав, когда он говорит, что «одним из

лимитов для развития всех отраслей народного хозяйства в данное время

является металл. Бурно растущие потребности народного хозяйства в металле

не удовлетворяются полностью, несмотря на огромный рост производства

металла в Союзе ССР, несмотря на то, что мы уже в этом году в абсолют-

ных размерах производства по чугуну и по стали опережаем такую масти-

тую страну, какой является Англия» (бюллетень № 1, стр. 19). Для того,

чтобы обеспечить запроектированные правительством контрольные цифры
по черной металлургии (к концу, пятилетки по чугуну 17 млн. тонн и в

третьем, решающем году, т. е. в 1931 г., — 8 млн. тонн), нужно будет,
вполне естественно, форсировать строительство новых металлургических за-

водов. Без этих мероприятий, мы, конечно, с чрезвычайно большим напря-

жением будем выполнять все то, что запроектировано в этой области.

Центрально-Черноземная область в данное время уже не является только

областью сельскохозяйственной. В силу ее природных богатств, в силу чрез-

вычайно богатых ископаемых, она в деле черной металлургии должна за-

нять в нашей республике не последнее место. Наличие залежей Курской
магнитной аномалии, залежей железных руд в Липецком районе и камен-

ного угля в быв. Россошанском округе говорит о том, что в недалеком бу-
дущем ЦЧО должна превратиться из аграрной области в индустриально-

аграрную. Мы приветствуем и с полным удовлетворением принимаем к не-

уклонному исполнению постановление Союзного правительства от 25/II—31 г.,

которое говорит о том, что в число , намечаемых к строительству в 1931 г.

4 металлургических заводов включается строительство в нашей области; в

частности в Липецком районе намечается строительство металлургического

завода производительностью в 350 тыс. тонн. Мы это решение правитель-

ства рассматриваем как первый и довольно солидный вклад в области пере-

устройства ЦЧО, как я уже сказал, в индустриально-аграрную область.

Однако, мы считаем, что это постановление ни в коей мере не снимает

с очереди строительства крупного металлургического комбината, которое

намечалось в Липецком районе в 1931 г. Этот комбинат будет включать в

себя не только выплавку чугуна, но и прокатку железа, сталелитейный за-

вод, трубочный завод, завод туковых изделий и т. д. Мы считаем, что завод

в 350 тыс. тонн литейного чугуна является первоочередным строительством.

В 1932 г. должно быть осуществлено строительство в ЦЧО металлургического

комбината. Проект правительством одобрен. Сырьевая база, т. е. залежи
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руды, полностью обеспечивает строительство этого крупного металлургиче-

ского гиганта. Сейчас по предварительным подсчетам мы имеем в Липецком
районе около 1 млн. тонн запасов руды.

Попутно с этим нужно решительно опровергнуть настроения, существу-

ющие у некоторых отдельных специалистов, работавших в области геоло-

гических разведок на месторождениях железных руд в нашем районе; не-
смотря на то, что есть постановление Союзного правительства о постройке
металлургического завода в Липецке, уже в 1931 г. некоторые специалисты

начинают рассуждать о недостаточных запасах и месторождениях железных

руд в Липецком районе. Я считаю, что такому настроению надо дать реши-

тельный отпор, так как предварительные итоги геологических разведок в

результате подсчетов гарантируют, что этот крупный металлургический
комбинат наши рудные залежи удовлетворят полностью.

Дальше я хотел остановиться на подготовке строительства заводов пер-

вой очереди. Это чрезвычайно большой и серьезный вопрос, который сей-

час будет стоять перед областными и районными организациями.

Само собой разумеется, что областные и районные организации примут
все зависящие от них меры, чтобы выполнить это решение правительства.

Тем не менее у нас есть настойчивая просьба к • правительству РСФСР ока-

зать нам всемерное содействие и помощь там, где областные и районные
организации не смогут самостоятельно добиться скорейшего осуществления

намеченных мероприятий. В частности эти мероприятия будут заключаться

в следующем: в своевременной проектировке завода. Тут мьр имеем еще

большую косность со стороны проектировочных организаций. Много вре-

мени занимает составление проектов.

Следующее мероприятие — это кредитование. Необходимо своевремен-

ное и полное кредитование строительства, своевременное снабжение строи-

тельными дефицитными материалами не местного значения, своевременное

размещение заказов на наших отечественных заводах для того, чтобы обес-

печить намечаемое строительство.

Еще один вопрос, который также входит в комплекс этих задач, —

это скорейшее окончание строительства силикатного завода в Липецком

районе, выстроенного1 в данное время уже на 50 % . Этот завод необходим для

обеспечения нового строительства металлургического комбината силикат-

ными изделиями. Сейчас он консервируется в виду того, что центр не от-

пустил лимитов. Ситуация строительства теперь изменилась, поэтому не-

обходимо этот завод окончить теперь же.

И последний вопрос — это состояние существующих предприятий чер-
ной металлургии на территории ЦЧО. Это Сырские рудники іи завод «Сво-

бодный Сокол», который работает на сырьевой базе этих рудников. Нужно
сказать, что мы могли бы значительно больше дать тонн чугуна (сейчас
завод выпускает 250 тыс. тонн в год), если бы об'единение «Сталь» больше

уделяло внимания этим предприятиям, чем это делается сейчас. Правда,
это об'единение Союзного значения, тем не менее наша просьба к прави-
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тельству РСФСР оказать всемерное содействие и уделить больше внима-

ния этим рудникам и заводу. Необходимо провести целый ряд мероприя-

тий в области механизации и рационализации этих предприятий, жилищного

и культурно-бытового строительства и целый ряд других мероприятий, ко-

торые тесно связаны с выполнением производственной программы и разви-

тием реконструкции этих предприятий.
Вот наши скромные просьбы к правительству РСФСР. Мы просим .пра-

вительство, чтобы оно оказало необходимое содействие и помощь в деле

осуществления строительства металлургического завода в 1931 г., имея в

виду весьма короткий срок этого строительства, установленный Союзным

правительством. Мы же заверяем и правительство, и С'езд, что задание, ко-

торое дано нам правительством, будет выполнено в срок. А выполняя это

, задание правительства, давая лишние 350—400 тыс. тонн чугуна нашей

стране, мы тем самым на деле выполняем пятилетку в четыре года (апло-
дисменты).

ЩЕЛЕХЕС (председательствующий). Слово имеет т. Никитин.

НИКИТИН А. Н. (Чувашская республика ). Товарищи, за два года раз-

вернутого социалистического строительства нашей страны рабочий класс

под руководством партии достиг колоссальнейших успехов. Тот план, кото-

рый был принят XIV С'ездом Советов, не только успешно выполняется, но и

перевыполняется.

Достигнуты колоссальные успехи в деле социалистической индустриа-

лизации страны, на ее основе — мощный под'ем колхозного движения,

успехи культурного строительства и рост творческого энтузиазма рабочего
класса. Все это обеспечивает выполнение пятилетнего плана в четыре года,

а по ряду отраслей народного хозяйства — ив три года.

Наряду с успехами социалистического строительства всей страны, на

основе твердого и решительного проведения ленинской национальной поли-

тики, мы имеем колоссальные успехи и в строительстве национальных рес-

публик и областей. Рост промышленности, -создание национальных советских

кадров, мощный под'ем колхозного движения и невиданный рост культур-

ного строительства являются результатом практического проведения ле-

нинской национальной политики.

Если в; царское время в отсталых национальных районах наблюдалась
почти іпоголювнда безграмотность, то теперь, в 1931 т., мы с гордостью за-

являем, что и Чувашская республика, как иі другие национальные- республики
и области, ввела всеобщее начальное обучение и ликвидирует неграмотность

•полностью. Введение всеобщего начашъного обучения и полная ликвидация

неграмотности в отсталых национальных районах являются огромным дости-

жением советской власти.

Мы достигли этих успехов» в результате правильного руководства на-

шей ггартии, на основе проведения 'генеральной линии партии, е беспощадной
борьбе на два фронта. На основе роста творческого энтузиазма рабочего
класса, выражающегося в . развертывании соцсоревнования», ударничества,
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встречных планов и т. д., наши успехи вызывают бешеное сопротивление

классового врага ікак внутри, так и 'вне нашей страны. Мы энаем, что в ка-

питалистических стратах ведется подготовка вооруженного- нападения ш

страну строящегося социализма. Эта1 подготовка вооруженного' нападения

в настоящее время сопровождается неслыханной клеветой о> так называемом

«принудительном!» 1 труде в республике советов. О «принудительном:» труде
кричит буржуазия капиталистических государств, которая трудящихся ко-

лониальных и полуколониальных стран превратила ів рабов: и полурабов.
В нашей стране, еде введен 7 -часовой рабочий день, еде безработица

в основном ликвидирована, еде труд является дело л* чести, еде рабочий класс

является хозяином своей страны, нет и не может быть принудительного
труда. Вступление лучших рабочих и колхозников в партию, проведение

встречных промфинпланов!, развертывание соцсоревнования и ударничества

и мощный иод 'ем колхозного движения являются лучшим ответом Ші кле-

вету со стороны капиталистических государств, на ту клевету, которую так

рьяно проповедуют іи социал-фашисты. *

Все это обязывает нас с еще большей энергией и упорством драться

за выполнение нашей пятилетки в четыре года.

Следующий івопрос, та котором я хочу остановиться, это—вопрос об

энергетике. Тов. Сулимо® в своем: докладе указывал на очень напряженное

состояние энергетики в нашей стране. В ряде краев и областей выполнение

планов требует дальнейшего развертывания энергетической базы. В нашем

Нижегородском крае положение энергетики является еще' более 1 напряжен-

ным и наша просьба к правительству РСФСР обратить на дальнейшее' раз-

витие энергетики максимальное внимание. Вопросам строительства Нигрѳс

№ 2, Ивтрэс, Маргрэс и организации энергохимкомбината 1 в Чувашской
АССР правительство РСФСР должно уделить самое серьезное внимание, ибо

планы строительства, принятые по Нижегородскому краю, в частности план

промышленности национальных автономий, входящих в: этот край, упира-

ются в дальнейшее' развитие энергетики в Нижегородском: крае'.

Тов. Сулимов останавливался! на вопросе топливаі, та напряженном состоя-

нии топливного баланса в нашей стране. А между тем мы видимі, что исполь-

зование 1 местных ресурсов топлива, использование тех колоссальных бо-

гатств, которые мы имеем в районах нашей страны, не всегда получает дол-

жное признание и соответствующую' поддержку со стороны центральных ор-

ганов. В частности, в Чувашской республике мы имеем миллиардные запасы

фосфоритов и непосредственно под ними залегание горючего' сланца. Не-

смотря на такое напряженное состояние с топливом!, при разработке фосфо-
ритов этот горючий 'Сланец засыпается землей и остается неиспользован-

ным. Чтобы использовать впоследствии' сланец, надо будет опить снимать

слой земли. Я думаю, что в.- период напряженного состояния с топливом

такое отношение к одному из его источников является преступным. Наша

просьба к правительству РСФСР обратить внимание на эти народные бо-

гатства тем- более, что эти запасы фосфоритов и горючих сланцев находятся
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в глубоком тылу, в районе с хорошо развитой железнодорожной сетью и су-

доходными реками Волгой и Оуірой. 6 целях использования этих богатств

мы поставили о центральных органах вопрос об организации энергохимком-

бината. Но до оиіх лор должного практического разрешения этот (вопрос не

получил. Организация энергохимкомбината для Чувашской АССР имеет круп-

ное экномическое и политическое' значение. Она обеспечивает еще боль-

ший под'ем социалистического хозяйства республики.
Следующий вопрос о жилищном, строительстве. У нас в Чувашской

республике строится механизированный по последнему слову і ехники завод

стандартных домов. -При таком остром недостатке жилстроительства, осо-

бенно в совхозах, колхозах и рабочих поселках, центральные органы не уде-

ляют должного внимания строительству этого единственного' крупного, пол-

ностью механизированного завода в Союзе. ВСНХ РСФСР вынес поста-

новление об отнесении строительства этого завода к первой очереди:, но

практические выводы из этого постановления являются пока далеко не

удовлетворительными.

Мы имеем такое положение, что из-за отсутствия незначительной части,

из-за отсутствия пустякового оборудований нельзя пустить целый цех и все

ценное импортное оборудование не может быть использовано'. И это не по-

тому, что у нас нет недостающей части оборудования 1, а только' потому, что

соответствующие органы не придают должного значения этому делу, потому

что у нас еще много1 бюрократизма и волокиты. Наша просьба- к правитель-

ству РСФСР заключается в< тоімі, чтобьг обеспечить пуск этого- завода в> уста-

новленные сроки, учитывая, что этот завод имеет всесоюзное значение, а для

нашей национальной республики он имеет 'кроме того- и политическое зна-

чение. Недостаточное финансирование и несвоевременное снабжение строи-

тельства этого завода должны быть решительно изжиты.

Мы вступаем в третий, решающий (год нашей пятилетки. В этом году

мы должны завершить построение фундамента' социалистической экономики

нашей страны: 'Нет никакого сомнения в том, что под руководством нашей

партии, на основе дальнейшего твердого, решительного проведения генераль-

ной линии нашей партии, рабочий класс и все трудящиеся Советского Союза

в текущем' 1931 т. завершат построение фундамента социалистической эко-

номики нашей страны и тем самым1 обеспечат выполнение пятилетки в че-

тыре года.

ШЕЛЕХЕС (прецсецательствующий). Слово имеет т. Татаев.

ТАТАЕВ Н. А. (Колхозцентр). Товарищи, т. Сулимов в своем докладе

изложил те гигантские достижения, которые мы имеем за истекшие два

года пятилетки в области социалистического строительства всего народного

хозяйства и в частности в деле социалистического строительства сельского

хозяйства. Эти достижения в сельском хозяйстве характеризуются прежде

всего гигантским ростом советских хозяйств, государственных зерновых и жи-

вотноводческих фабрик и гигантским, невиданным ростом колхозного строи-



14 XV ВСЕРОССИЙСКИЙ С'Е 3 Д СОВЕТОВ

тельства путем преобразования мелких индивидуальных крестьянских хо-

зяйств в формы крупного коллективного производства.

Нечего останавливаться на этих гигантских достижениях, так как до-

кладчик и ряд товарищей уже высказались по этому поводу. Необходимо
однако отметить, что эти достижения не могли быть получены без гигант-

ской борьбы рабочего класса против классовых врагов, без гигантского под'-
ема его трудовой дисциплины и энтузиазма по строительству социалисти-

ческой индустрии, по под'ему нашей промышленности и в первую очередь

промышленности крупной, без развития новых социалистических форм и

методов организации социалистического труда — ударничества и соцсорев-

нования. Эти достижения не могли быть без того, чтобы наша партия ,іе

развернула той гигантской творческой работы по под'ему активности, по

мобилизации бдительности рабочего класса к классовому врагу, к его за-

мыслам, его вредительской деятельности, без организации решительного

отпора этому классовому врагу в том противодействии, которое он на каж-'

дом шагу оказывает социалистическому строительству. Эти достижения не

могли иметь места без того, чтобы партия не разбила на-голову правую оппор-

тунистическую теорию и практику, а также «левый» контрреволюционный
троцкизм, который выступал и выступает против партии, срывая эти высо-

кие темпы развертывания индустриализации Союза ССР, развертывания кол-

лективизации крестьянского хозяйства, строительства крупных совхозов,

срывая борьбу против кулачества.

В результате достижений мы имеем в настоящее время 5 с лишним

миллионов по РСФСР, а по Союзу — 8 млн. крестьянских хозяйств в кол-

хозах. Колхозный сектор становится решающим сектором в деле развития

производства продуктов продовольствия, в деле развития производства

сырья, а также развития и развертывания животноводства. Поэтому произ-

водственные планы колхозов и производственные планы всей колхозной си-

стемы в третьем, решающем году пятилетки, в котором должна быть зало-

жена основа социалистической экономики, эти производственные планы всей

колхозной системы и каждого колхоза в отдельности сами по себе пред-

ставляют исключительную важность с точки зрения выполнения намечен-

ных темпов организации производства в 1931 г. Организация производства в

колхозном секторе развертывается на основе организации прилива кре-

стьянских хозяйств в колхозы. Мы уже имеем пять с половиной миллионов

колхозных хозяйств по РСФСР, однако этого еще недостаточно для выпол-

нения намеченных темпов коллективизации и производственной программы

по полеводству и животноводству. Всей предшествующей политикой партии

и советской власти бедняцкие и середняцкие массы подготовлены к тому,

чтобы направить массовую активность и самодеятельность на борьбу за но-

вые формы хозяйства, на борьбу против кулачества и всего отжившего, ста-

рого, к переходу от мелких единоличных форм производства к формам круп-

ною коллективного хозяйства. Наша задача эту подготовленность и осознан-

ную крестьянством целесообразность организовать в колхозы и переходить
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от единоличного хозяйства к хозяйству коллективному. Право-оппортуни-
стическая практика на месте подводит под эту подготовленность, осознан-

ную целесообразность и необходимость крестьянства об'единиться в кол-

хозы ряд теорий, с виду революционных, а на самом деле право-оппортуни-
стических попыток сорвать развивающиеся темпы коллективного строитель-

ства. Эта теория заключается в том, что вместо содействия организацион-

ного и хозяйственного бедняцким и середняцким крестьянским хозяйствам

в деле коллективизации правые оппортунисты на практике проповедуют,

что крестьяне достаточно подготовлены к вступлению в колхозы и поэтому

они сами без помощи, без содействии об'единяются и приходят в колхозы.

Эта теория самотека оправдывает себя якобы революционными настроениями

крестьянства, подготовленностью его вступления в колхозы. На самом деле

мы встречаем такую практику, которая стремится задержать работу по кол-'

лективизации, мотивируя это подготовленностью крестьянства, боязнью пе-

регибов и т. п.

Мы теперь особенно должны обратить внимание при решении всех за-

дач, связанных с выполнением производственного плана коллективизации в

1931 г., на вопрос животноводства. Однако, несмотря на то, что в кол-

хозной системе вопросы животноводства приобретают важнейшее значение

и организуются сейчас в формах крупного товарного производства, в виде

молочных товарных ферм, свиноводческих ферм, организации птицеводче-

ских инкубаторов, — предстоящая весенняя кампания является решающей
с точки зрения обеспечения выполнения всего плана производства колхо-

зов. В весенний сев закладывается кормовая база животноводства, закла-

дываются посевные площади технических, сырьевых культур и тех культур,

которые нужны для коллективизирующегося крестьянского хозяйства. На-

ряду с организацией нового прилива в колхозы решающее значение при-

обретают организация производства в колхозах и практика мобилизации
средств коллективизируемого населения. По существу самое развитие кол-

лективизации представляет процесс мобилизации крестьянских средств и

орудий производства, сложение крестьянского инвентаря для организации

крупного коллективного хозяйства. Мы имели крупнейшие достижения за

истекшие годы. Это бесспорно.

Я хочу обратить внимание делегатов С'езда Советов на ряд недостатков

в ходе коллективизации и подготовки к севу, не устранив которые нельзя

рассчитывать на повышение качества нашей работы и намечаемых темпов

производства. К числу этих недостатков относится, что в ряде мест про-

цесс обобществления рабочего скота отстает от коллективизации крестьян-

ских хозяйств. Другой момент, на который необходимо указать, это то,

что ход мобилизации фуража также в ряде мест не. соответствует ходу обоб-

ществления рабочего скота. То же самое и с мелким инвентарем. Если взять

такую отрасль, как обобществление сбруи, хомутов, уздечек, веревок, что

с точки зрения подготовки к весеннему севу и во время работ будет играть
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крупнейшую роль, то практика показывает, что во многих местах на это

смотрят наплевательски. Это, мол, мелочь, пустяки.

Мы знаем, что вопрос производительности труда во время весеннего

сева в колхозах будет зависеть от оборудованное™ не только тракторами,

которые обеспечены большим вниманием, а от оборудованное™ мелким кре-

стьянским инвентарем, чему не уделяется достаточно внимания при прове-

дении самой коллективизации, при обобществлении средств производства.

Так, например, лошадь обобществляется, крестьянин входит в колхоз, а

уздечка, вожжи, хомут, веревка не обобществляются, они остаются в кре-

стьянском хозяйстве и как средства производства погибают, не использу-

ются. Попробуйте подсчитать, чего стоят эти остатки, которые не исполо-

зуются ни в колхозе, ни в крестьянском хозяйстве. Коллективизировано
6 млн. крестьянских хозяйств. Если в каждом хозяйстве останется по 2 фун-
та веревки, то это означает 12 млн. фунтов, или 5 тыс. тонн веревки оста-

ются неиспользованными, потерянными для нашего хозяйства. А это пред-

ставляет крупную ценность для оборудования, для обеспечения колхозов, ко-

торые должны вступить в весенний сев. Недостаток постромки, уздечки,

веревки будет отражаться на самом ходе выполнения весеннего сева. За-

держка работы в поле, задержка в работе плуга, бороны зачастую происходит

из-за того, что нет постромки, нет чресседельника, нет уздечки, нет хо-

мута, нет веревки.

Я хотел бы еще в связи с этим обратить внимание на следующий вопрос, ко-

торый, по-моему, не получил достаточного освещения. Вопрос идет не только о

весне, но и о подготовке к уборке. Мы научились более или менее успешно

проводить весенний сев. Он проходил у нас более удачно, чем уборка. Опыт

прошлого года показал, что благ<}даря гигантской работе мы достигли боль-

ших успехов в деле выполнения весеннего сева, но когда дошло до уборки,
мы получили во многих колхозах осечку.

Мы ведем борьбу за повышенную урожайность во всех секторах кре-

стьянского хозяйства и в особенности в колхозном, улучшаем вспашку,

бороновку, вводим агроминимум, но результаты этих мероприятий по повы-

шению урожайности теряются, когда мы начинаем убирать урожай. Пере-
стоит два дня хлеб в поле, начинает осыпаться, не во-время убрали кар-

тошку, свеклу — она идет под снег, под мороз, — опять потеря. В ряде

мест в силу недостаточной подготовленности для проведения уборочной
кампании мы в прошлом году понесли немало потерь. Борьба с потерями

в сельском хозяйстве, о которой мы так мало пишем и говорим практически,

упирается в тщательную подготовку к уборке урржая. Именно поэтому необ-

ходимо сосредоточить внимание на вопросах уборки, выработав все практи-
ческие меры еще до ее наступления.

Я хотел бы указать еще на вопросы организации труда в коллективных

хозяйствах. Те мероприятия, которые мы сейчас проводим, проходят в усло-

виях ожесточенной классовой борьбы. Классовый враг — кулак сейчас изме-
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няет методы своей борьбы, он принимает различные меры противодействия
коллективному хозяйству. От прямых, открытых враждебных действий и вы-

ступлений кулак переходит к внутренней подпольной вредительской работе,
•действуя через подкулачника, через отсталые элементы колхоза, через

мелкобуржуазную стихию, посылает туда своих раскулаченных агентов под

видом разных специалистов, счетоводов, мельников, животноводов и т. д. Мы

сейчас имеем случаи и факты такого порядка, когда кулаки, затесавшиеся

в колхозы, в частности в Миллеровском районе на Северном Кавказе, в Рти-

щевском районе Нижне-Волжского края, погубили рабочий и продуктовый.скот
погубили свиней. 11 кулаков-лишенцев находились в колхозах Миллеровского
района, погубили 200 с лишним лошадей, отравили ряд лошадей. Наша задача

заключается в том, ^тобы повысить бдительность к классовому врагу, кото-

рый смыкается с вредительскими элементами в колхозных и кооперативных

аппаратах, которые еще не очищены от вредительских элементов.

Кулак всячески добиваемся разложения дисциплины, для чего добивается
установления равенства распределения продуктов среди колхозников незави-

симо от того, работаешь ты или нет, бережешь скот, инвентарь или губишь,
все равно по-кулацки нужно выдавать всем поровну по душам. Кулак этим

хочет внести замешательство в трудовую дисциплину колхозников и разва-

лить колхоз. Несмотря на это, в некоторых областях попали на эту удочку

кулака и распределяли урожай не по количеству и качеству труда каждого

колхозника на основе сдельщины, норм выработки, ударничества, соцсорев-

нования, а по душам. Эти колхозы оказываются худшими trio' трудовой дис-

циплине, 'по уборке, по озимому севу.

Заканчиваю вопросом о роли сельсоветов в деле коллективизации.

Развернувшаяся волна сплошной коллективизации охватила сейчас ряд

районов. В прошлом имелись попытки ослабить роль сельсоветов в районах
оплошной коллективизации, свести их роль на-нет. Таким настроениям по

справедливости был дан решительный отпор. При сплошной коллективизации

роль сельсоветов, как органов пролетарской диктатуры, не только не сни-

жается, но колоссально возрастает. Сельсоветы должны сосредоточить свою

работу на действительной организации производства и руководства им.

Сельсоветам нужно плотнее подойти и руководить колхозным делом. Нужно
ближе продвинуться к конюшие, свинарнику, к мастерской, посмотреть, как

устанавливаются нормы выработки, как организовано ударничество, сдель-

щина, чтобы сельсовет на конкретных практических вопросах проверил и

установил, как колхозами выполняется директива партии и правительства

по повышению производительности труда, под'ему товарности и под'ему
производительности всего крестьянского хозяйства.

Несомненно, что XV Всероссийский С'езд Советов в огромной мере бу-
дет содействовать этому и даст такие практические указания, которые

пы коллективизации во всем Со-
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ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Слово имеет т. Шиянов.

ШИЯНОВ П. И. (Уральская обл.; говорит на остяцком языке).

ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Слово для перевода имеет т. Бе-

рестнев.

БЕРЕСТНЕВ. Прежде всего т. Шиянов передает от малых северных

народностей — самоедов, остяков и вогулов — XV Всероссийскому С'езду
пламенный .привет (аплодисменты).

Тов. Шиянов говорит, что только советская .власть дала нам действи-
тельную жизнь и только* іпри советской власти мы стали сами ее строить,

тогда как при царском правительстве нас затемняли, надували и вместо

того, чтобы строить школы, нам посылали миссионеров, которые не учили

нас, а только забивали наши головы и говорили нам о боге. Дальше он го-

ворит, что если раньше рыбопромышленники нас всячески эксплоатировали,

а перекупщики пушнины спаивали, то теперь мы имеем твердые цены на

заготовку рыбы и пушнины, которые никто не имеет права снижать. Это,
говорит он, очень хорошо и мы приветствуем в этом отношении советскую

власть.

Но еще не все сделано для Севера. В настоящее время предположено

организовать два национальных туземных округа. Мы признаем, что этим

самым власть еще более будет приближена "к нам, на основе чего будет легче

осуществлять дальнейшее поднятие культурного уровня национальностей и

привлечение их к самоуправлению.

Но на этом пути будут большие трудности, заключающиеся в том, что

многие районы должны вновь организоваться на голом месте. Тов. Шиянов

приводит один, район, Пяты-Юн, который должен 1 быть организован на ме-

сте, где находится только один дом. Такое же тяжелое положение в жилищг

ном вопросе и в будущих окружных центрах. Поэтому он поддерживает хо-

датайство Тобольского окружного исполкома об отпуске средств на строи-

тельство, на которое по предварительному подсчету потребуется около

7 млн. руб.

Большая трудность заключается и в том, что для вовлечения туземных

масс в советские и хозяйственные организации необходимы кадры. Суще-
ствующая школа актива туземцев в Березове нас не может удовлетворить.

Выпуск этой школы каждый год хотя и. дает 60 чел., но мало подготовлен-

ных. Нам нужно школу расширить в двухгодичную.

Тов. Шиянов ставит этот вопрос и рассчитывает, что он в положитель-

ном смысле будет разрешен в самое ближайшее время.

Дальше т. Шиянов говорит, что во всех других русских районах имеются

избы-читальни, а у нас этого нет. Нам нужны красные чумы, но их немного.

Денег на это дело требуются ежегодно значительные суммы. Местный бюд-
жет с этим делом не справляется. Необходима помощь государственного

бюджета.
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Дальіше т. Шиянов говорит о коллективизации. В этих районах кол-

лективизация достигла 20 % . Конечно, цифра не так велика, но для нас, от- (

сталых народностей, эта цифра значительна. Он говорит, что кулак-феодал
еще решительных '.мер против коллективизации не принимает, но уже на-

метил меры для борьбы. Он рассказывает, что один оленевод-кулак продал

на 70 тыс. руб. различного рода сырья и 3 тыс. тут же роздал беднякам 'и

батракам для того, чтобы привлечь их на свою сторону. Другое дело ! —

оседлый кулак, который стал на путь решительной борьбы с колхозами.

Оседлый ікулак кроме агитации ведет вредительскую работу: срезает те-

жевіки (сети); пускает в воду нефть; взламывает запоры и т. д. Мы сначала

полагали, что это просто хулиганство, дебоширство, но нам партийная ор-

ганизация и советская власть доказали, что это есть вылазка кулака, и мы

этому .кулаку об'явили с своей стороны беспощадную борьбу.
Значительная трудность встречается и в том, что, проводя коллекти-

визацию, борясь с кулаком, у нас до сих пор структура советских органов

еще не перестроена и не очищена от родовых пережитков. До сих пор

советский аппарат находится в стадии реорганизации. Существуют еще до

сих пор родовые и ватажные советы. Теперь они перестраиваются по прин-

ципу территориально-экономического тяготения.

Для того, чтобы двинуть дело дальнейшей коллективизации, т. Шия-

нов настаивает на радиофикации этих районов, на развитии стационарных

и передвижных красных чумов. Для этого нужны большие средства. Он го-

ворит, что средства советская власть вкладывает главным образом на вос-

становление промышленности, поэтому правительство не сможет обеспечить

нам это дело полностью. На последних с'ездах в тундре — на туземных

с'ездах — было решено 'Произвести на севере самообложение или сбор на

культурные нужды, при чем он оговаривается, что 1 бедняка и батрака нужно

от этого самообложения освободить и возложить эти расходы на середняц-

кую часть и главным образом . на кулацкую. Это дело мы обеспечим и про-

ведем, только бы нам дали на это право. Советская власть сделала для нас

очень много, е свою очередь мы примем необходимые меры, чтобы этот

сбор произвести и помочь советской власти.

Тов. Шиянов говорит о том, что у них также имеются и оленеводче-

ские колхозы. В истекшем, году в социалистическом секторе было всего

27 Ѵг тыс. голов оленей. В дальнейшем мы будем это дело расширять. Ту-
земец учел, что это выгодное дело. Однако, на этом пути мы встречаемся

с большими трудностями! Мы должны принимать в колхозы батраков, бед-
няков и середняков, которые имеют всего' по 5 — 10 оленей. Здесь мы не

обойдемся без выдачи ссуды. В таких случаях, если не будет поддержки кре-

дитом, колхозы будут нежизненны они будут иметь маленькие стада

оленей. Тов. Шиянов обращается к правительству и просит, чтобы на дело

дальнейшего развития оленеводческих колхозов отпустили 1 х/2 млн. руб.
на Текущий год. Он говорит, что в дальнейшем мы поведем такую работу
в тундре, которая закрепит рыбацкие и оленеводческие колхозы и лодго-

2*

\
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товит условия для сплошной коллективизации и на этой основе — ликви-

дацию кулачества как класса в тундре (аплодисменты).
\ I

ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Слово имеет т. Хлопунова.

ХЛОПУНОВА (Ивановская промышленная область). В нынешнем году

при перевыборах в советы в ответ на бешеное сопротивление кулачества мы

наблюдали активное участие рабочих, а также бедняков и середняков. В ны-

нешнем году в момент перевыборов советов мы наблюдали массовое вступле-

ние в колхозы. Бедняки и середняки осознали, что единственный путь — это

коллективизация.

Однако, несмотря на организацию коллективных хозяйств, у . нас мало

внимания обращают на их укрепление. Здесь многие товарищи останавлива-

лись на этом вопросе, но и я не могу обойти его молчанием. Классовый враг

в деревне не опит, а поэтому мы должны укреплять социалистический сек-

тор. Нам необходимо в нынешнем году обратить внимание на подготовку

-кадров для" сельского хозяйства. Мы все время говорим о кадрах для про-

мышленности, а кадры для сельского хозяйства готовятся слабо..

Я думаю, что Всероссийский С'езд Советов обратит на эту сторону

серьезное внимание и подготовку кадров для социалистического сектора

сельского хозяйства поставит первоочередной задачей.
Мне хочется остановиться на вопросе дорожного строительства. Наша

область (я говорю об Ивановской Промышленной области) до нынешнего

года была промышленной областью, текстильной областью, и на дорожное

строительство обращалось мало внимания. В нынешнем году развиваются

льноводство, огородничество и животноводство. Область должна из потреб-
ляющей стать производящей. До сих пор в районах сельскохозяйственного

значения дороги были заброшены. Я думаю, что Всероссийский С'езд Сове-

тов, заботясь о развитии дорожного строительства по всему Союзу-ССР,
уделит должное внимание дорожному строительству в нашей области.

Нельзя забывать, что у нас строятся новые хлебные фабрики, новые кол-

хозы, заводы. На дорожное строительство нужно отпустить больше
средств.

В связи с ликвидацией округов у нас центр внимания перенесен на

районы, но в районах у нас плохо обстоит дело' со связью. Во многих сель-

советах нет телефонов. Для того, чтобы быстрее осуществлять политику

партии и правительства в деревне, необходимо наладить -связь.

Говорить о достижениях, которые мы имеем, в частности — по Ива-

новской области, не приходится; они настолько велики, что всех их не пере-
числишь.

Я хочу обратить внимание С'езда на необходимость постройки желез-

ной дороги в Ивановской области. У нас три года обсуждается вопрос о по-

стройке железной дороги. Необходимо провести линию от Иванова на Урал.
Богатые залежи торфа позволяют построить у нас мощную электростан-

цию. Кроме того, имеются огромные лесные массивы; имеются, сдедора-
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тельно, возможности развивать химическую промышленность. Но почему- го

здесь, в СНК РСФСР вопрос о постройке железной дороги маринуется три

года. Я не знаю, почему он задерживается, но все условия для развития хи-

мической промышленности в Ивановской области налицо. Предварительно
нужно провести железную . дорогу, являющуюся кратчайшим Сибирским
путем, по которому расположены леса и залежи торфа.

Скажу несколько слов о культурной работе среди женщин. У* нас

имеются большие достижения в области работы среди женщин. У нас много

работниц и крестьянок, находящихся на руководящих постах. Но этого

мало. Нам известно, что работница идет у нас впереди крестьянки, кресть-

янка в силу бытовых условий значительно 1 отстала. Чтобы ее быстрее- под-
нять, чтобы она сумела управлять государством, нужно повести воспита-

тельную работу. Я имею сведения, что во ВЦИК были разговоры о том,

чтобы в крупных промышленных районах, где проводится коллективизация,

поставить специальных работников для работы среди женщин. Правда, это

сведения частного порядка. Как в действительности обстоит сейчас дело, я

не знаю. Но во всяком случае, для того, чтобы провести работу среди жен-

щин, нужно поставить специальных работников, хотя ею должны зани-

маться не только специальные работники, но и партячейки в деревне, на

фабриках, заводах и другие организации. Этому делу уделяется еще недо-

статочно внимания. Всероссийский С'езд Советов должен подумать о спе-

циальных работниках в крупных районах, чтобы быстрее была закончена

постройка социализма в нашей стране (аплодисменты).

ШЕЛЕХЕС '(председательствующий). Слово имеет народный комиссар

финансов РСФСР т. Яковлева.

ЯКОВЛЕВА В. Н. Предоставленное мне время я хотела бы. использовать

для освещения одного вопроса, который почти не был освещен в развернув-

шихся на С'езде прениях, но который самым тесным образом связан со всеми

культурными и хозяйственными вопросами, освещенными и в докладе

т. Сулимова, и в подавляющем большинстве выступлений на С'езде. Я имею

в виду вопросы финансового плана.

Вопрос о финансовом плане, о собирании финансовых ресурсов, о соби-

рании и распределении средств на дело выполнения пятилетки является од-

ним из важнейших условий для выполнения общехозяйственного плана в це-

лом;. "

В самом деле, оглянитесь назад; на эти два протекших дня работы на-

шего С'езда И' просмотрите весь перечень хозяйственных и культурных за-

дач, которые проходили перед нами в выступлениях отдельных товарищей.
Здесь говорили о лесных заготовках и лесном хозяйстве, об урало-сибиіррком
угольно-металлургическомі комбинате, коллективизации сельского хозяй-

ства и снабжении его машинами, о льно-коноплеводческой проблеме, о все-

общем начальном обучении и ликвидации неграмотности. Каждая из этих

огромных хозяйственных и культурных задач требует вложения миллиар-
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дов и сотен миллионов рублей, которые мы должны по частям собрать иѳ

народного дохода и распределить на эти цели. Эти суммы мыі должны соб-

рать и из доходов нашего обобществленного хозяйства, из доходов нашей

индустрии, нашего обобществленного сельского хозяйства, от кооперации

и торговли, от индивидуального крестьянского хозяйства, из прибылей со-

хранившегося частника и из доходов самого населения. Мы должны собрать
эти .огромные суммы1 своевременно' и правильно распределить их по отдель-

ным отраслям народного хозяйства. Тов. Сулимое в своем докладе говорил,

что для подведомственного РСФСР хозяйства, т. е. хозяйства, подчинен-

ного республиканским и местным, органам РСФСР, требуется мобилизовать

свыше 8 млрд. руб., а для всего хозяйства на территории РСФСР около

18 млрд. руб.

Вот какими огромными суммами мы должны ворочать в 1931 г. Вот

какие крупные суммы нужно собрать эа этот год. Между тем, если мы свое-

временно не соберем этих сумм, то станет вопрос о том, что те или другие

части нашего хозяйственно-культурного, плана придется либо< сокращать,

либо отсрочивать. А это-то и недопустимо, так как помешает выполнению

пятилетки в четыре года, а по отдельным отраслям хозяйства даже и в бо-

лее краткий срок.

Поэтому ЦК коммунистической партии на декабрьском пленуме1 и по-

следние сессии В ЦИК и ЦИК Союза ССР так настойчиво подчеркнули, что

финансовый план есть одно из основных и важнейших условий для выпол-

нения народно-хозяйственного плана в целом;.

Тов. Сталин на XVI с'езде нашей партии выразил эту же мысль еще

более ярко и в еще более общей форме. Он сказал: «Существо- большевист-
ского наступления состоит в том, чтобы мобилизовать максимальные сред-

ства на дело финансирования нашей индустрии, на дело финансирования на-

ших колхозов и совхозов». Эти слова ярко подчеркивают важное значение

финансового плана, важность дела собирания средств.

Но было бы ошибочно думать, что это дело может быть выполнено

только системой наших финансовых органов, В самом, деле, посмотрите на

отдельные части финансового плана. 15% финансового! плана на территории

РСФСР, т. е. свыше 4 млрд. руб., должно быть собрано от населения; они

составляют так называемые привлеченные средства населения. Тут не только

обязательные платежи, не только налоги, страховые платежи, возврат ссуд

государству. Здесь огромные суммы падают на добровольные платежи; боль-

ше 60% падает на вклады в сберкассы, на займы, на самообложение. Это

значит, что основные суммы привлеченных средств населения мы должны

собрать в добровольном порядке, т. е. опираясь на растущую сознательность

и активность населения в деле социалистического' строительства. Но- это

именно и значит, что аппаратным путем и административными мерами это

дело поднять нельзя. Здесь необходима широкая раз'яснительная кампания,

широкая организация масс, чтобы эти суммы собрать.
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Достаточно сказать, что финансовый план исходит из того, что вклад-

чиками в сберкассы будут 60% колхозных хозяйств и 35% индивидуаль-

ных хозяйств. А между тем к концу 1930 г. мы имели охваченных сберкас-
сами только 16% всех крестьянских хозяйств. Это говорит о том, что перед

нами стоит огромная организационная работа по привлечению населения

б 'сберкассы и по раз'яснению значения этого дела огромным массам населе-

ния. Из среды профессионально-организованного населения к концу 1930 г.

охвачено только 60% , а к концу 1931 г. мы должны охватить 85%. До. сих

пор нашим лозунгом было: «вноси свои сбережения в сберкассу». Но эти

сбережения у трудящихся не могут быть значительными и задача заклю-

чается в' том, чтобы в сберкассы, в этот канал государственного обращения
денег, трудящиеся нашей страны вносили не только свои сбережения, но

и временно свободные средства, т. е. средства, которые у них остаются сво-

бодными на немногие месяцы и даже на недели. Возьмите тех из трудящихся,

которые живут на заработную плату. Ведь каждый 'из нас не тратит ее не-

медленно по получении; у каждого остается определенное количество руб
лей, которые бесполезно лежат в кармане в течение некоторого времени.

Если бы и. эти деньги мы хранили в сберкассах, то государство 1 могло бы не

раз и не два обернуть эти деньги для целей нашего народно-хозяйствен-
ного строительства. Если бы 5% заработной платы оседало' в- сберкассах
с тем, чтобы они изымались по. мере надобности, то это составило' бы в каж-

дый месяц от фонда зарплаты 50 млн. руб. Это—огромная, цифра. И в сель-

ском хозяйстве у нашего крестьянства есть немало рублей, которые вре-

менно свободны. Наша задача заключается в том, чтобы обратить эти сво-

бодные средства на дело развертывания социалистического хозяйства, на

развертывание культурного строительства. Мы тут отстает даже от капи-

талистических стран: там число- вкладчиков гораздо больше, чем у. нас. Мы

же для нашего социалистического хозяйства должны широко развернуть

это дело. Ясно конечно, что для этого нужно иначе построить работу сбер-
касс. Нужно, чтобы там сидели не чиновники у окошка, которые ждут,

чтобы вкладчик принес ту или иную сумму; нам нужно, чтобы работники
сберкасс были организаторами этого дела, надо, чтобы они организовали

вокруг себя советский актив.

Тов. Калинин, открывая наш С'езд, сказал, что в нашей стране есть

2 млн. советского актива. Этот советский актив должен стать организато,-

ром сберегательного дела ; Он должен помочь охватить 65% коллектив-

ных и 30% индивидуальных хозяйств. Для этого мы должны также -расши-

рить сеть сберкасс на селе, должны развернуть широкую раз'яснительную
кампанию, должны привлечь из советского актива вербовщиков в сберкассы.
Работу эту надо ставить не как голую агитацию^ нужно суметь раз'яснить
значение сберегательного дела для хозяйственного строительства нашей

страны. Мы имеем уже постановление Совнаркома Союза ССР, которое го-

вори+ о том, что определенный процент вкладов, при условии выполнения

задачього плана, остается в распоряжшии низовых советских органов. Это

' Л • . ~ ' ' \ \ ' У
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является большим стимулом для развития сберегательного дела, ибо эти сред-

ства пойдут на хозяйственно-культурное строительство .непосредственно на

местах. ■

Возьмем! вопрос оі займе. Финишам ставит задачу охватить займом

100% организованного в профсоюзы 1 населения, 90% колхозов' и 80% ин-

дивидуальных хозяйств. Работа здесь предстоит большая, а ведется она чрез-

вычайно плохо и главным образом таохр потому, что ведется она аппарат-

ным путем.
Мы должны констатировать на сегодняшни день, что квартальный план

по займу ПО 1 РСФСР на селе выполнен только' на 10%, а о городах на 50 %.
Почему это так? Потому, что это дело ведется аппаратным путем, админи-

стративными методами, вследствие чего имеется .много перегибов. Были уста-

новлены такие фаікі ы в ряде районов, что когда: крестьянин: в: порядке мясо-

заготовок сдает корову, ту платят 90% облигациями займа и только 1 10 %
деньгами. По другим заготовкам мы имеем такие же примерно явлении.

Почему это так? А потому, что внимание советского актива, внимание со-

ветской общественности к этому делу не прикованы, потому что самокри-

тика іне развернута., потому что советский актив не одергивает зарвавшихся

администраторов, которые не понимают, что таким1 опособомі принудитель-
ного размещения займа они проваливают, все дело реализации займа «Пяти-

летка в четыре года». А імежду тем. с займом связано развертывание 1 нашего

хозяйственного строительства, заем: является одной из значительных частей

финансового плана. На перестройку сельского хозяйства финансовый „план

предусматривает миллиарды рублей. Разве нельзя в порядке раз'яснителъ-
ной кампании дело займа связать с этой близкой крестьянству задачей?

Я обращаю ваше внимание, что дело привлечения средств населения

нельзя организовать административным! порящкомі; это дело' можно двинуть

только силами самих широких імасс трудящихся.

Но общественное шим!ание необходимо и для выполнения других ча-

стей финансового плана. Так, 40% нашего финансового плана: представляют

собой доходы обобществленного' хозяйства'. Такимі образом, от количествен-

ного и качественного выполнения хозяйственного: плана теснейшимі образом
зависит и выполнение финансоівого плана. Если мы только' на 1 % не сни-

зим себестоимости против предположенного, мы потеряем' около 140 млн.

руб. Это* значит, что 1 40 імлн. руб. выпадут из нашего хозяйственного' плана

и ,мы не в состоянии будем осуществить целого' ряда наших хозяйственных

и: культурных заданий. А между тем хорошо' ли мы следимі за выполнением

хозяйственного плана, хорошо ли у нас поставлена оперативная отчетность?

В этом деле также 1 необходимо' внимание 1 всего рабочего коллектива каждого

завода.

Недавно т. Орджоникидзе на совещании хозяйственников упирал на тоі,

что у нас никуда не годится оперативная отчетность. И это совершенно' пра-

вильно. А между тем; лишь недавно' принято' решение о представлении от-

четности помесячно; до сих .пор она давалась по кварталамі. Многие хозяй-
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сгоенники (до сих пор думают, что оперативная отчетность это То', что им

навязывается сверху; они еще не 1 пошли того-, что оперативная отчетность—

это важнейшее Орудие работы: самих хозяйственников. Если вонвремя не

знать, где прорыв, где слабое место, то труднее будет это слабое место за-

раівнять. Мы до сих пор не добились еще аккуратного представлении месяч-

ной отчетности. Но в результатах работы завода заинтересован весь рабо-
чий коллектив этого завода. Владелец (капиталистического предприятия ре-

зультаты знает к концу дня; он знает, сколько он положил себе в карман за

день. А мы, которые работаем для развертывания всего нашего социалисти-

ческого хозяйства, (разве мы меньше его заинтересованы в этом деле?
Поэтому^ пора ставить вопрос о том:, чтобы отдельные элементы этой от-

четности даівались и за более короткие сроки, а не помесячно' "голыш. Ра-

бочая общественность ^цшкна сдвинуть это дело; но не только' отчетность ва-

жна, возьмите вопрос О' мобилизации внутренних ресурсов, вопрос о том, чтобы*

® нашей кооперации! ие залеживались товары', іьопрос финансового хозяйства

нашйх колхозов, —'все это моменты, которые можно сдвинуть только' путем

привлечения к этому делу общественного внимания.

Говоря все это, я преследую только' одну цель: доказать вам, товарищи,

что дело выполнения финансового плана., этого важнейшего условия выпол-

нения нашего хозяйственного' плана, может быть осуществлено только при

том условии, если оно станет делом самих широких масс трудящихся.

Товарищи, ряд наших хозяйственных и культурных вопросов:, как во-

прос коллективизации, вопрос производственного плана, вопрос всеобщего
обучения, хлебозаготовки, —все эти вопросы к настоящему дню стали не

только делом нашего советского' актива, ноі и делом: широких масс трудя-

щихся. Включимі же в перечень этих вопросов и выполнение финансового'
плана. Таким путем мы заяожіимі один иіз основных камней здания- строяще-

гося 'социализма; таким> путем: мыі упрочим: победу рабочего класса и тру-

дящіихся масс наішего- Союза ССР, которые идут к этой победе под руковод-

ством нашей коммунистической партии. Упрочением этой победы мы окон-

чательно превратим мрачные предсказания и сомнения правых и «левых»

уклонистов, которые уже осуждены всей историей нашего развитии, в жал-

кое и сміешное воспоминание (аплодисменты).

ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Слово иміеет т. Проскурникові.

ПРОСКУРНИКОВ И. В. (Ленинградская обл., рабочий-ударник). Разре-
шите мне от , имени 1 80 тыс. рабочих Нарвокого -района гор. Ленина пере-

дать XV С'езду Советов ударный пролетарский привет.

Товарищи, мимо такого большого вопроса, (как вопрос коммерческого

морского судостроения, мы безусловно) здесь пройти не можемі. В докладе

т. Сулимова и :в материалах к отчету мы об этом: почти ничего' не услы-

хали. Этот вопрос имеет в даініный момент особо серьезное значение. Вы

знаете, что экспорт 'в нашем: бюджете 1 и: международной .политике занимает

одно из первых мест, но этому вопросу у нас до сих пор' уделялось совер-
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шенн© недостаточно- шимшия. Несмотря т разговоры о- демпинге, о прину-

дительном труде, несмотря на кампании против нашего ввоза,, наш экспорт

из года в год увеличивается. Нам потребуются ежегодно сотни и тысячи но-

вых кораблей, но ■ мы до шк поір мміѳемі ещіе мало своих кораблей и платим

миллионы рублей валютой за (иностранный фрахт.
Ленинград © судостроении играет доминирующую роль-. Тов. Суліимов

ойаізал, что 1 мы имеем все возможности и вое предпосылки для того, чтобы

не только выполнить, но1 и перевыполнить производственную' программу

1931 г. Мы; же- в своей практической работе полностью эти возможности

не используем. На приміере нашего завода я должен сказать', что мы эти

возможности используемі не' так,, как нужно.

Как работает наш завод «Северная судостроительная іверфь»? Помимо

суб'ективных,' (внутризаводских причин —разных неполадок, плохой органи-

зации производства, отсутствия достаточной плановости, дисцигашіныі т т. д.,—

многое зависит от внешних обстоятельств. Дело в том, что верфь по суще-

ству является монтажным предприятием;. Мы< собираемі Коробки, монтируем

механизмы, обрабатываем' некоторые детали, но во всем остальном! наша

верфь зависит исключительно от работы других заводов. 26 заводов, не счи-

тая импорта, обслуживают наше предприятие. В получении поковок, отли-

вок и некоторых частей 'механизмов' мы зависим исключительно от других

заводов и таким образом ©сецешо упираемся в> вопрос снабжения. Этот 1 ®0'-

прос сейчас и даже в будущем получит важное значение для работы по по-

стройке судов.

Как выполняются заказы нашей верфи? На 80% заказы, которые мы

даем нашим контрагентам, не выполняются в срок. Мы по два года не мо-

жем- собрать механизмы іи 'поставить их на ікорабли толыко' потому, что не

можем 1 получить отдельных деталей и механизмов. От этого- безусловно
страдает наша работа. Выделенные- специальные обследовательские -бригады
находили на ряде заводов в Ленинграде (на Невском заводе, заводе Марти,
на Балтийском заводе) детали, которые лежали там по полгода, по 8 мес., ко-

торые нам не сдавались. Плохо то, что заводы, входящие в наше об'единение
«'Союзверфь», режут нас больше, чем- заводы, которые в наше- объединение
не 1 входят.

Если у нас имеется достижение в том, что мы спускаем все корабли
раньше срока, то в смысле сроков и темпов сдачи потовых кораблей мы идем

безобразно медленно'. Здесь, на: С'езде об этом должны быть вынесеныі соот-

ветствующие решения.
Кроме того, что мы имеем запоздалые заказы, мы еще получаѳмі боль-

шущий браік. В отдельных 1 частях этот брак доходит до 70—180%. Как при-

мер, приведу 'следующее 1 : мы в, течение двух лет не можем постаівить насос,

потому что из 24 полученных деталей ів 22 оказался брак. Большим торма-

зом является также и то, что получаемые нами от контрагентов комплекты

деталей неудо-влетворіителыньг. Если имеем, корпус, нет крышки; если имеем

крышку, нет клапана, и по- полтора года такие важные для корабля меха-
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низмы валяются у нас в^ мастерской. У нас на іверфи этот вопрос обследо-
вало множество комиссий—9 комиссий центральных и областных и ДО' 12

обследовательских бригад, которые деталью обследовали и выявили при-

чины, іно мы до сиіх- пор не .имеёмі никаких результатов, и дело* с места; не

сдвимуто.

Мы обращаемся к С'езду с настойчивой просьбой дать твердые указания

нашим хозяйствеінніиікам< о необходимости 1 соблюдения строгой дисциплины

в выполнении заказов- % срок, а также принять меры ,к повышению каче-

ства продукции, ибо как первое, так и второе страшно режет по. судо-

строению.

Твггаръ іпо вопросу оі выполнении^ программы, У нас на 1931 г. про-

грамма по судостроению' увеличена: в 2% раза. Выполнение этой программы

зависит главный образом от реконструкции нашей іверфи. Вопрос о рекон-

струкции обсуждается уже второй тод, но проекты и об'екты этой рекон-

струкции нам не даны и вопрос этот до сих пор нам совершенно неясен.

На этот вопрос нужно обратить внимание 1 и заставить кого следует форси-
ровать работу с реконструкцией нашей верфи.

Теперь вопрос о текучести нашего 1 состава, который является особенно

больным в нашем районе и в частности по «Красному Путиловцу» и Север-
ной верфи. Текучесть' у нас является хронической болезнью. Как пример,

укажу, что из принятых в 1930 г. 3.500 рабочих —3.200 чел. ушло. Одной
из основных причин этой текучести является то-, что 70% рабочих верфи
и 50% рабочих «Красного Путиловца» живут в городе за 8 и 10 клм. от

завода и передвижение их тормозит недостаточно оборудованное трамвай-
ное сообщение 'в г. Ленинграде. Утром. 1 на работу едут десятки тысяч рабо-
чих, и всегда, когда приходится пересекать улицу Стачек, где проходит же-

лезная дорога, перед веткой Пущин© (наі опыте Московской заставы, у ко-

торой была катастрофа), шлагбаум за 15 минут закрывают. И вот когда на

заводе гудоК —трамваи еще стоят в хвосте, который тянется на % клм.,

ожидая открытия шлагбаума. Помимо того, тысячи рабочих работают
в порту и т. д. іМы просим., чтобы была проведена вторая ветка на верфь и на

Туруханскиіе острова, ибо из-за. этого масса прогулов и опозданий (опозда-
ния доходят до 70%). Убыток от этих опозданий во много раз больше' тех

расходов, которые должны быть затрачены на транспорт.

Разрешите остановиться 'еще на одном чрезвычайно' важномі для Ленин-

града вопросе — вопросе жилищного строительства. Здесь по этому вопросу

уже говорили. Я хочу сказать, что Ленинград в этом отношении беднее всех

других —у нас жилая площадь на человека меньше 4 ікв. метро». В связи

с увеличенной на 1931 г. .программой к нам вольются новые' сотни тысяч ра-

бочих, и если Імы сейчас имеем 1 такую низкую норму, то что! же будет тогда?
Мы. считаем- недостаточными: те лимиты, которые отпущены дая нас, иі рабо-
чие, посылая нас на С'езд, категорически настаивали, на том, чтобы* увели-

чить лимит на жилстроительство как за счет благополучных районов, так

и за счет нашей промышленности.
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Теперь хочу остановиться; на культурном; обслуживании нашего- района.
В нашем; районе—исключительно! рабочем, где находятся 180 тыс. человек

рабочих, имеется только один дом культуры; и две несчастных кинушки.

Сейчас к дам іволыются новые, сырые рабочие, и мы должны; обязательно! их

обслужить. (Мы цросим,* чтобы на культурные нужды были отпущены соот-

ветствующие средства.

Товарищи, заканчивая, я хочу сказать, что, конечно;, впереди у нас

много трудностей. В (преодолении этик трудностей мы имееімі оіпыіт и они

нам не страшны. Я заверяю- от имени рабочих, что преодолеем; эти трудно-

сти и программу 1931 г., установленную нашей партией и советским' прави-

тельством, мы выполним (аплодисменты).

ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Слово имеет т. Дабаин.

ДАБАИН (Бурято-Монгольская АССР). Правительство РСФСР за про-

шедшие два года провело исторической важности громадную работу по со-

циалистическому строительству. Несмотря на сопротивление внутри страны

классовых врагов, сопротивление кулачества, контрреволюционной части

старой интеллигенции, оппортунистов всех мастей, являющихся прямыми

агентами и помощниками кулачества, несмотря на противодействие со сто-

роны мирового империализма, — правильное ленинское руководство', пра-

вильная генеральная линия нашей партии обеспечили нам невиданные • в

истории человечества успехи, успехи в деле непосредственного строитель-

ства социализма в нашей стране.

Сейчас рабочий класс нашей страны в тесном союзе со средним кре-

стьянством, опираясь на колхозников, под руководством коммунистической
партии ставит перед собой задачу не только выполнения пятилетки в че-

тыре года, но и выполнения ее по основным отраслям в три года. Задача до-

вольно трудная, очень ответственная, но вместе с тем вполне выполнимая,

ибо трудности на нашем пути являются, как сказал т. Сталин, трудностями

нашего роста, тогда как у капиталистов —-затруднения, свидетельствующие

об упадке. Наши трудности мы преодолеем.

Для выполнения задач третьего, решающего года нашей пятилетки тре-

буется в дальнейшем прежде всего величайшая мобилизация масс вокруг

конкретных задач социалистического строительства, требуется действитель-
ное улучшение качества работы наших советских и кооперативных орга-

нов, — особенно работы наших советов, как органов пролетарской дикта-

туры, превращение наших советов в подлинные боевые штабы всей культур-

но-хозяйственной работы в деревне. Наши советы должны стать повседнев-

ными проводниками генеральной линии партии, наши -советы надо освобо-

дить от всяких оппортунистических элементов.

Для успешного выполнения третьего года пятилетки требуются вели-

чайшая организованность, дисциплинированность и высоко-сознательное от-

ношение к задачам социалистического строительства. Всякого рода недис-

циплинированности, расхлябанности и медлительности в деле выполнения
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прямых директив партии и 'правительства должен быть положен конец.—

Надо отметить, как величайшее мероприятие нашего правительства, созда-

ние специального наблюдающего органа —■ Комиссии исполнения. В даль-

нейшем особое внимание надо обратить на проверку фактического испол-

нения всех директив партии и правительства.

Правильная, ленинская национальная политика дала возможность угне-

тенным в царское время малым народностям не на словах а на деле дви-

гаться вперед в деле социалистического строительства. Составная неразрыв-

ная частица Советского Союза — Бурято-Монгольская республика на вось-

мом году своего существования имеет величайшие достижения во всех об-

ластях социалистического строительства. В Бурято-Монгольской республике
сейчас развертывается крупное промышленное строительство, разверты-

вается крупное совхозное и колхозное строительство, создается националь-

ный промышленный пролетариат. В Бурято-Монгольской республике
имеются районы, в которых процент коллективизации достиг 50 — 60. На

основе сплошной коллективизации мы приступили в таких районах к лик-

видации кулачества как класса.

Бурято-Монгольская республика проводит всеобщее начальное обуче-
ние. Мы строим свою культуру, пролетарскую по содержанию и националь-

ную по форме.
Бурято-Монгольская республика имеет крупнейшие достижения и в

деле военнонационалыюго строительства. Бурято-Монгольская республика
имеет свои национальные кавалерийские части Красной армии и эти кава-

лерийские части национальной Красной армии во время осложнений на

Дальнем Востоке блестяще выполнили задачу, 'возложенную на них рабо-
чим классом нашей страны, участвуя в сокрушительном отпоре попыткам

империалистов напасть на Советский Союз (аплодисменты).

О стойкости Бурято-Монгольского национального кавалерийского диви-

зиона свидетельствует награждение его революционным боевым знаменем от

Союзного ЦИК, а также получение состоящими в его рядах бойцами и,

командно-политическим составом 16 орденов Красного Знамени (аплоди-
сменты).

Я отмечаю наши достижения потому, что они — достижения всего

рабочего класса нашей страны. Они имеются у Бурято-Монголии благодаря
правильной политике коммунистической партии, впервые в истории челове-

чества блестяще разрешившей национальный вопрос.

Как известно, Бурято-Монгольская республика вошла в недавно создан-

ный Восточно-Сибирский край. При вхождении республики в край были

разговоры со стороны русской и бурятской части кулачества и вообще
со стороны антисоветских элементов, что вхождение Бурято-Монголии
в край есть якобы ликвидация автономии, самостоятельности и т. д.

Это были разговоры чисто националистического, шовинистического порядка.

Батрачество и рабоче-крестьянская масса Бурято-Монголии дали таким раз-
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говорам единый отпор, понимая, что вхождение нашей республики в край
есть величайший акт в истории бурято-монгольского народа, способствую-
щий продвижению Бурято-Монголии по пути социалистического строитель-

ства более ускоренным темпом.

Наряду с достижениями есть и недостатки, на них надо обратить боль-

шое внимание. Восточно-Сибирский край, как вы знаете, создан после XVI

с'езда партии. Восточно-Сибирский край и составная его часть — Бурято-
Монгольская республика расположены на самой окраине Востока Совет-

ского Союза. Поэтому форсированная примерная постановка работы во всех

отраслях социалистического строительства как в пределах самой Бурято-
Монголии, так и Восточно-Сибирского края абсолютно необходима, как

имеющая серьезное политическое значение.

Я целиком и полностью поддерживаю выступление председателя нашего

крайисполкома т. Зимина, заявившего о необходимости создания в Восточ-

ной Сибири третьей металлургической базы во вторую пятилетку, о чем

записано в резолюциях 1 краевой партконференции и 1 краевого с'езда
советов. Я думаю, что это мероприятие будет одобрено также и XV С'ездом
Советов, найдя свое место в его резолюции.

Будущему правительству необходимо добиться осуществления дифферен-
цированного руководства окраинными автономными республиками и обла-

стями, в частности Бурято-Монголией. Надеюсь, что будущее правительство
больше внимания уделит реализации промышленной пятилетки Бурято-Мон-
голии, исследованию ее природных богатств, развитию в ней радио и кино-

дела, развитию и механизации транспорта, даст нам специалистов высшей

квалификации (инженеров, зоотехников, землеустроителей, врачей, агроно-

мов и т. д.) : Все это будет означать выполнение постановления директивных

органов (в том числе СНК) по докладам Бурято-Монголии, которые выноси-

лись еще в 1928 и 1929 гг. Отдельными наркоматами РСФСР, отдельными

ведомствами постановления не выполнялись.

Вопросы обороны страны приобретают чрезвычайно большое значение

в третьем, решающем году нашей пятилетки. Наряду с подготовкой населе-

ния к обороне путем развертывания осоавиахимовских и мопровских органи-

заций и популяризацией международной политики нашего правительства

мы должны уделить внимание нуждам и запросам нашей рабоче-крестьянской
Красной армии и Красного флота, чтобы они, будучи на-чеку, в случае напа-

дения 'на нас дали империалистам такой же отпор, как давали до сих пор.

Успешное выполнение задач третьего года пятилетки немыслимо без

решительной борьбы и в дальнейшем на два фронта — против правого и

«левого» оппортунизма одновременно, немыслимо без решительного насту-

пления на капиталистические элементы города и деревни. Я не сомневаюсь,

что со своими задачами наше будущее правительство справится. Я уверен,

что на XVI Всероссийском С'езде Советов мы подытожим значительно боль-

шие достижения в социалистическом строительстве (аплодисменты).
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ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Слово имеет т. Рогов.

РОГОВ К. М. (Западная Сибирь , рабочий-ударник Беловского цинко-

вого завода). Тов. Сулимое в своем докладе привел нам цифры, характери-

зующие достижения первых двух лет пятилетки в области нашей промыш-

ленности. Одним из таких достижений, которые мы имеем в Западной Си-

бири, является постройка Беловското цинкового- завода. Завод этот начал

строиться недавно, и то, что мы -сейчас имеем по этому заводу, является

.результатом -применения наших методов, именно методов социалистического

соревнования. Постройку цинкового завода предполагалось вести- еще год,

но благодаря социалистическому -соревнованию и ударным методам работы
рабочих и- технического персонала этот завод пущен уже в текущем году.

Рабочие цинкового зав-ода поручили мне передать правительству, что зада-

ние, которое ныне возложено на наш завод, — обеспечить выпуск цинка

от 10 до 12 тыс. тонн, будет нами с честью выполнено. Порукой тому яв-

ляется пуск завода на целый год раньше намеченного -срока.

Дальше я хотел остановиться на культурном росте нашего района. Мы

имеем ряд достижений в области постройки промышленных гигантов в Си-

бири, но в области культурного развития, в частности в нашем Бело-вском

районе, мы имеем еще ряд недостатков. Например,' живя далеко' от Сибир-
ского центра, мы не имеем даже собственной газеты, несмотря на то, что

предпосылки к этому в нашем районе налицо, что газета крайне необходима
нашим 10.000 рабочих. Если даже при двухдневном опаздывании газета

представляет собою известную давность и вряд ли новости, -которые ею

даются, отражаются в практической работе, — то если мы получаем га-

зету не через 2 дня, а на 7 и 8 день, то такая газета, понятно, не может

быть своевременным организатором общественно-полити-ческой жизни и со-

циалистического строительства в нашем районе. Я прошу обратить вни-

мание на это положение и просить такие крупные центры., как Москва-, Ле-

нинград и крупные газеты, как «Известия» и «Правда», помочь нам орга-

низовать это дело. Это нам необходимо в области культурного развития,
для сдвига всей работы по выполнению и перевыполнению поставленных пар-

тией и правительством задач социалистического строительства.

Большую роль игра-ет в области культурного развития связь районного
центра с селами района. Мы имеем в Западной Сибири расстояния от район-
ного центра до -села, до 60 клм. Конечно, если не будет телефонизации, если

не будет налажено лучшей связи, — при таких расстояниях дело будет об-

стоять плохо. Нужно добиться, чтобы в ближайший период мы смогли свя-

зать все наши районные центры, сельсоветы и поселки телефонной связью

и та-ким образом наладить руководство и культурное развитие. ■

Заканчивая, я должен по поручению рабочих Б-еловского цинкового

завода эту плитку цинка от их имени передать С'езду (аплодисменты).
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ШЕЛЕХЁС (председательствующий). Слово имеет т. Егоров.

ЕГОРОВ А. С. (Средне-Волжский край). Лучшим доказательством пра-

вильности генеральной линии .партии іи правительства служит последняя от-

четная перевыборная кампания советов. Та наилучшая "активность, которую

проявили рабочий класс и основные массы крестьянства в перевыборную
кампанию, подтверждает это. У нас в Ульяновске во время перевыборной
кампании явка организованного населения достигла 94,5% против 79%
прошлого года. В сельском районе мы добились 77% явки против 52%
прошлого года. Повышение процента явки избирателей говорит об актив-

ном участии широких трудящихся масс в строительстве социализма, в раз-

решении основных задач, поставленных партией и правительством.

Под каким углом проходили перевыборы советов? Перевыборы советов

проходили под углом мобилизации рабочего класса и основных масс кресть-

янства вокруг задач выполнения пятилетки в четыре года, под углом моби-

лизации внимания избирателей на прорывах в нашей промышленности, под

углом мобилизации внимания на дальнейшем росте коллективизации сель-

ского хозяйства. На Ульяновском районном с'езде советов делегаты-кре-

стьяне в количестве 50 чел. вступили в процессе работы районного с'езда
советов в колхоз.

Наша дальнейшая задача — закрепить активность трудящихся масс,

проявленную в процессе перевыборной кампании; советы должны еще шире

мобилизовать широкие массы рабочего класса и основное крестьянство на

выполнение задач третьего, решающего года пятилетки. Пусть к третьему

году пятилетки рабочий крепче ударит ручником, крестьянство еще крепче

возьмется за дело коллективизации.

Тов. Сулимов в своем докладе говорил о чистке советского аппарата.

При чистке советского аппарата нам нельзя забывать того, что выявлено 1 в

наших аппаратах в связи с раскрытием ряда контрреволюционных органи-

заций («Промпартия», «Союзбюро РСДРП», КТП), нам нужно помнить и

о том, что раскулаченное крестьянство стремится попасть на наши фабрики
и заводы, нам надо усилить бдительность рабочего класса, надо очистить

советский и хозяйственный аппарат от классово-чуждых элементов, нужно

вести беспощадную борьбу с классовым врагом, с вредителем.

Еще я хочу остановиться на следующем моменте: т. Сулимов в своем

докладе, говоря о топливной промышленности, ничего не сказал о сланцах.

Мы в Средней Волге имеем большие запасы сланца, использование его даст

нам возможность разрешить энергетическую проблему в Средне-Волжском
крае. Эі іерго.чоо^ужение Средней Волги стоит почти! на последнем' месте.

Тов. Брыков говорил о том, что мы в крае имеем большие достиже-

ния в строительстве совхозов и колхозов. Это обязывает нас поставить

вопрос и об индустриализации Средней Волги, О' развитии тех отраслей про-

мышленности, для которых имеется на месте сырьевая база. Проблема инду-

стриализации края ставит перед нами задачу разрешения энергетической
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проблемы, как базы, способствующей развитию промышленности на Сред-
ней Волге. Для этой цели могут быть использованы сланцы и белый уголь.

Этот вопрос должен встать в связи с тем, что мы имеем недостаток жид-

кого топлива, завозить же его из далеких мест нецелесообразно. Мы в Улья-

новске примитивным способом начали применять сланцы и сделали для этого

специальную топку. Пять дней тому назад нам удалось добиться таких дан-

ных, которые говорят о том,, что, применяя сланцы в качестве топлива,

можно добиться большего эффекта. Но в этой области мы сильно отстаем

благодаря отсутствию специалистов, которые помогли бы нам переконструи-

ровать эти топки. Надо укомплектовать Сланцеоб'единение более квалифи-
цированными работниками.

Наконец, надо поставить вопрос об использовании наших рек, раз мы

ставим вопрос об электрификации сельского хозяйства. Ведь мы имеем сей-

час колхозы, которые проводят коренное изменение в своем быту. Работа

у нас по этому вопросу далеко не достаточная. Мы имеем в Ульяновске гор-

ную реку Свиягу. Ее падение 70 метров. Нам надо использовать это при-

родное богатство путем постройки Свиягостроя; однако до сего времени1 мы

этого вопроса продвинуть не можем. Когда т. Сулимое приводил контроль-

ные цифры роста нашей промышленности за эти два года, то мы видели, что

электроэнергия у нас имеет самый меньший рост. По* металлопромышлен-

ности -мы имеем 375%, по электроэнергии—287%, по строительным мате-

риалам — 290% и по химической промышленности 456%; Таким образом,
участок электростроительства по сравнению с другими отраслями нашего хо-

зяйства сильно отстает, в то время как рост коллективизации и промышлен-

ности отдельных районов заставляет нас более серьезно остановиться на этом

вопросе. На VII Всероссийском С 'езде Советов т. Ленин дал следующий
лозунг: «только тогда, когда страна будет электрифицирована, когда под

промышленность, сельское хозяйство и транспорт будет подведена техниче-

ская база современной крупной .промышленности, только тогда мы победим
окончательно».

Наряду с усилением отпуска средств на электростроительство мы ста-

вим вопрос об ускорении подготовительных и исследовательских работ по

сооружению Волгостроя, которой явится одним из мощных гигантов, могу-

щих обслуживать ряд соседних краев.

ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Слово имеет т. Морозова.
МОРОЗОВА Л. М. (Северный край, ударница ф-ки «Сокол»). Товарищи,

я—работница-ударница ф-ки «Сокол», Северного края. Разрешите мне от

имени рабочих нашей бумажной фабрики приветствовать XV Всероссий-
ский С'езд Советов (аплодисменты).

Товарищи, я хочу остановиться на работе нашей фабрики. За истек-

ший 1930 г. наша фабрика имела громадные достижения. Являлась пример-

ной во всем. Северном крае. К XVI партийному с'езду фабрика об'явила

себя ударной. Однако, на этих достижениях наши профсоюзные организа-

ции и хозяйственники успокоились и почили на лаврах. В результате мы

3 Бюллетень № 7.
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видим, что сейчас ф-ка «Сокол» уже идет с прорывом. В декабре 1930 г. она

недодала 2% против установленного плана, а в январе 1931 г. мы уже имеем

недовыполнение плана на 4 %. Но -помимо ослабления внимания профессио-
нальных и хозяйственных организаций у нас есть и другие причины, тор-

мозящие нашу работу. Первая причина — это транспорт. Вследствие того,

что транспорт не выполняет установленных планов перевозок, мы имеем

больше 600 тонн бумаги, не отправленных со склада. В то время как в бу-
маге нуждаются типографии, наши склады буквально забиты бумагой. Из-за

того, что некуда больше положить готовую продукцию, основным цехам при-

ходится сокращать темп работы. Вторая причина, это — недостаток рабочей
силы. Вновь строющаяся фабрика в Вишхиме на Урале переманивает с на-

шей фабрики рабочую силу. Руководящий персонал этой строющейся фаб-
рики применяет при сманивании рабочих разные меры, в том числе и обе-

щания лучших жилищных условий. Сманивание рабочих не только проры-

вает общий трудовой фронт, но и подрывает трудовую дисциплину наших

рабочих. Кроме того, вновь строющаяся фабрика принимает тех нарушите-

лей трудовой дисциплины, которых в свое время мы выгнали со своей фаб-
рики. Мне хочется сказать, правительству, чтобы оно обратило особое вни-

мание на эти два момента — транспорт и текучесть рабочей силы.

Нельзя пред'являть рабочим незаконные требования к администрации

фабрики, такие требования, которые невозможно' выполнить. Но нужно в то

же время сказать, что наши работницы и рабочие уходят с производства

только потому, что мы не имеем возможности обеспечить их культурно-

бытовым обслуживанием. На 700 работниц у нас имеются детские ясли всего

на 70 чел, и детский сад на 250 чел. Как .можно думать, что при таком

культурно-бытовом обслуживании возможна какая-либо культурно-полити-

ческая работа среди работниц, повышение их культурного и политического

уровня. Мы не можем привлекать наших работниц к общественной работе,
потому что они заявляют — никуда мы не пойдем, нам некуда девать ре-

бят. Необходимо обратить внимание на это и усилить перестройку быта.

Если не будет урегулирован вопрос с рабочей силой, если попрежнему

будут уходить работницы, проработавшие' по 1 7 лет на нашей фабрике, то

и в дальнейшем мы будем иметь прорывы.

Но трудности, стоящие перед рабочим классом, нас не остановят,

и рабочие ф-ки «Сокол» решительно заявляют, что они сумеют и в даль-

нейшем бороться с теми трудностями, которые встречаются на нашем пути,

что в третьем, решающем году пятилетки мы выйдем такими же победите-
лями, какими мы вышли на. втором году пятилетки (аплодисменты).

ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Слово имеет т. Богданов.

БОГДАНОВ Н. Н. (Нижне-Волжский край). Боевыми большевистскими

темпами растет и развивается социалистическое хозяйство республики со-

ветов. Резко изменяется и экономический облик отдельных районов. Ниж-

няя Волга к началу пятилетия представляла отсталый в промышленном отно-



БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 35

шении край, по преимуществу сельскохозяйственный. Но за два года быстро-
го роста индустриальной базы в виде таких гигантов союзного значения,

как тракторный завод в Сталинграде и завод комбайнов в Саратове, замет-

но изменился самый характер края.

Из преимущественно сельскохозяйственного Нижне-Волжский Край
превращается в индустриально-аграрный, в котором удельный вес промышлен-

ности в третьем году пятилетки возрастает до 53 % . Происходивший краевой
с'езд советов шел под лозунгом мобилизации внимания, энергии и воли рабо-
чего класса на борьбу за дальнейшее успешное выполнение хозяйственных

планов третьего года пятилетки, укрепляющих и расширяющих индустриаль-

ную базу края.

На базе индустриализации, в борьбе за сплошную коллективизацию мы

имеем на 20 февраля 65% коллективизированных бедняцко-середняцких хо-

зяйств Нижней Волги. Мы имеем ряд примеров, подтверждающих лучше всего

указание т. Сталина на огромное значение в колхозном строительстве даже

простого сложения средств производства. Например, в колхозе им. Демьяна
Бедного при простом сложении средств производства доходность одного хо-

зяйства в среднем возросла до 500 руб. против 230 руб. у единоличного

хозяйства.

Краевой с'езд советов в деле борьбы за коллективизацию поставил бое-

вой задачей завершение в основном сплошной коллективизации к весне

текущего года и на этой основе ликвидировать кулачество как класс.

Краевой с'езд советов нашего края шел под лозунгом борьбы за пере-

крытие в 1931 году посевной площади предыдущего года на 31%. Вот каков

практический план борьбы Нижней Волги за генеральную линию партии.

Однако, дальнейший рост и развитие индустриальной базы Нижней

Волги упираются в ряд препятствий, из которых на первый план выступает

слабость энергетической базы. Вопрос, который сейчас поднимал товарищ

из Средней Волги о создании энергетической базы на сланце, с одинаковой
остротой стоит и для Нижней Волги. С такой же остротой стоит вопрос о

развертывании строительства второй очереди — Саратовской районной стан-

ции, Сталинградской и Астраханской. Вопросу создания энергетической
базы в Нижней Волге должно быть уделено исключительное внимание со сто-

роны правительства.

Точно так же огромное значение имеет и вопрос развития металлургии.
Если сейчас совершенно правильно ставится вопрос об Урало-Кузнецком бас-
сейне, как о второй металлургической базе в Союзе, то, с другой стороны,

нельзя недооценивать и вопроса о развитии других районов. Взять хотя

бы хоперскую руду, использование которой не только неразрывно связано

с развитием индустриальной базы края, но и с увеличением общих рудных

ресурсов Союза.

Следующая важная отрасль хозяйства, которая пока еще отстает в

союзном масштабе и которая имеет исключительное значение в области

продовольственного снабжения страны, — это рыбное хозяйство. Если в этом
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году делаются значительные капиталовложения в рыбное хозяйство, то это

еще не обеспечивает коренной реконструкции всего рыбного хозяйства. Нужно
поставить вопрос о действительном плане реконструкции всего рыбного хо-

зяйства, т. е. о таком плане, который, во-первых, охватывал бы всю проблему
в целом и, во-вторых, предусматривал бы определенную очередность самой

реорганизации. То, что до сих пор делается, не дает еще должного эффекта.

Основной вопрос реконструкции рыбного хозяйства т— это вопрос меха-

низации добычи и обработки. Мы в этом году построим в Астрахани 150 мо-

торных рыбниц — основных производственных звеньев в рыбной промышлен-

ности, связывающих лов и обработку. Из этих 150 моторных .рыбниц мы

половину вынуждены выпустить под парусами из-за неотпуска нам необхо-

димого количества моторов. Лишь 2,5% всего улова механизировано. Если

сейчас не будет со всей остротой поставлен вопрос о моторизации флота,
то мы еще долгое время будем зависеть от стихии. Сейчас, когда наступает

уже весенняя путина, много сделать уже нельзя, и в основном придется рас-

считывать на мобилизацию средств, ^которые имеются внутри рыбного хозяй-

ства. Но к предстоящей осенней путине необходимо заострить вопрос об

усилении механизации и моторизации рыбного хозяйства..

Далее вопрос о качестве. Нам часто приходится слышать недовольство

и поругивание за плохое качество рыбной продукции. Нужно признать, что

есть, за что ругать. Но те условия, которые сейчас созданы для обработки
рыбы, не позволяют добиться более высокого качества. Здесь нужно прежде

всего усилить Строительство рефрижераторов, холодильников с тем, чтобы

постепенно переходить на лучшие товары. Сейчас пока на качество обра-
щают мало внимания, но мы должны подготовиться к тому, что в ближай-

шее время будут требовать лучшую продукцию. Вопрос о выпуске хорошей,
свежей, парной и мороженой рыбы должен занять почетное место в процес-

сах добычи и обработки рыбной продукции.

Наконец — вопрос о транспорте. Решения XVI партийного с'езда и

оценка, данная т. Сталиным состоянию речного транспорта, всем вам хорошо

известны. Точно так же известно и последнее решение Совнаркома по вод-

ному транспорту. Однако эти решения до сего времени не проводятся с не-

обходимой большевистской настойчивостью. Поэтому нужно созданный те-

перь Наркомвод укрепить и общими силами всей нашей пролетарско-совет-

ской общественности помочь ему организовать и наладить водный транспорт.

Кадров в водном хозяйстве очень мало, и надо водный транспорт укре-

пить лучшими хозяйственниками, накопившими опыт социалистического

строительства. В то же время надо серьезно поставить вопрос о коренной
реорганизации всего водного хозяйства во всем Союзе. Права была делегатка

из Московской области, когда заявила, что надо по-серьезному поставить

вопрос о судоходстве на реке Оке. Надо по-серьезному поставить вопрос не

только об Оке, но и о всей Волге и ее притоках, чтобы сделать ее судоход-

ной от Астрахани до Москвы. И не только о Волге, но и о других важней-
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ших судоходных реках нашего Союза должен быть поставлен вопрос о макси-

мальном их использовании по линии решения транспортной проблемы.
В связи с этим особое значение приобретает вопрос о реконструкции

судоремонтных заводов. Это основное условие улучшения водного хозяй-

ства.

Возьмите состояние заводов по судоремонту и судостроению; они все

нуждаются в основательной реконструкции в сторону специализации по

ремонту и строению.

Осуществление важнейших задач, поставленных в третьем, решающем

году пятилетки, находится в прямой зависимости от полного завершения на-

чавшегося уже поворота советов лицом к производству. Поэтому основным

содержанием работы советов должна быть решительная борьба за выполне-

ние промфинплана, за оплошную коллективизацию, за успешное завершение

строительства фундамента социалистической экономики в стране советов

(аплодисменты).

ШЕЛ EXEC (председательствующий). В Президиум поступил ряд пред-

ложений о прекращении прений по докладу правительства. Из 225 записав-

шихся в прениях высказалось 75 человек. Можно голосовать это предложе-

ние, так ікак других предложений нет. Кто за прекращение прений, тех

прошу поднять руки. Кто против? Нетѵ Прения прекращены.

Прежде чем перейти к заключительному слову, разрешите об'явить

перерыв на 10 минут.

К бюллетеню № 3, стр. 9

ПАХОМОВ (председательствующий). Слово имеет т. Зимин.

ЗИМИН Н. Н. (Восточно-Сибирский край). Товарищи, нет и не может

быть никакого сомнении в том, что- советское правительство благодаря
своей правильной ленинской линии, проводимой под руководством- комму-

нистической партии, подлинными большевистскими темпами ведет нашу

страну вперед к победе социализма. Преодолевай всяческое сопротивление
классового врага, преодолевая вредительство, преодолевая сопротивление

оппортунистических элементов . © нашем аппарате и внутри нашей комму-

нистической партии, наша страна под руководством; советского правитель-

ства за эти последние годы, © особенности в годы, прошедшие со времени

XIV Всероссийского С'езда Советов, продвинулась чрезвычайно- далеко по

пути построения фундамента социалистической экономики. Уже решен во-

прос «кто кого» в области промышленности. Социалистическая перестройка
сельского х<щЬ)йства на основе оплошной коллективизации и ликвидации

кулачества как класса' подготовляет окончательное разрешение проблемы
«кто кого» и в области сельского- хозяйства и тем' саімым приближает окон-

чательную победу 'социализма в нашей стране.
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Соревнование 'переносится уже в область ; международную, иібо в об-

ласти международной наша страна' быстрыми* шагами догоняет целый ряд

капиталистических стран. Именно поэтому-то вначале ироническое недо-

верие, смешок, которым! встречали капиталисты всех стран нашу пятилетку,

сейчас заменяется новыім резким; обострением', встречается дикой ненави-

стью империалистов против нашей страны? советов), против' Советского' Со-

юза. Именно тот факт, 'что пятилетка оказывается действенной, осуще-

стшяемюй на деле, благодаря чеіму нашаі страна, из отсталой страны посте-

пенно выходит на путь, передового социалистического развития, — именно

это вызывает теперь ноше припадки бешеной ненависти со стороны, ка-

питалистических стран, и- 'именно в этой ненависти весь рабочий класс,

крестьянство' нашей страны! черпают и не могут не черпать ноівый пришив уве-

ренности в правильности общей линии руководства советского правительства

и коммунистической партии. Если бы классовый враг нас хвалил и был нами

доволен, это было бы показателем! обратного', показателем неправильной
линии нашего- руководства. Наоборот: учащающиеся попытки івновъ и вновь

создать условия для новой интервенции, 'чтобы сорвать выполнение нашего

.пятилетнего плана, именно этот рост дикой ненависти к нам 1 мировой бур-
жуазии показывает, что тот путь, по которому .ведет 'советское правитель-

ство нашу страну, этот путь действительно правильный. Идя по этому

пути, советское правительство' " приведет к окончательной победе социа-

лизма ів нашей стране, к уничтожению классов.

Я должен остановиться на вопросе, который связан 1 с организацией
нашего нового Восточно-Сибирского края. Разрешение урало-кузнецкой
проблемы постаівлено на очередь как наиболее 1 важнейшая народно-хозяй-
ственная задача, выполнение которой создаст іна территории РСФСР круп-

нейшую уго'льнонметаллургичеокую' 'базу, которая должна, будет дать но-

вый гигантский толчок индустриальному развитию', продвижению инду-

стриального развития на восток. И краевая партийная конференция, и крае-

вой с'езд советов Восточно-Сибирского края, границы котороші тянутся от

Урала до Китая, рассматривают образование Восточно-Сибирского края

как подготовку (на основе развернувшегося -уже 1 во всю- свою производ-

ственную мощь Урало - Кузнецкого комбината) создания во второй
пятилетке новой индустриальной угольноьметаллургичеокой базы. Необходи-
мость и возможность создания новой индустриальной базы обусловливаются
тем фактом:, что, на этой территории сосредоточено огромное' количество за-

пасов черного' и в особенности цветного'' міеіталліа. В целой группе цветных

металлов Восточно-Сибирский край является почти монополистом, во всяком

случае значительное 'большинство цветных металлов! 1 находится на терри-

тории нашего края.
ѵ ' , М

■Потенциальные запасы элект^оэнеріпии ів крае такою, что они могут

обслужить не только все предприятия мощной металлургической базы, не

толыко могут обслужить потребности в пределах нашегоі краяі, но и могут
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обслужить электроэнергией прилегающую к нашему краю, на большом про-

тяжении границ, Монгольскую народную : республику.
Всякому понятно, какое громадное международное политическое значе-

ние имеет создание на территории нашего края третьей угольно-металлурги-

ческой базы © смысле укрепления дружеских связей нашей страьы с Мон-

гольской народной республикой и укрепления ее хозяйств ас Повторяю, мы

рассматриваем создание (нового края» как практический приступ к исследо-

вательским! работам, частично уже и к строительству по утвержденным объ-

ектам' угля и цветной металлургии с темі, чтобы создание этой трет ьей угошіь-

но-металлургической базы могло развернуться полным ходом во вторую

пятилетку.

В связи с этим нельзя не отметить следующего обстоятельства. Развер-
тывая урало-кузнецкую базу, советское правительство правильно заостряет

внимание больше 'в г его на развитии топливной промышленности, и именно ■

потому, что на' срыв топливной базы вредители больше всего направляли свои

усилия для того, чтобы парализовать нашу 'работу! Правительство правильно

поставило вопрос о поднятии подмосковного уіля, углей Урала, Караганды,
Кузбасса. Я должен отметить, что те запасы уіля, которые имеются дальше

на востоке, в пределах Восточно-Сибирского края, по своим размерам зна-

чительно превышают в'се, кроме Кузнецкого бассейна, они превышают за-

пасы Донецкого бассейна и, несмотря на свою отдаленность, имеют громад-

ное значение дли всего топливного 'баланса страны.

Восточная- Сибирь имеет іві своих границах Черемховский угольный бас-

сейн с запасами 58 млрд. тонн, Каінский с запасом- до 40 млрд. тонн, Чер-
новские, Букачачинские, Тарбогатайакие, Холяртинокие, Хараноракие и Ар-
бачарские копи. .. .

Из этих копей ® настоящее время находятся в> эксплоагации . только Че-

рембасс и Черновские, при чем Черновские вредительской деятельностью были

доведены 'до полного развала.

В интересах не только местных, но и в интересах всей республики! до- ■

биться такого положения, чтобы большинство этих консервированных копей

в ближайшее время начало работать полным ходом.

При нынешнем положении, когда работают только 2 бассейна и прихо-

дится перевозить уголь на значительное расстояние в груженом направлении,

это ів огромной степени затрудняет работу транспорта и вызывает опасения

за его работу ів случае необходимости его усиленной работа. Надо- также

Обеспечить самостоятельное руководство бассейнами, имеющими общесо-
юзное значение. Это нужно' теімі более, что угли одного из угольных бассей-
нов Востока —- Черемховского (богхеды, сапропелита) наиболее ценны в Со-

юзе в отношении развития перегонки их ® жидкое топливо (нефтепродукты,
бензин; керосин) .

Всем известно, что строятся Кузбасс и Магнитогорск.' Но мало кто

знает о том, что на месте, где была стараія царская Нёрчинокая каторга, —

на этом месте не (каторжным трудом, а трэдом: социалистическим!, трудом,
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ошоеанвыім та ютциатіистичеоком соревновании и ударничестве трудящихся,
строится комбинат цветной металлургии. Мало кто знает, что ^іа крайнем
севере нашей страны, далеко за пределами полярного круга, за последние

годы 'вырос новый рабочий город, в которое» количество рабочих свыше

5 тыс., — это порт Игарка.
Запасы различного рода сырья, которыми располагает наш Советский

Север (конечно, не все), ѳ ближайшее время могут. быть пущены в экоплоа-

тацию. Но есть некоторые виды сырья, которыми располагает Советский Се-

вер, но которые до шх пор мы импортируем 1, из-за границы, - тратим- на это

валюту, в то время как мы могли бы не только покрыть весь внутренний
спрос, но могли бы эти материалы экспортировать за границу. Я имею'

в виду такой материал, как исландский шпат, который идет на изготовление

приборов точной механики. Ценность этого металла огромна. Количество

его, добываемое на мировом 1 рынке, небольшое. Количество шпата, которое

можно -добыт ь на крайнем 1 севере в Туруханском- районе, превышает то коли-

чество, которое добывается во -всем мире-. Оно -могло бы покрыть не только

внутренние потребности нашей страны, но и нужды экспорта. То же самое

относится и к слюде. Мощное развитие электротехнической промышленно-

сти вызывает рост потребности в слюде. Несмотря на рост электро-техни 1-

ческой промышленности,' несмотря на рост пред' являемых требований к 'Слюде 1 ,

мы продолжаем эту слюду импортировать, тогда ікак относительно неболь-
шое увеличение вложений в эту область промышленности не только 1 изба-

вило бы нас от импорта, но дало бы возможность экспортировать слюду.

Повторяю, целый ряд народно-хозяйственных задач на востоке нашей страны

и на севере, которые еще недостаточно увязаны с точіки зрении интересов

всей нашей страны, имеют актуальнейшее значение и имеют все основания

на то, чтобы в ближайшее время на них было- обращено внимание 1 . Этим са-

мым мы облегчаем разрешение целого ряда хозяйственных задач, которые
стоят перед нашей страной в целом.

Просматривая материалы' к отчету, розданные делегатам С'езда, я обра-
тил внимание на то место, где говорится, что 'вредительство в основном 1 лик-

видировано. Мне кажется, что это не вполне правильно характеризует то

положение, которое мы имеем сейчас. Вряд ли можно сказать', что вреди-

тельство окончательно или во всяком, случае его последствия уже ликвиди-

рованы. Наоборот, если верхушки вредительства вскрыты, то последстів ия

этого вредительства, в 'частности в области развития отдельных отраслей
промышленности Востока, мы испытываем до сих пор. Быстрой ликвидации

последствий вредительства часто мешает оппортунистическая практика ра-

боты наших отдельных органов'. В частности практика 'і уководящих органов

золотой промышленности была до последнего времени неудовлетворитель-

ной—оппортунистической. Наша задача состоит в том, чтобы в ближайшее

время корни вредительства вскрыть и ликвидировать его последствия на всех

участках нашей работы, Мы должны преодолеть сопротивление оппортуни-

стических элементов в нашем 'советском аппарате и на основе достигнутого
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в перевыборах укрепления мастных советов лучшими рабочими ударниками

и колхозниками обеспечить (большевистскими темпами перестройку всей

работы низового советского аппарата.

Последний вопрос, на котором! я хотел бы остановиться, это вопрос,

связанный с обороной страны. Военные вопросы*—адпроеьмвсего Союза со-

ветских республик в целому Наша республика (РСФСР), конечно, не ведет

никакой отдельной " (от Союза ССР) военной политики, А» быиго бы непра-

вильно, если бы В'сероссийский С'езд Советов прошел мимо задач укрепления

обороны наішей страны. В промежуток между XIV и XV Всероссийскими
С'ездами Советов на восточной границе нашей республики мы имели первые

пробные стычки нашей Красной армии с нашим' врагом. Мы знаемі, что эти

стычки кончились печально дли наших еврагов, чтб мощь нашей Красной ар-

мии оказалась настолько' сильной, что китайские генералы при первых же

столкновениях частью сдались в^ вдев, а другие сделал» первую передышку

не ближе, чем за 100 клм. Тот факт, что на крайнем Востоке нашего Со-

ветского Союза наши враги натолкнулись на мощную силу Красной армии,

поддержанной всеми рабочими и крестьянами нашей страньг, которая в- ко-

роткий срок 'разгромила попытки врага не даіть дою мирно строить свое со-

циалистическое хозяйство', —именно' это дало' нам 'возможность продолжать

строительство нашего народного хозяйства. Мне кажется, что- С'езд должен

будет в своей резолюции подчеркнуть необходимость всемерной помощи и

внимания Красной арміии. Задача каждого трудящегося, каждого рабочего- и

іфестшнина заключается в том:, что бы быть готовым 1 ілрудьк> встретить

врага, если он .на нас нападет.

На XVI с'езде коммунистической партии т. Сталин говорил о> том, чго

м!ы чужой земли не хотимі, но и своей ни одной пяди никому ее отдадим.

Я думаю, что- этот лозунг будет лозунгом и Всероссийского' С' езда Советов

(аплодисменты).
•' . Гос. Центр, і

-І истатеш
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Пролетарии всех стран, соединяйтесьУ

ВСЕРОССИЙСКИЙ

С'ЕЗД
СОВЕТОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 8

ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТОЕ

Утреннее, 1 марта 1931 г.

(Продолжение)

ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Слово имеет т. Сулимов.

СУЛИМОВ. Товарищи, я думаю, что нет ' надобности отвечать всем вы-

ступавшим в прениях, ибо большинство в своих выступлениях дополняло мой

доклад отдельными 1 примерами, фактами из тех районов и тех областей, ко-
/ торые они представляют на С'езде. Именно в результате моего доклада и

выступлений тех нескольких десятков товарищей, которые успели выска-

заться, в полном об'еме выявилась вся картина и той конкретной борьбы,
в условиях которой трудящиеся массы нашей страны ведут работу, и тех

огромных успехов,. которых наша страна добилась во всех областях социа-

листического строительства. Поэтому я остановлюсь только на вопросах,

которые наиболее часто затрагивались в прения*?
Наибольшее количество товарищей из выступавших затрагивали лесную

промышленность. Я в своем докладе не коснулся этой важнейшей отрасли

нашего хозяйства, а она для ряда наших краев и областей имеет огромней-
шее значение, и поэтому я сейчас позволю себе в нескольких словах оста-

новиться на нашей лесной промышленности.

Прежде всего об'ем работы. Мы из года в год имеем огромнейшее раз-

витие этой отрасли промышленности. Так, если взять вместе и деловую дре-

весину и дрова и принять за 100% программу по лесной промышленности

за 1928/29 г., то уже в 1931 г. мы будем иметь 324%. В абсолютных цифрах
на 1931 г. программа составляет 314 млн. кубометров. Эта программа тре-

' бует исключительного напряжения и большой организованности хозяйствен-

ных органов, на которые возложено ее выполнение. Больше того, я скажу,

ЖП
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что эти хозяйственные органы не одолеют программы, если им • не помогут

партийные и советские органы, если все силы краевых и областных организа-

ций не будут брошены на помощь для выполнения этого безусловно боевого

задания.

Одним из препятствий в работе лесной промышленности является пол-

ное отсутствие механизации лесной промышленности, особенно в лесозаго-

товках и в лесовывозе. Именно это обстоятельство удваивает трудности.

Между тем с количеством рабочей силы, с количеством возчиков у нас за

последние месяцы дело стоит менее удовлетворительно, чем это было в со-

ответствующие месяцы прошлого года. Программа по сравнению с прошлым

годом значительно увеличилась, а количество 1 рабочих рук и рабочих ло-

шадей — меньше, чем в прошлом году. Правда, у нас на лесных разработках
слабой стороной является недостаточно интенсивное использование, недо-

статочно четкая организация труда, а отсюда низкая эффективность труда.

Даже при меньшем количестве рабочих можно было бы работать большими

темпами, чем в прошлом году. Выполнение программы за январь и февраль
совершенно недостаточно. Если сравнить цифры лесозаготовок и вывоза за

январь —февраль с соответствующими месяцами прошлого года, то они на-

ходятся почти на одном уровне при почти удвоенной производственной про-

грамме по лесной промышленности.

Второй вопрос, который довольно часто затрагивался в прениях, ЭТО'—■

вопрос ,о рабочей силе.

• Товарищи, нам всем понятно то внимание, я бы даже сказал, те нотки

тревога, ноткіи предупреждения, которые шли от ряда выступавших това-

рищей, когда они касались проблемы рабочей силы на 1931 г. и на ближай-

шие два года. Мы действительно имеем колоссальный разворот всего нашего

хозяйства. В этом году поставлена задача привлечь только в промышлен-

ность и транспорт около 2 млн. рабочих, из них главная часть — квалифи-
цированных. Но в дальнейшем нам потребуется еще, большее количество ра-

бочей силы. Поэтому вопрос подготовки рабочих кадров заслуживает дей-
ствительно того, чтобы к нему со всем вниманием отнеслись на С'езде.

Какую область нашей республики мы ни взяли бы, везде производится

значительное количество строек. У нас свыше 1 .000 строек, из них крупных

об'ектов свыше 350. Все эти крупные об'вкты, все эти вновь вступающие

промышленные предприятия требуют огромного количества .рабочей силы.

Возьмем для примера Урал. В этом году вступает в строй Свердловский ма-

шиностроительный завод, который потребует 18 тыс. рабочих. Вступает
Магнитострой и целый ряд других. И в ряде других областей мы видим то

же самое. Нужны сотни тысяч новых квалифицированных рабочих, и перед

Уралом, и перед другими областями встает вопрос о том, чтобы те громад-

ные средства, которые, вложены в новые предприятия, начали быстрее да-

вать производственный эффект, начали давать быстрей продукцию. А это

возможно в том случае, если будет своевременно 1 подготовлена и кадровая

база. Мы в данное время не можем сказать, что этот вопрос уг рас для
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1931 г. — решенный вопрос. Те мероприятия, которые намечаются, должны

обеспечить выполнение планов, но они только намечены, и их нужно про*

■вести. Провести их можно только в том случае, если будет правильно оце-

нено то значение, которое представляет собой проблема рабочей аилы в раз-

вертывании нашего- строительства и промышленности. Если все наши совет-

ские органы правильно оценят исключительное значение этой проблемы, то

мы трудные задачи — подготовить миллионы новых промышленных кад-

ров — сумеем разрешить.

Поэтому я считаю, что сигнализации тех товарищей, которые здесь вы-

ступали, должна быть услышана всеми нашими советскими, органами, прежде

всего органами Н-КТруда, и мы должны сделать необходимые для тс вы-

воды на предстоящие месяцы работы. Только при этомі условии мы действи-
тельно разрешим эту проблему. Трудность решения вопроса усугубляется
тем, что не во всех случаях этот вопрос решен удовлетворительно!.

Перехожу к третьему вопросу, который я хотел бы. здесь осветить,

это'—к жилищному и коммунальному вопросу. И товарищи ленинградцы',

: и представители других областей и районов выступали и жаловались на- то,

что у нас происходит отставание в росте жилищного • фонда по сравнению

с приростом городского населения. ,

Несмотря на то, что из года в год наше правительство вкладывает

огромные суммы в жилищное строительство' (достаточно' оказать, что в этом

году по Союзу ОСР мы собираемся 'вложить в жилищное строительство

1.100 імлн. руб.)," тем не менее наш жилищный фонд не поспевает за ростом

городского населения. Вполне понятно, что наше1 правительство свою жи-

лищную политику, жилищное строительство ведет под :угло.м зрения обеспе-

чения в первую очередь наших промышленных центров. И поэтому прирост

жилой площади в рабочих районах происходит интенсивнее, быстрее, чем

в среднем по всем городам, вместе взятым. '

Если взять промышленные районы в целом, там- с 4,9 кв. метров, кото-

рые приходились на душу в 1929 г., в 1930 г. в среднем перешли на 5,2 кв.

метров. Это довольно "существенный сдвиг за один год. Поэтому в рабочих
районах мы имеем довольно значительный сдвиг в сторону улучшения поло-

жения с жилой площадью. В городах мы имеем также довольно- интенсив-

ный прирост жилой площади. Так, за 19-29 г. этот прирост составлял 3,2 %,
за 1930 г.—4,3%, в то- время как прирост городского населения в 1929 г.

составлял 5,9 % и в 1 930 г. 8,4 % . Если же мы выделим такие- крупные цен-

тры, как Ленинград, Москва, Свердловск и ряд других областных центров,—

там прирост населения солее интенсивен, и поэтому там мы имеем' большее

обострение жилищного вопроса. Вот у меня под руками справка о- приросте

населения, которая дает следующие цифры: по Москве прирост населения

в 1929 -г. выражается в 6,1 % ; в 1930 г.—9,3% ; в Ленинграде прирост насе-

ления в 1929 г.—7,8%; в 1930 г.—16,4%. Конечно-, сплошной переписи jte

было и эти цифры могут быть несколько неточны, но тенденция несомненно

правильная. Если мы возьмем такие города-, как Свердловск, Иваново-Воз-
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несенок и рад других 1 областных центров, то там> мы имеем 1 еще более бур-
ный рост населения. В среднем: у нас за 1930 г. рост жилплощади увели-

чился на 4,3 % , и тем : не менее этот рост отстает от роста нашего город-

ского населения.

Вопрос, о котором я говорю, осложняет нашу работу ло .снабжению

наших промышленных предприятий рабочими кадрами. На Урале наряду со

старыми заводами, имеющими старое 1 оборудование, строятся новые гиганты

по последнему олову техники и одновременно реконструируются старые за-

воды. Каждая реконструкция связана с введением! новой техники, с увели-

чением продукции и с уменьішешемі количества рабочей силы. Таким> обра-
зом!, за счет реконструкции старых уральских заводов можно освободить
^цля новых предприятий значительное количество' рабочей силы, іи поэтому

вопрос жилплощади © соответствующих условиях для переброски рабочих
со старых заводов на новые становится вопросом очень важным.

Раз я заговорил о коммунальном' 'строительстве, то хотя я и не иміею

возможности сейчас подробно раѳвить положения о его- состоянии в наших

городах, імне хотелось бы: все-таки назвать несколько цифр, характеризую-

щих очень низмий уровень состояния коммунального хозяйства у нас. На^

пример, городов, имеющих водопроводы, по нашей федерации пока только

44%. Городов, обладающих канализацией, пока 26%; городов, имеющих'

трамваи —13%, и городов, имеющих автобусыі—31%.
Мы на коммунальное хозяйство в этом: году ассигнуем по вашему бюд-

жету 385 млн. руб. Сумма большая, но она не в состоянии покрыть тех ос-

новных потребностей, которые 1 в каждом городе имеются по коммунальному

благоустройству.
Я не могу н:е остановиться на томі обстоятельстве, что даже и то' не-

многое, что мы иміеем; в; области' коммунального хозяйства в1 наших горо-

дах, является нашим революционным завоеванием 1, потому что- ряд городов,

как, . например, Свердловск, Иваново-Вознесеиек и другие крупные промыш-

ленные центры, и водопровод и канализацию построили уже во время

- революции.

Ясно, что, несмотря на гигантские вложения 17 х/2 млрд. руб. в этом

году, основными каналами, по которым идет это строительство, являются

промышленность и сельское хозяйство, т. е. наши основные стержни, ко-

торые выражают собою осуществление нашей основной задачи — индустриа-

лизации страны. И коммунальное хозяйство в своем развороте пока еще от-

стает от этих основных отраслей народного хозяйства. Дело в том, что

только на основе успехов, достигнутых по линии промышленности и сель-

ского хозяйства, на этой базе в последующие годы мы можем быстро дви-

нуться вперед в коммунальном строительстве, в социально-культурном строи-

тельстве. Но именно в этой связи подготовка всех необходимых мероприя-

тий. по коммунальному хозяйству, составление хорошб продуманных планов

благоустройства каждого города является задачей сегодняшнего дня. А у нас

пока по этой линии неполадков хоть лопатой греби. >

/
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Какой бы город ни взяли (я в последующем остановлюсь на нескольких

примерах по Москве), в любом вы увидите по коммунальному хозяйству,
т. е. именно по той отрасли нашего хозяйства, которая больше всего бро-
сается в глаза населению, чрезвычайно тяжелое положение. На этом участке

работа поставлена'значительно слабее, чем на любом фронте нашего строи-

тельства. Казалось бы, жилая площадь нужна дозарезу; но дело тут обстоит

очень плох6, строим мы пока безобразно долго, безобразно дорого и . по-

моему плохо. Я . уже не говорю о том, что это строительство в один год

никогда не производится. Несмотря на все директивы, которые давались по

* линии центра, о том, чтобы было установлено определенное количество ти-

пов жилых домов, вы слышали здесь от т. Рыскулова, что имеется 160

проектов типовых зданий для постройки жилых домов. Конечно, это раз-

нообразие ни к чему. Дальше надо отметить, что .мы имеем огромное коли-

чество недостроенных домов, переходящих на следующий год.

Не знаю, насколько цифры верны, но думаю, что они в основном пра-

вильно отражают действительность, что количество недостроенных домов,

перешедших с 1930 г. на 1931 г., составляет 40 — 45%. Это безобразие,
которое ничем нельзя оправдать. Тут нельзя оправдываться недостатком

строительных материалов, потому что тогда зачем вы начинаете? В каком-,

нибудь городе 1 0 домов и вы' ни одного не достраиваете, тогда как, если у вас

нехватает стройматериалов, надо было начать строить меньше. Вы должны

заранее знать, каким количеством материалов, каким количеством рабочей
силы вы располагаете и начинать строительство только такого количества

домов, которое вы можете окончить за один год. А то начали 10 домов, а ни

одного в зиму после строительного сезона использовать нельзя.

Вот по Ленинграду особенно много жаловались на недостаток жилого

фонда. Они правы — у них очень туго с жильем. Однако, те данные, кото-

рыми я располагаю, говорят о том, что и у них 45% домов не закончено

строительством и перешло с 1930 г. на 1931 г. По линии жилищной коопе-

рации тоже незаконченных домов имеется около' 20%. Я это говорю, исклю-

чительно для того, чтобы подчеркнуть необходимость нашим городским со-

ветам повернуться лицом в дальнейшем к нашим так называемым мелочам

быта, к- нашему коммунальному хозяйству.
Москва за последнее время сделала ряд организационных выводов, ко-

торые, я надеюсь, дадут перелом к лучшему в московском коммунальном хо-

зяйстве. Но даже здесь, где ежегодные вложения составляли ' многие сотни

миллионов рублей, было много вопиющих безобразий и неполадок. Вот так

обстоит дело- с коммунальным хозяйством.

Следующий по частоте затрагиваемый в прениях вопрос, это — во-

прос. заготовок. Я в своем докладе почти обошел этот вопрос, оговорив-

шись, что печать наша дает достаточно исчерпывающую информацию о со-

стоянии заготовок по всем основным видам сельскохозяйственных продуктов

в целом по республике и по отдельным областям и районам. Я назвал сред-

нюю цифру по РСФСР только, по хлебозаготовкам, которые составляли на
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25 февраля примерно 96%. Здесь следовало бы, по-моему, сделать допол-

нение к тому, что уже здесь и мною, и товарищами, выступавшими в пре-

ниях, подчеркивалось, іи сделать необходимое ударение на состоянии льно-

за готовок.

Дело с льнозаготовками обстоит безобразно плохо. Общее выполнение

плана по льну дало на 20 февраля всего 43 % , тогда каік мы уже должны при-

ближаться к 100% выполнению плана. И здесь, несмотря на ряд телеграмм,

посылку из центра рабочих в помощь местным органам по усилению льно-

заготовок, наша льняная промышленность, которая базируется на этом

сырье, не может обеспечить выполнения своих планов вследствие совершенно

неудовлетворительного состояния льнозаготовок. Я думаю, что достаточно

указать на этот процент выполнения іплана, чтобы сделать вывод, обязатель-

ный для всех соответствующих организаций, о том, чтобы в оставшийся пе-

риод они приложили все усилия к тому, чтобы заполнить этот пробел и вы-

полнить полностью план по льнозаготовкам. В своем основном докладе я

говорил о том, что наличие сырья в стране полностью обеспечивает наме-

ченные планы по льнозаготовкам. Думать, не перегнули ли мы по части

плана, правильно ли этот план учел запас льна в стране, не приходится.

С этой стороны все проверки, которые делались по линии центра, подтвер-

ждают полную и абсолютную правильность и реальность плана льнозаго-

товок. Так что здесь дело только лишь за раскачкой, чтобы повести работу
по льнозаготовкам такими темпами, какие обеспечат 1 00 % выполнения

этого плана.
s і

Очень серьезным вопросом является мясозаготовительная кампания.

Здесь у нас выполнение плана на 20 февраля ■— 43%, а к этому времени

мы должны были бы иметь 70—75%. По этому важному виду заготовок

мы .тоже в значительной степени отстаем от плана, и вывод, который тут

напрашивается, сам по себе ясен.

Я сейчас должен буду ответить еще нескольким товарищам, которые

выступали в прениях по моему докладу и делали те или иные замечания.

Прежде всего я хочу остановиться на выступлении т. Зайцева из Запад-
ной Сибири. Он жаловался, что я в своем докладе недостаточно остановился

на проблемах Кузбасса, что вообще правительство недостаточно этому во-

просу уделяет внимания. Видите ли, товарищи, тот факт, что Кузбасс не

достиг в своем развитии т§го об'ема, который нужен стране, и того об'ема,
который вытекает из естественных преимуществ Кузнецкого бассейна (огром-
ное количество запасов разведанных углей, высокое качество этих углей),
тот факт, что этот бассейн не получил должного развития, сам говорит о

том, что за все истекшее время происходила, очевидно, некоторая недооценка

Кузбасса или просто еще не дошли до этой задачи. Сейчас вопрос о .Куз-
бассе поставлен ребром. Я в своем докладе достаточно, мне кажется, подробно
остановился на урало-сибирской проблеме; я считаю, что развитие Куз-
басса пойдет и должно пойти именно в общей связи решения важнейшей

задачи, которую поставил XVI с'езд партии, задачи о создании Урало-Сибир-
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ского комбината. Именно в этой связи я назвал тот уровень, который сей-

час есть по Кузбассу, и то, 'что мы должны иметь через 5 лет. Я говорил,

что мы в 1936 г. по ориентировочным предположениям будем иметь по Куз-
бассу такое количество угля, которое будет больше того, что намечается

для последнего года пятилетки по всему Союзу в .целом. - Поскольку "Дело

таким образом поставлено, ясно, что в нашей дальнейшей работе и Кузбасс,
и Урал должны будут стоять в центре внимания всей политики правитель-

ства. В связи с этим, по-моему, то, что сказал т. Зайцев «повернуться ли-

цом к Кузбассу», я думаю, надо сказать по-иному. Я думаю, что мы должны

будем повернуться лицом ко всем важнейшим задачам, которые народно-

хозяйственным планом в нашей республике поставлены перед нами и перед

всей республикой, и перед Уралом, и перед Сибирью, и перед Москвой.

В каждой из областей происходит громаднейший, исключительный размах

хозяйственного и культурного строительства.

В ряде случаев я смогу не останавливаться на выступлениях, потому

что это были не возражения, а только дополнения В частности, т. Кабоев

из Северного Кавказа блестяще дополнил меня по национальному вопросу.

Он привел ряд очень ярких примеров роста национальных культур, роста

хозяйства в национальных областях, входящих в Северный Кавказ. Я счи-

таю, это была очень хорошая иллюстрация к тем выводам, которые мною

сделаны в докладе по этому вопросу.

Мне думается, что следует еще остановиться на выступлениях това-

рищей из Башкирии, Тагирова и Самсонова. Они отмечали в своих вы-

ступлениях, что в докладе мною им уделено недостаточно внимания, а между

тем они также имеют очень большие успехи. Это совершенно верно. Очень

много исключительно ярких сторон работы и достижений и ряда националь-

ных областей, и ряда наших краевых исполкомов я не привел и не мог

приводить в своем докладе. Я останавливаюсь на этих выступлениях това-

рищей из Башкирии только для того, чтобы отметить другую сторону во-

проса. Когда они говорили, что' в центре происходит недооценка, в частно-

сти они жаловались на Гипромез и ВСНХ Союза ССР вообще, — недо-

оценка промышленного ^значения, недооценка металлургии, имеющейся на

территории Башкирской республики, то я не думаю, что в. данном случае

и т. Самсонов, и т. Тагиров правильно осветили дело. Я твердо знаю, что

ВСНХ Союза ССР в частности вопросу Белорецкого завода придает боль-

шое значение, намечено огромное развитие этого района, и это уже гово-

рит само за себя. Так что тут о какой-то недооценке не может быть и

речи.

Что касается выступления отдельных товарищей в печати, то они могут

с ними полемизировать, но не обобщать этот вопрос. В Башкирии намечено

развитие металлургической промышленности в районе Белорецкого завода,

а сейчас на Дегазинских месторождениях намечена постройка новых заво-

дов. Все это говорит за то, что металлургия в Башкирии будет развиваться

в течение ближайших двух лет достаточно интенсивно, правильнее ска-
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зать — бурно. Об этом т. Самсонов и т. Тагиров знают, и следовательно

у них нет оснований не видеть этих фактов. Последние постановления пра-

вительства Союза ССР относительно увеличения ассигнований на металлур-

гическую 'промышленность уже в этом году, сверх тех ассигнований, кото-

рые были утверждены последней сессией ЦИК Союза ССР, указывают на

то, что значительная часть. этих средств будет вкладываться в металлургию,

расположенную на территории Башкирской республики. Поэтому эти вы-

ступления надо отнести за счет некоторого недоразумения.

И еще я остановлюсь, .толык© еа одномі выступлении —на выступлении

т. Попкова. Оіні высказал пожелание, чтобы правительство! РСФСР теснее

установило живую связь с краями, областями и районами. Я могу только

приветствовать таікое пожелание. Bo< г-Сякомі случае это было бы. полезно

'и для іраіботы мест, и дай наркоматов это принесло бы громадную пользу.

Это пожелание можно только приветствовать. Я не знаю, правильно ли я

понял т. Попкова, кода он говорил о томі , что нужно. внести поправку

в нашу районную систему,—© том ли смысле, что нужно- районы укрупнить,'
хютя бы по примеру УССР? Я думаю, что здесь широко ставить этот вопрос

было бы неправильно. Конечно, это не исключает возможности да» отдель-

ных районов' вносить те илй иные уточнения и небольшие изменения, но

в 'Целом проведенное в значительном масштабе 1 такое укрупнение' безусловно
повернуло бы нас к уездам, что было бы неправильно. Против, отдельных

поправок, рассмотренных, обдуманных ѳ каждом конкретном' случае, можно

будет не возражать, но- как общая міера, более или менее значительная,

даже в отношении Урала была бы неправильной.
і Затем в этой же связи стоит другой- вопрос. Тут т. Горелов и несколько

других товарищей говорили, что лицо> районов в^экономіическомі отношении

сейчас еще' не определилось. Мне думается, что эТО не совсем правильно.

Конечно, у нас в дальнейшем' районы будут все больше, все отчетливее' вы-

кристаллизовываться как основные единицы нашего государственного аппа-

рата, об'единяющие все хозяйственное и культурное строительство 1. Сейчас

еще отчеканенного разграничения от облисполкомов нет. Но- тенденция есть.

Ряд фактов говорит о том 1, что район таким становится. Когда произошло

упразднение округов при районировании, то в Средне^Волжском крае рост

районного бюджета и сельского бюджета ві 1931 т. (ноше проведенной ре-

организации) повышается на 1 1 7 % по сравнению с бюджетом* 1 930 г. А по

районам Московской области после ликвидации округов валовая продукция

промышленности, которая передана районам, повысилась с 7 млн. руб. до

86 млн. руб. О чем это говорит? О том, что районам за счет ликвидирован-

ных округов передано значительное количество' предприятий.
Я привожу только эти две области, потому что это общее явление для

всех областей.

Еще можно было бы добавить несколько' слов в смысле выявления 1 лица

самих сельских 'советов. Неуклонно, с каждым годом, проводится линия на

перевод сельских советов на самостоятельный бюджет. Уже ів этом году
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окало 70% сельских советов будут иметь самостоятельные бюджеты.
И школьное дело, и больничное дело—вся эта сеть в© многих случаях пол-

ностью передается © ведение сельских советов. Конечно, Товарищи, такая

линия на іповыішеніие роли хозяйственного и социально-культурного* влияния

и руководства со стороны 'сельсовета1: іи района требует, чтобы мы всеми

мерами и средствами,- имеющимися о нашем распоряжении, обеспечили орга-

низационное укрепление районов. Я 'уже в своем, докладе товарищ, что район
и ■©■ политическом!, м в хозяйственном., и во всех прочих отношениях ста-

новится основной базой по проведению всех без исключения правительствен-

ных мероприятий, поэтому туда должны быть посажены достаточно' круп-

ные, авторитетные и достаточно связанные с населением работники, кото-

рые смогли бы обеспечить авторитетное и достаточно хорошее1 по> качеству

ведение дел в каждом районе. Вот так стоит вопрос о районах.
Я сейчас не (моту ответить на 'ряд отдельных частных записок, на ряд

отдельных конкретных выступлений, хотя и очень существенных для того

или иного района или области, но которые очень трудно здесь полностью

охватить. Очень многие товарищи выступали по вопросам топлива. Я этому

вопросу в докладе уделил достаточно внимания. Я делал упор на местные

виды топлива. Тут товарищ из Ленинграда говорил, что это верно, но что

вопрос о 'сланцевой промышленности достаточного развития не получил.

Я должен согласиться с товарищем, что ів обстановке напряженности! с топ-

ливом все виды' местного топлива: имеют огромнейшее значение и всеми

средствами за счет любой перекройки программы промышленности нужно

обеспечить максимальное развитие местных видов топлива, в том числе слан-

цев и торфа. Программа по торфу в этом году увеличивается в два- раза

по сравнению с 1930 г. Ее нужно обеспечить и не только обеспечить, но

пойти дальше этого, потому что это будет ослаблять топливное напряже-

ние в нашей стране.

В своем докладе я не касался вопросов финансов. Сделал я это оотоміу,

что считаю, что состояние народного хозяйства и социально-культурного
строительства и весь тот рост, который мыі Имеем! по линии хозяйства и по

линии социально-культурного строительства, нашел полное отражение в нашем

'едином финансовом! плане, и поэтому все, Что говорилось о хозяйственном' и

социально-культурном' строительстве, полностью относилось к народнохо-

зяйственному и финансовому плану.

В связи с финансами, нужно только отметить и тот момент, что нам

нужно обеспечить в дальнейшей работе повышение финансовой дис-

циплины. Мы не можем похвалиться, что у нас здесь дело обстоит благо-

получно.. Если вы возьмете низовые организации, затем краевые и област-

ные исполкомы, то по части нарушения финансовой и бюджетной дисг

циплины найдете такие грехи, которые не могут быть поощряемы, которые

должны быть обязательно устранены. Этот момент мне хотелось быі здесь

подчеркнуть, ибо весь народнохозяйственный план требует точного выпол-

нения, от всех 'без исключения хозяйственных органов. Это* связано' с дис-
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цшлииой в работе всех звеньев советского аппарата и в том числе по ли-

нии финансовой.
Мы все знаем, что за истекшие два года мьг достигли громадных успе-

хов и по линии хозяйственного, и по линии социально-культурного строитель-

ства. Но это не значит, что мы не имеем много, я бы сказал—исключительно

много слабых сторон. На некоторых слабых сторонах я в своем докладе оста-

навливался, но они потонули в общей сумме тех положительных итогов, ко-

торые мы имеем по всем линиям нашего социалистического строитель-

ства.

Я сейчас хотел бы несколько конкретнее оттенить недостатки в работе
наших советских органов.

Товарищи, последняя перевыборная кампания проходила под знаком

коренной перестройки работы советов. Несомненно, новые слои колхозни-

ков и ударников, которые вошли в наши вновь избранные и переизбранные
сельсоветы и горсоветы, внесут живую струю, принесут свою активность из

колхозов в наши советы, и тем самым работа «аших советов будет двинута

вперед. Генеральная линия коммунистической партии, которая должна про-

низывать всю нашу практическую работу, которая должна быть основной

канвой, основным руководящим началом во всей нашей работе, если брать
ее в целом, ни у кого' не вызывает никаких сомнений. Но на практике у нас

не всегда идет так гладко. Мы во всех наших решениях и резолюциях, на

все наших совещаниях встречаем генеральную линию нашей коммунистиче-

ской партии аплодисментами, бурей приветствий и т. п. Это все очень хо-

рошо, но это еще не все.

Надо генеральную линию нашей партии внедрить в нашу практическую

работу, надо сделать ее основным руководящим началом во всех без исклю-

чения наших конкретных мероприятиях, во всей работе советов. И если

с этой стороны брать работу советов и поставить себе вопрос, перестрои-

лись ли наши советские органы в соответствии с этими задачами под лозун-

гами, под которыми проходила последняя перевыборная кампания, — я ду-

маю, справедливость требует того, чтобы мы сказали, что эту перестройку
мы еще далеко не закончили. Какую бы область работы мы ни взяли, мы

ьезде увидим много недостатков, существенных промахов, прорывов и не

увидим там : большевистских ударных темпов в 'работе. Только когда мы это

обеспечим, мы сможем оказать, что не только проголосовали за генераль-

ную линию партии, но' и обеспечили ее в нашей практической работе.
Мы очень часто встречаем и в центральных органах, и в низовых такое

явление, когда любое решение правительства, построенное на этой генераль-

ной линии, принимается руководящими работниками — каким-либо заведу-

ющим отделом1, который спускает его ниже, а те в свою очередь спускают

еще ниже и, таким образом, ответственность за правильное проведение рас-

пыляется. Для того, чтобы это устранить, мы должны будем проводить про-

верку исполнения. Мы должны построить работу по-настоящему. Мы будем
требовать от советского руководителя, независимо' от его ранга, чтобы его
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влияние «а прохождение вопроса, на выполнение той или иной директивы

партии и правительства не ограничивалось только тем, что он написал

резолюцию и пустил в аппарат, а чтобы он в целом отвечал за свой аппарат,

чтобы он знал, как идет это прохождение 1 и в какой срок обеспечивается

выполнение. Это должно быть одной из важнейших черт в содержании ра-

боты наших советских органов на последующее время. А мы знаем, как

искажаются иногда хорошие и правильные директивы. Иногда правильная,

хорошая директива, спускаясь со ступеньки на ступеньку, делается совер-

шенно неузнаваемой. Приведу вам несколько примеров: есть у нас в Москве

газовая станция, очень многие дома в Москве обслуживаются газом. Уста-

новлен хороший порядок: прежде, чем исправить газ в том или другом

доме, нужно вызвать монтера, который составит смету на то, сколько обой-

дется этот ремонт, затем вы пойдете в банк, заплатите и после этого ра-

боту выполняют. Как будто бы даже банк привлечен к этой работе. Порядок
сам по себе не плохой. Но на деле получается не так. Я наблюдал в одной
квартире такой случай: газ испортился, в трубе образовалась течь и газ те-

чет по всей квартире. Ведь это же опасность отравить всех жильцов

квартиры. Появляется монтер, составляет смету, определяет стоимость ра-

боты. Жильцы в этот же день вносят в банк соответствующую сумму. Ка-

залось бы, что на следующий день монтеры должны притти и исправить

повреждение. Ничего подобного. Проходит пять, десять, пятнадцать дней,
и только после того, как жильцы закатили истерику и обратились в выше-

стоящие организации, пришли монтеры и исправили это повреждение. Вот

вам пример, как на практике хорошая идея превращается в полное безо-
бразие.

Второй пример. Здесь был образован домовый трест, который должен

был об'единить хозяйство' нескольких домов. В дальнейшей практической
работе дело дошло до таких трестов, которые физически не в состоянии

объединить домовые хозяйства, и в результате за эту зиму домовые хозяй-

ства претерпевали в Москве -исключительно тяжелые условия и вызвали

справедливое негодование.

Эти два конкретных факта сами по себе говорят о том, что дело заклю-

чается не только в том, чтобы принять хорошее решение, но и суметь про-

вести его в жизнь. Иногда то или иное решение, принятое коллегией, кажется

на первый взгляд очень хорошим, но нужно суметь провести его в жизнь.

Значит дело — в практическом . проведении тех мероприятий и директив

правительства, которые намечаются. Только при таком отношении к деіу

мы действительно добьемся обеспечения генеральной линии коммунистиче-

ской партии во всей работе снизу доверху.

Можно не говорить о том, что мы имеем такие огромные об'екты ка-

питального строительства, которые требуют очень высокой организованно-

сти, что вопросы коллективизации требуют громадной внутренней работы,
большого улучшения работы самих колхозов (а сейчас по Союзу об'едине.ю
свыше 7 млн. крестьянских хозяйств)/ повышения качества работы самих
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колхозов во всех отношениях. Предстоящая посевная кампания, которая

будет решающей для закрепления достигнутых нами успехов в области пере-

стройки на социалистических основах нашёй деревни, не нуждается в дОпол-'
нительных аргументах.

Все это требует, товарищи, высокого качества нашей работы, высокой

организованности, требует ударения с нашей стороны на успешное, на хо-

рошее проведение в практике работы всех тех 'задач и мероприятий, кото-

рые стоят перед нами.

Мы с каждым годом все теснее связываем советы с рабочими массами,

с колхозниками, с беднотой, со всеми трудящимися массами нашего Союза.

В соответствии с теми гигантскими задачами, которые стоят перед

нами, мы буквально на-ходу должны перестроить всю нашу работу.
То, что мы добились исключительных успехов во всех областях нашего

строительства, еще не говорит о том, что в дальнейшем у нас не будет труд-

ностей. Классовая борьба в стране еще продолжается. Лучшим показателем

этого является открывающийся сегодня процесс вредителей из социал-

фашистов.
Этот факт является выражением, той обостренной классовой борьбы в

стране, из которой мы еще не вышли и которая будет проходить на про-

тяжении предстоящего периода и преодолевая которую мы должны будем
выполнять те гигантские задачи, которые мы взяли на свои плечи в 1931 г.

и которые выражены в народно-хозяйственном плане.

Товарищи, несмотря на все эти трудности, несмотря на ожесточенную

классовую борьбу внутри страны и в особенности в деревне, ту задачу, ко-

торую трудящиеся массы Советского Союза взяли на себя, они выполнят,

и дело строительства социализма в нашей стране будет обеспечено. (Апло-
дисменты). '

ШЕЛ EXEC (председательствующий). Слово для предложений имеет пред-

седатель Ленинградского облисполкома т. Кодацкий.

КОДАЦКИЙ (оглашает проект резолюции; резолюция будет напечатана

в постановлениях С' езда).

ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Есть какие-нибудь другие предло-

жения? (Голос с места: «Нет»). Какие будут замечания к предложению т. Ко-

дацкого? Нет. Таким образом, принимаем предложение за основу. Нет воз-

ражений? Нет.

Какие есть дополнения и изменения к резолюции? (Голоса с мест:

«Принять в целом»).

ГОЛОС (с места). В разделе, где говорится об обслуживании нацмень-

шинств, в практической части, где говорится: поручить правительству в

дальнейшем еще больше обратить внимания на ликвидацию неграмотности

и т. д., нужно будет добавить: «поручить правительству еще больше уде-

лить внимания развертыванию лечебных учреждений, строительству больниц
в национальных областях и республиках».
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ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Какие еще замечания?

ГОЛОС (с места). По-моему нужно было бы записать, чтобы прави-

тельство больше обратило внимания на систему совхозов молочно-огород-

ного треста, поскольку этой системе до настоящего времени придавалось

исключительно мало значения. Эта система не имела даже централизован-

ного наряда. В силу этих обстоятельств крупные гиганты находятся сейчас

в довольно необеспеченном положении в части молока и овощей. Это нужно
будет прибавить.

ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Больше замечаний нет?

ГОЛОС (с места). В седьмой пункт, где говорится о технических куль-

турах, ивановская делегация и Западная область предлагают включить

«6 расширении посевных площадей и механизации льноводческих культур,

как одной из важных технических культур».

ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Я думаю, что то, что предлагали

товарищи, уже имеется в резолюции, в частности по вопросу о молочных

совхозах. Я думаю, следует поступить так: при окончательной редакции

Президиум С'езда учтет те замечания, которые здесь были' высказаны. Нет

возражений? Нет.

Кто за утверждение резолюции, тех прошу поднять мандаты. Кто про-

тив? Нет. Кто воздержался? Нет. Принято единогласно (аплодисменты).
Заседание об'является закрытым.

Изд. ВЦИК.

^ Це мтр.

МЫ Отв етственный редактор Н. И. Фалеев.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ

ЗАСЕДАНИЕ СЕДЬМОЕ

БУБНОВ А. С. Товарищи, вопросы массового просвещения и культур-

ного строительства занимают одно из важнейших мест в работе всех орга-

нов советской власти и всей организованной советской общественности.
Всероссийские С'езды Советов неоднократно занимались тщательным обсу-
ждением целого ряда вопросов этого порядка.

На XIV С'езде Советов в мае 1929 г. Наркомпрос делал доклад по

. вопросам культурного строительства РСФСР, а на одной из сессий ВЦИК
обсуждался вопрос о всеобщем обучении.

Но несмотря на это внимание центральных органов советской власти

к задачам культурного строительства, которое имело место на протяжении

всех предыдущих лет, я должен с громадным удовлетворением отметить, что

на нашем нынешнем Всероссийском С'езде Советов поставлен на разрешение
С'езда уже специальный доклад о всеобщем начальном обучении и перестройке
на политехнических началах массовой школы.

Я должен также отметить, что этот вопрос, в виде специального пункта

порядка дня, ставится на Всероссийском С'езде Советов впервые. Уже один

этот факт свидетельствует о том, что мы вплотную подошли к разрешению

таких культурных задач, о практической постановке которых несколько лет

тому назад мы могли лишь мечтать.

С'ЕЗД
О ВЕТО

ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Заседание С'езда об'являю от-

крытым. Переходим ко второму пункту порядка дня — к докладу о всеоб-

щем обучении и политехнизации массовой школы.

Слово для доклада предоставляется т. Бубнову (аплодисменты).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Вечернее, 1 марта 1931 г.
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1. ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В июне 1925 года, когда мы подходили уже к концу восстановительного '

периода, т. Сталин, говоря об условиях укрепления смычки рабочего класса

с крестьянством и намечая с этой точки зрения основную линию культурно-

просветительной работы, подчеркивал, что «эта основная линия состоит в том,

чтобы подготовить условия, необходимые для проведения общеобязательного
первоначального образования по всей стране, по всему Союзу. Это, товарищи,

крупнейшая реформа. Проведение ее будет величайшей победой не только на

культурном, но и на политическом и хозяйственном фронтах. Она, эта ре-

форма, должна послужить базой величайшего под'ема страны».

Вот как определял значение общеобязательного первоначального обра-
зования т. Сталин в конце восстановительного периода в 1925 г.

В силу этого всеобщее обязательное начальное обучение, т. -е. борьбу
за сплошную грамотность детей, мы не можем не связывать с таким важней-

шим мероприятием, каким является ликвидация неграмотности взрослых,

т.-е. с борьбой за сплошную грамотность рабочих, колхозников, батраков
и бедняцко-середняцкого крестьянства, т. е. всей массы трудящихся. Борьба
за грамотность детей школьного возраста не может быть в достаточной
степени успешной, если одновременно не вести борьбы за поголовную гра-

мотность всего трудящегося населения.

Массовое просвещение и культурный под'ем

На III С'езде Комсомола, в конце 1920 года, Ленин говорил, что

«в стране безграмотной построить коммунистическое общество нельзя».

В стране безграмотной нельзя построить и политехническую школу, которая

подготовила бы нам миллионы людей социалистического труда.

В свою очередь эти массовые культурные мероприятия в своей прак-

тической постановке, в своем практическом проведении теснейшим образом
связаны с культурной революцией и ее под'емом. Это значит, что они

являются предпосылкой культурной революции. В то же время проведение

таких важнейших массовых культурных мероприятий, как всеобщее обяза-

тельное обучение и ликвидация неграмотности, могут быть осуществлены

только при том обязательном условии, если мы новым под'емом всего куль-

турного строительства достигнем нового размаха культурной революции.

Это положение обязывает нас к очень многому. Оно обязывает нас

к тому, чтобы мы, проводя такие массовые культурные мероприятия, как

всеобщее обучение, так ставили бы все дело культурного строительства

в целом, чтобы прежде всего организовали для проведения его миллионы

трудящихся масс. Только организуя массовое культурное движение сотен

тысяч, миллионов рабочих, колхозников, батраков и бедняцко-середняцкого
крестьянства нашей страны, мы сможем создать ту основную предпосылку,
которая обеспечит стопроцентное выполнение плана всеобщего обязательного

начального обучения.
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Для этого в настоящее время в нашей стране имеются налицо все основ-

ные материальные предпосылки. Недаром мы говорим о том, что мы вступили

в период социализма, что мы достраиваем фундамент социалистической
экономики.

О материальной базе культурной революции

В своей статье «Лучше меньше,, да лучше» Ленин писал: «Общей чертой
нашего быта является теперь следующее: мы разрушили капиталистиче-

скую промышленность, постарались разрушить до тла учреждения средне-

вековые, помещичье землевладение и на этой почве создали мелкое и мель-

чайшее крестьянство, которое идет за пролетариатом из доверия к резуль-

татам его революционной работы».
Вот как определял «общие черты нашего -быта» Ленин в 1923 г., т. е.

лет восемь тому назад. В настоящее время мы имеем крупнейшие изменения

в «общей черте нашего быта»:

Мы не только разрушили капиталистическую промышленность царской
России и не только восстановили ее, как промышленность социалистическую,

но мы добились такого расширения и такой технической перестройки важней-

ших отраслей нашей промышленности, что в нынешнем году имеем все воз-

можности поставить перед собой в качестве реального задания увеличение

промышленной продукции на 45%, имеем все возможности выполнить пяти-

летку в четыре года.

Мы, не только разрушили до тла помещичье землевладение, но в на-

стоящее время ликвидируем кулачество как класс.

Мелкое и мельчайшее крестьянство, о котором говорил Ленин в 1923 г.,

в настоящее время быстрейшими темпами перестраивается на социалистиче-

ской основе. При чем смычка рабочего класса и крестьянства окрепла

настолько, что в настоящее время мы имеем решающий поворот к социа-

лизму со стороны основной массы середняцких хозяйств.

Таким образом, «общая черта нашего быта», говоря словами Ленина,
коренным образом изменилась к нынешнему 1931 г. Все это в совокупности

и подвело нас вплотную к завершению построения фундамента социалисти-

ческой экономики.

Председатель СНК РСФСР т. Сулимов в своем докладе Правительства
XV Всероссийскому С'езду советов дал исчерпывающую картину, как изме-

нилось социально-экономическое лицо нашей страны за. последние два года,

благодаря тому, что в строительстве социализма принимают участие мил-

лионы трудящихся и благодаря тому, что Правительство РСФСР твердо

и неуклонно проводило генеральную линию Ленинской партии.

Ленин говорил, что «для того, чтобы быть культурными, нужно изве-

стное развитие материальных средств производства, нужна известная мате-

риальная база».
В настоящее время мы можем сказать, что те крупнейшие социали-

стические достижения, которые имеют место в нашей стране за последние
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два года, подводят материальную базу под все дело культурного строитель-

ства в такой степени, что мы имеем возможность осуществить целый ряд

таких задач, связанных с развитием культурной революции, которые были

для нас недостижимы два года тому назад.

Мы говорим о культурной революции, и это совершенно понятно, ибо мы

в настоящее время делаем эту культурную революцию своими собственными

руками, руками миллионов рабочих, колхозников, батраков, руками миллио-

нов трудящихся.

Основное содержание культурной революции

В 1921 г. на II Всероссийском С'езде Политпросветов Ленин говорил,

что нам нужно громадное повышение культуры, при этом он подчеркивал,

что «на одной грамотности далеко не уедешь».

«Надо добиться,—говорил он,—чтобы уменье читать и писать .служило

к повышению культуры, чтобы крестьянин получил возможность применить

это уменье читать и писать к улучшению своего хозяйства, своего госу-

дарства».

Вот как понимал Ленин борьбу за грамотность. Она для него была

лишь средством для повышения культуры, была основой, которая в проле-

тарском' государстве обеспечивает дальнейшее движение вперед в деле созда-

ния социалистической культуры. И здесь же он говорил: «с безграмотно-
стью бороться должно, но одна грамотность также недостаточна, а нужна

та культура, которая учит бороться с волокитой и взятками».

Таким образом, Ленин борьбу с безграмотностью связывал с борьбой
против пережитков полукапиталистического и эксплоататорского прошлого.

Он выдвигал борьбу "за повышение культурности, как «уменья управлять».

Позади себя мы имеем годы и годы долгой, упорной и ожесточенной

борьбы против насилия и угнетения. В этой борьбе закалялись и переделы-

вались миллионы людей.
В настоящее время мы видим развернутое социалистическое насту-

пление по всему фронту. Это — громадное строительство. И одновремен-

но, это есть процесс' обостренной классовой борьбы. В этой борьбе мы

выковываем новые навыки, новые знания и уменье, мы боремся «против сил

и традиций старого общества», выметаем их железной метлой из нашего

обихода. / 'Н f!
Я позволю себе привести одну выдержку из сочинения Маркса, который

говорил о том, что «революция необходима не только потому, что нельзя

никаким иным способом свергнуть господствующий класс, но и потому, что

свергающий класс может только в революции очиститься от всей грязи

старого общества и стать способным создать новое общество».
Вопрос о повышении культуры выдвигается потому с такой остротой

в настоящее время, что мы развертываем громадную работу по строитель-

ству социализма, в процессе которой преодолеваем сопротивление наших

классовых врагов, что мы вплотную подошли к тому, чтобы не только добиться
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сплошной грамотности детей и взрослых, а чтобы поднимать всю культуру

нашей страны, культуру миллионов трудящихся, т. е. создавать социали-

стическую культуру.

Мы можем в настоящее время этот вопрос поставить так не только

потому, что мы имеем крупнейшие и решающие достижения в деле строи-

тельства социализма, но также и потому, что мы на фронте культурного

строительства за последние годы добились крупнейших успехов. Конечно,
здесь у нас еще много недочетов, несоответствий, пробелов и даже проры-

вов. Но основное, что мы можем подвести в качестве итога, состоит в том,

что за последние годы мы сделали громадное продвижение вперед в деле

накоплейия на культурном фронте целого ряда элементов для «повышения

культуры».

В настоящее время в широчайшем масштабе происходит выработка
новых кадров пролетарских специалистов. Год тому назад мы вплотную

подошли к перестройке всей системы нашего высшего образования. К этому

нас побудила необходимость гигантски увеличить число выпускаемых еже-

годно инженеров, техников, агрономов и т. д. К этому нас побудила также

и необходимость вырабатывать в настоящее время доподлинных пролетар-

ских специалистов. Конечно, контрреволюционное вредительство не является

основной причиной к постановке проблемы кадров, как решающей задачи

нынешнего периода. Мы можем сказать, что если вредительство и не по-

ставило этой проблемы, то оно чрезвычайно обострило ее постановку, ибо
мы вплотную подошли к тому, что нам нужно создать своих собственных

пролетарских специалистов, сделать это центром тяжести нашей работы
в данной отрасли.

Поэтому мы значительно увеличили сеть наших учебных заведений, мы

увеличили охват высшей школой рабочих, батраков, колхозников и т. д.

Я не буду приводить вам здесь каких-либо цифр,—они в достаточной сте-

пени всем известны. Известно, что высшее образование за последний год

мы расширили очень значительно и реорганизовали его по отраслевому

признаку, добиваясь того, чтобы приблизить наши втузы к производству, сде-

лать производство стержнем всей учебной работы втузов.

В нынешнем году мы вплотную приступили к проведению всеобщего
обучения. В нынешнем году мы сделали, — к этому я еще вернусь,—гро-

мадный скачок вперед в области ликвидации неграмотности взрослых. В нашей

стране/ развертывается, как никогда, массовое рабочее и колхозное обра-
зование, т. е. такое образование основных рабочих и колхозных кадров,

которое дает возможность поднять их политическую, обще-культурную
и специальную квалификацию, не отрывая их от текущей работы на произ-

водстве.

Справка, которую я имею, говорит о том, что ежели в 1928/29 г: по

линии Наркомпроса цифра охвата рабочим образованием взрослых, примерно,

была 76Ѵз тыс., то в 1929/30 г. она увеличилась уже до 182 тысячна на
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1931 г. общий охват массовым рабочим образованием повышается до 507 ты-

сяч (контингента комбинатов рабочего образования на октябрь —декабрь).
То же самое в отношении сельскохозяйственного массового образова-

ния. Мы имеем здесь такие цифры: если в 1928/29 г. мы охватывали колхоз-

ными курсами 18 тысяч, в 1 929/30 г. 37% тысяч, то в нынешнем году общий
охват по комбинатам совхозно-колхозного образования должен быть доведен

нами до 320 тысяч (контингента комбинатов совхозно-колхозного образо-
вания на октябрь —-декабрь). Размах громаднейший.

Заочное обучение приобретает сейчас громадное значение, и не только

потому, что это одна из самых дешевых форм массового обучения, но также

и потому, что эта форма обучения имеет все шансы широко развернуться

на территории страны Советов. В нынешнем 1931 г. мы намечаем охват

заочным обучением, примерно, 2.365 тыс. человек, из них — в промыш-

ленности 250 тыс., в сельском хозяйстве—370 тыс., по линии педагогиче-

ского образования —-367 тыс. и т. д. Цифры, безусловно, значительные.

Если нам удастся в нынешнем 'году осуществить намеченную программу,

а это несомненно, — то мы сделаем крупнейшее продвижение вперед в деле

организации массового заочного обучения.
Массовая политико-просветительная работа в городе и деревне, на

фабрике, на заводе, совхозе, в машино-тракторной станции, в крупных кол-

хозах, в районах сплошной коллективизации развертывается в настоящее

время чрезвычайно широко. Растет сеть изб-чителен, крепнет сеть библиотек,
увеличивается охват трудящихся всеми основными формами массовой по-

литико-просветительной работы.
Вот, товарищи, сумма' тех основных массовых начинаний, которые,

будучи успешно проводимы за последнее время, подвели нас вплотную к по-

становке на очередь дня такой величайшей задачи, как осуществление все-

общего начального обязательного обучения.
Тов. Сталин в декабре 1927 г. на XV с'езде нашей партии, говоря о

культурном развитии рабочего класса и трудящихся масс крестьянства с

точки зрения «улучшения государственного и всякого иного аппарата», ука-

зывал, что это культурное развитие является «основным рычагом» и «не только

в смысле развития грамотности, хотя грамотность является основой всякой

культуры, но прежде всего в смысле приобретения навыков и уменья войти

в дело управления страной».
И здесь же т. Сталин подчеркивает, что «в этом смысл и значение

Ленинского лозунга о культурной революции».

На этом же вопросе т. Сталин останавливался совсем недавно, а именно,

на февральской всесоюзной конференции работников промышленных пред-

приятий. Я не сомневаюсь, что вы все читали речь т. Сталина, но позвольте

мне привести здесь то, что имеет решающее значение для нашей культурной
работы на данном историческом этапе. Тов. Сталин говорил на этой кон-

ференции: «мы отстали от передовых стран на. 50, на 100 лет. Мы должны

•пробежать это расстояние в десять лет». Он добавлял, что «для этого есть
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у нас все «об'ективные» возможности. Нехватает только уменья использо-

вать по-настоящему эти возможности. А это зависит от нас. Только от

нас». Он говорил также, что «мы решили ряд труднейших задач». И при-

бавил к этому: «Нам осталось немного: изучить технику, овладеть наукой.
И когда мы сделаем это, тогда у нас пойдут такие темпы, о которых сейчас

мы не смеем и мечтать». Этот Сталинский лозунг обращен, конечно, не

Только к хозяйственникам; он должен быть ведущим лозунгом для всей на-

шей работы. Он есть призыв к тому, чтобы поднимать на высшую ступень

то, что Ленин называл «культурностью» и что является основным содер-

жанием культурной революции, которая есть массовое движение миллионов

трудящихся нашей страны под руководством рабочего класса.

О темпах культурного строительства

С точки зрения этих общих соображений я хочу остановиться на во-

просе ликвидации отставания темпов культурного строительства от темпов

строительства социализма. Товарищи, мне уже приходилось указывать, что

эта тема, тема о том, что культурные темпы отстают от общих темпов социа-

листического строительства, является, если можно так выразиться, одной из

самых «ходовых» тем среди просвещенцев. И мне представляется, что этот

вопрос не всегда ставится правильно. Нередко, ставя вопрос о том, что куль-

турные темпы отстают от общих социалистических темпов, люди как-то, не

замечая этого сами, фактически сбрасывают со счетов те громадные дости-

жения в области построения материальной основы социализма, которые мы

имеем уже в нашей стране. И надо сказать со всей решительностью, что

именно то обстоятельство, что мы сейчас вплотную подошли к завершению

построения фундамента социалистической экономики, дает нам в руки мате-

риальные возможности для того, чтобы по-настоящему взяться за ликвида-

цию отставания темпов культурного строительства от общих темпов строи-

тельства социализма.

Путь преодоления этого отставания, являясь путем под'ема культур-

ной революции, должен итти по линии все более и более тесной смычки

культурного строительства с социалистическим сектором народного хозяйства

и в первую очередь с важнейшими опорными пунктами социализма.

Важнейшими опорными пунктами социализма в нашей стране' являются
заводы, фабрики, МТС, совхозы и крупные механизированные колхозы.

В лице их мы имеем предприятия социалистического типа. Ведущими
среди них являются предприятия последовательно-социалистического типа,

т. е. фабрики и заводы, МТС и совхозы. Мы должны прежде всего макси-

мально использовать их в интересах массового культурного под'ема, в инте-

ресах повышения культуры. Они могут быть и должны быть использованы

з интересах культурного строительства.

Товарищи, ведь крупные заводы, фабрики, совхозы и МТС являются

крупнейшим сосредоточием культурных сил. Вот у меня здесь под руками

штаты МТС. Вы здесь имеете ряд специалистов (агрономы, механики и т. д.),



8 XV ВСЕРОССИЙСКИЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ

квалифицированных рабочих и т. д., которые могут быть- использованы,

скажем, для политехнизации школы, ликбеза, для организации кампании

по ликвидации агрономической и технической неграмотности масс в деревне

и т. д. То же самое можно сказать (и сделать) и в отношении совхоза. Я не

говорю уже о тех заводах, которые уже обладают крупными культурными

учреждениями (учебными комбинатами, клубами и т. д.).
Мы, товарищи, в нынешнем7 году развертываем по РСФСР сеть совхо-

зов и МТС. Мы сейчас имеем налицо новую колхозную волну. Я уже не говорю

относительно того, что мы развертываем целый ряд крупнейших заводов,

мы достраиваем и строим целый ряд новых- индустриальных предприятий.
Нельзя думать, что вновь строящиеся заводы могут быть немедленно же в

полной мере использованы как опорные пункты' культурной революции. Но

как только они преодолеют первые трудности своей постройки и органи-

зации, — они могут быть и должны быть использованы в целях массового

культурного под'ема. При чем мы должны делать все реально возможное,

чтобы на самих этих предприятиях, с первых дней их стройки с максимальной

энергией развертывать широчайшую массовую политическую и культурную
работу. 1 -

Если мы сумеем все опорные пункты социализма использовать в ин-

тересах развертывания культурной работы, то я не сомневаюсь в том, что

мы сможем по-настоящему преодолевать отставание культурных темпов от

темпов социалистических. Опорные пункты социализма являются не только

сосредоточием культурных сил, они являются центрами, на- которых в первую

очередь может опереться массовое организованное культурное движение.

Они являются также центрами, в которых наиболее легко можно осуществить

единый план культурной работы. Они должны явиться также й центрами,

вокруг которых мы сможем по-настоящему развернуть политехнизацию мас-

совой школы, непрерывную производственную практику для наших техни-

кумов и втузов, организовать массовое рабочее и колхозное образование,
по-настоящему увязать его с социалистическим строительством, развернуть

по-новому массовую политпросветительную работу и т. д., и т. п. И это по-

тому, что именно эти предприятия являются предприятиями последовательно-

социалистического типа, что они представляют собой современную технику,
что они являются «школой новой техники».

На 'них сосредоточивается масса рабочих — масса передового револю-
ционного класса нашей эпохи, здесь наиболее высока прослойка коммуни-

стов, здесь же находятся и наиболее крепкие ядра комсомола. В максималь-

ной степени используя эти опорные пункты социализма в интересах культур-

ного строительства, мы должны добиваться того, чтобы они являлись и опор-

ными пунктами культурной революции.

Опорные пункты социализма должны стать опорными пунктами куль-

турной' революции. Необходимо все культурное строительство в целом самым ,

теснейшим образом связать со строительством социализма, т. е. с общей
борьбой рабочих и крестьян и с производительным трудом рабочих и кре-
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стьян. Для этого культурное строительство должно быть повернуто лицом

к социалистическому производству.

Это есть путь ликвидации «отставания». Это есть, путь массового куль-

турного прд'ема. Это есть путь культурной революции.

Ленин второй задачей, «составляющей эпоху», считал «культурную

работу для крестьян». В настоящее время мы- в этой области можем обеспе-

чить. больше, чем когда-нибудь, руководящую роль социалистического города

и рабочего класса. Мы можем обеспечить руководящую роль таких «куль-

турных очагов» в деревне, как МТС и совхозы. Нам нужно, товарищи, добиться
того, чтобы то громадное культурное движение, которое развертывается

у нас сейчас в крупных промышленных • городах в форме культпоходов,

культэстафет, культминимума и т. д., чтобы оно было значительно глубже
и шире перенесено в нашу коллективизирующуюся деревню. Нам нужно

добиться, чтобы в области культурной работы в городе и в деревне мы раз-

вернули социалистическое соревнование и ударничество. В области культур-

ной работы, особенно в деревне, социалистическое соревнование и ударни-

чество находят себе еще слабое применение.

Мы перегнали капиталистические страны в отношении политического

строя. Мы практически поставили перед собой задачу догнать и перегнать

капиталистические страны в экономическом отношении. Мы должны догнать

и перегнать капиталистические страны и в отношении культурном. На

культурном фронте мы имеем громадные преимущества перед странами капи-

тализма. Эти преимущества состоят не только в том, что они являются пре-

имуществами социалистической страны, преимуществами пролетарского

государства, но потому, что мы одни в мире обладаем таким могучим инстру-

ментом настоящей доподлинной науки, какими является учение Маркса и

Ленина.

Народно-хозяйственный план 1931 г. и культурные мероприятия.

^ Народно-хозяйственный план 1931 г. в полной мере отражает то

обстоятельство, что в деле хозяйственного строительства мы должны итти

и" идем высокими темпами. В нынешнем году мы поставили себе задачу уве-

личить валовую продукцию промышленности на 45% и добиться охвата кол-

лективизацией не менее 50 % крестьянских хозяйств. Это — громадное дело.

Мы всемерно поднимаем значение 'Механизированного труда в сельском хо-

зяйстве тем, что увеличиваем число машино-тракторных станций, число раз-

личных машин и орудий в интересах облегчения первичной обработки техни-

ческих культур. Под особое наблюдение в народно-хозяйственном плане на

1931 г. должны быть взяты металл, уголь, транспорт и животноводство.

И вот в силу этого, товарищи, мы должны добиться того, чтобы и в области

культурного строительства стоять на уровне тех темпов развития, которые

■заложены в основных мероприятиях народно-хозяйственного плана на 1931 г.

Это наша важнейшая задача.

;.-л\ \ я -\ ' .;V". si ' ■ 1
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¥ы говорим об увязке культурной работы с индустриализацией страны,

с коллективизацией сельского хозяйства и т. д. В настоящее время нам нужно

эту увязку осуществить в наибольшей степени, надо добиться того, чтобы

культурное строительство стало органической частью развернутого социа-

листического наступления.

И это мы м':жем сделать, — если точько мы сумеем по-насгояшему в

интересах культурной работы использовать важнейшие опорные пункты соци-

ализма, если мы сумеем по-настоящему социалистическое производство и

в городе и в деревне сделать стержнем всего культурного строительства.

Для этого нам нужно в нашей культурной работе взять то основное напра-

вление, о котором я говорил, т. е. нам нужно по-настоящему в практике"
нашей текущей повседневной работы сделать упор на то, чтобы опорные

пункты социализма в максимальной степени использовать для нового куль-

турного под'ема.
Кацры. В нынешнем году в связи именно с народно-хозяйственным

планом, как никогда остро выдвигается проблема кадров. Народно-хозяйствен-
ный план в 1931 г. пред'являет в этом отношении громадные требования.
По опыту Сталинградского тракторного завода мы знаем, какое громадное

значение имеет та организация людей, которая не только строит завод, но

которая должна этот завод пустить в ход, при чем пустить его такими тем-

пами, чтобы он мог выполнить задания, поставленные ему правительством.

С этой точки зрения опыт Сталинградского тракторного завода, как ни-

когда, ярко обнаружил громадное решающее значение проблемы кадров,

выдвинув еще раз значение качества этих кадров и значение Создания креп-

кой внутренней организации завода, который мог бы изо дня в день вести

непоколебимую борьбу за выполнение своего промфинплана.
Мы в нынешнем году не только налаживаем производство ряда наших

новых заводов (Сталинградский тракторный, Сельмаш), но мы должны и пу-

стим в ход еще целый ряд новых заводов (первая очередь Магнитостроя,
Кузнецкстроя, Березниковский комбинат) . Мы вплотную подходим к раз-

решению важнейшей проблемы — к созданию новой угольно-металлургической
базы на востоке. Это потребует от нас сотен и тысяч кадров пролетарских

специалистов. И здесь дело не только в количестве, но и в качестве вновь

выпускаемых специалистов. Ударным пунктом в работе нашей высшей школы

должно явиться качество выпускаемой продукции. А для этого они должны

подойти к правильной организации производственной практики, к правиль-

ной организации методов обучения. Широчайшее развертывание сети совхо-

зов, МТС и колхозов в 1931 г. также потребует громадного количества

инженерно-технических, агрономических и вообще сельскохозяйственных

кадров.

Квалифицированная рабочая сила. Народно-хозяйственный план 1931 г.

требует также значительных масс квалифицированной рабочей силы. Для
РСФСР количество новых рабочих измеряется 1.700 тыс., из них 650 тыс.

женщин. Это ставит перед нами в упор необходимость развертывания целого
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ряда культурных мероприятий для того, чтобы дать возможность промыш-

ленности втянуть эти новые кадры квалифицированной рабочей силы и не

только втянуть, но их там и удержать, особенно принимая во внимание,

что в промышленность на территории РСФСР мы вовлекаем 650 тыс. жен-

щин. Здесь целый ряд таких вопросов, как массовая политико-просветитель-

ная работа, как работа клубов, красных уголков, школ ликбеза, как работа
дошкольных учреждений —приобретает исключительно большое значение.

Эти кадры рабочих нужны для расширения уже имеющихся заводов

и для укомплектования новостроек. Придется провести громадную работу-
по установлению крепкой трудовой дисциплины на заводах, воспитать и пере-

воспитать эти вновь вовлекаемые в производство рабочие массы. Правильная
организация культурной работы (в различных ее видах и формах) имеет

здесь большое значение. В связи с этим мы должны иметь в виду основные

задания народно-хозяйственного плана на 1931 г., соответствующим образом
поставить в центре и на всей территории нашей страны основные вопросы

массовой политико-просветительной работы и основные задачи дошкольной
работы. Я, товарищи, не хочу здесь приводить вам цифр, но вы знаете, что

охват детей дошкольными учреждениями у нас еще недостаточно высок, что

он должен быть в нынешнем году значительно повышен. Мы сможем это

сделать только тогда, если на местах будет организовано около этого дела

массовое движение. Мы знаем по опыту Нижне-Волжского края, что приме-

нение форм культурно-бытовой кооперации дает в этом отношении круп-

нейшие результаты. От вашей инициативы зависит очень многое в деле куль-

турного обслуживания целого ряда важнейших мероприятий народно-хозяй-
ственного плана на текущий год. Массовые формы культурной работы дол-

жны быть в нынешнем году развернуты так, как никогда. Мы знаем, что

армия культармейцев доходит уже до двух миллионов. Надо, чтобы все руко-

водящие местные органы поставили перед собой вплотную задачу работать над

под'емом культурной и педагогической квалификации сотен и тысяч культ-

армейцев. Надо подумать о том, как нам использовать для культурного

фронта эту двухмиллионную армию.

Классовая борьба и культработа. Мы должны иметь в виду, что громад-

ный размах социалистического строительства нынешнего года неизбежно

вызывает ненависть и 'враждебность классового врага, в первую очередь ку-

лака в деревне. Кулак спекулировал и спекулирует на вековых предрассудках,

на религиозной темноте, на полуазиатской бескультурности. Разгром кулака

требует под'ема на высшую ступень массового политического просвещения.

С этой точки, зрения нам нужно дать жесточайший отпор всяким право-

оппортунистическим попыткам непонимания и недооценки массовых культур-

ных мероприятий в связи с громадными заданиями народно-хозяйственного
плана нынешнего года. Нередко у нас недооценивают значения культурных

мероприятий, например, такого мероприятия, как всеобщее обучение, такого

мероприятия ■— как политехнизация школ и т. д.
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Это есть не что иное, как худший вид оппортунизма в практике массо-

вого культурного строительства. Ему надо дать жесточайший отпор. Нужно
разгромить эти попытки, чтобы иметь возможность провести те культур-

ные мероприятия, которые поставлены перед нами правительством.

Бюджет народного просвещения

В нынешнем году мы имеем крупное увеличение по всем источникам

•нашего культурного бюджета. Недавно на с'езде ОДД в Москве т. Любимова —-

заведующая Московским отделом народного образования — правильно указы-

вала на то, что если Московский бюджет дает на культурные нужды 150 млн.

рублей, то такая же сумма расходуется целым рядом организаций — проф-
союзными, общественными, хозяйственными и др. Целый ряд средств дается

в результате инициативы самих трудящихся. В силу этого просвещенческий
бюджет Московской области измеряется на одного жителя в 25 рублей. Мы

можем сказать, что это крупнейшее ассигнование. Нам нужно суметь исполь-

зовать каждую копейку просвещенческого бюджета так, чтобы надлежащим

образом развернуть тот план культурных мероприятий, который дан нам

на 1931 г.

Весь бюджет народного просвещения по РСФСР в нынешнем году воз-

растает на 54,4%, т. е. с 1 млрд. 320 млн. до 2 млрд. 39 млн. руб. Местный

бюджет растет на 28,7 %, государственный бюджет на 62% и внебюджетные
источники растут на 98,6%.

Если взять отдельные важнейшие мероприятия, то ассигнования по

всеобучу достигают 547,9 млн. рублей, т. е. увеличение по сравнению с прош-

лым годом на 61,6%. По ликбезу увеличение равняется 112%; по подготовке

кадров на 89,5%; іпо школе повышенного типа на 52%. Значительно увели-

чиваются ассигнования на дошкольное воспитание, рост 'этих ассигнований

определяется в 193^.
Мы видим, что в нынешнем году бюджет просвещения по РСФСР значи-

тельно увеличивается.
Это дает нам возможность, экономно и целесообразно используя ка-

ждую копейку культурного бюджета, развернуть всю ту сумму культурных

мероприятий, которые стоят в нашем плане на 1931 г.

II. ВСЕОБЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ — РЕШАЮЩИЙ ШАГ КУЛЬТУРНОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

С начала нынешнего 1930/31 года мы приступили к практическому про-

ведению всеобщего обязательного начального' обучения. '

На XVI с'езде Партии т. Сталин сказал: «Главное теперь—перейти на

обязательное первоначальное обучение. Я говорю «главное», так как Такой

переход означал бы решающий шаг в деле Культурной революции. А пёрейтй
к этому делу давно пора, ибо мы имеем теперь все необходимое для органи-

зации всеобщего первоначального обучения в подавляющем большинстве райо-
нов GGCP». '
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И здесь т. Сталин подчеркнул, что «настало время, когда -мы должны

взяться за организацию всеобщего обязательного первоначального обуче-
ния». В этот плане, который утвержден правительством полгода тому назад,

имеются пять важнейших составных частей.

Пять составных частей всеобуча

Первая часть плана всеобщего обязательного начального обучения —

это охват начальной школой в нынешнем году всех детей 8—10-летнего воз-

раста, распространение обязательного обучения в 1931/32 учебном году на

детей 11 -летнего возраста. Лишь для внегородских поселений отдельных на-

циональных республик и областей и некоторых отдаленных районов мы счи-

таем возможным сделать исключение, причем исключение должно состоять

в отсрочке проведения всеобщего обязательного обучения на 1—2 года —

максимум.

Вторая часть плана имеет в виду охват всех переростков от 11 до 15 лет,

не прошедших начальную школу — охват специальными курсами.

Третья часть — обязательный перевод 4-й группы в 5-ую во всех про5-

мышленных городах, фабрично-заводских районах и рабочих поселках, то-

есть дачадо проведения обязательного обучения в об'еме школы-семилетки. -

Четвертая часть — расширение -школ колхозной молодежи, исходя из

расчета, чтобы к концу пятилетки охватить ими всю основную массу колхоз-

ной молодежи.

И пятая часть утвержденного правительством плана всеобщего обуче-
ния — это борьба за качество школы и перестройка школы на политехни-

ческой основе.

Таким образом, всеобщее обязательное обучение в составе тех основных

частей, о которых я сейчас докладывал, мы должны провести в основном в

два года.

Я назвал вам пять составных частей плана всеобщего обучения. Разре-
шите мне продемонстрировать этот- план всеобщего обучения на этой диаграм-

ме (см. бюллетень № 10, диаграмма № 1). Товарищи, это план всеобщего
обучения по РСФСР без АССР. Я должен был, к сожалению, изобразить
этот план без АССР, и в этом в известной степени виноваты сами автоном-

ные республики, ибо, если статистика по линии Наркомпроса хромает до сих

пор основательно, ТО' очевидно в автономных республиках она находится зна-

чительно ниже средней нормы. И вот в силу этого я принужден вам этот

план показывать без АССР. Но все же и в этом виде он в достаточной сте-

пени показателен. Он говорит о- том, что мы по начальному обучению должны

увеличить охват начальными школами до 8.323 тысяч человек, причем охва-

тить подростков по плану нынешнего год мы должны в количестве 2.407 тыс.

Обучение в пятой группе, т. е. перевод вф обязательном порядке из четвертой
группы в пятую, должно дать увеличение на 19,2% сравнительно с прошлым

годом, т. е. количество детей в пятой группе должно быть доведено до 332 тыс.,

и, наконец, охват школ колхозной молодежи в деревне выражается в нынеш-
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нем году в сумме 794 тыс., — если брать все формы школ колхозной моло-

дежи.

Вот, товарищи, тот общий план всеобщего обучения, который мы должны

осуществить в том виде, как это утверждено правительством РСФСР.

Выполнение плана всеобуча в 1930/31 г.

Полгода мы уже ведем борьбу за общедоступность и обязательность мас-

совой школы. Обеспечить общедоступность и обязательность массовой шко-

лы, это' значит обеспечить школу надлежащим помещением, соответствую-

щими кадрами учителей, соответствующим количеством учебников и нагляд-

ных пособий, соответствующим построением школьной сети (небольшие ра-

чиусы), обеспечить детей обувью, одеждой и т. .д.

Борьба за обязательность школы теснейшим образом связана с органи-

зацией дошкольных учреждений, с трудовой помощью на дому, с выдачей госу-

дарством целого ряда пособий, с разгрузкой ребят от роли нянек и т. д. Госу-
дарство должно карать за злостную непосылку детей в школу (духовенство,
сектанты, кулаки и т. д.).

В этой борьбе за полгода мы встретили значительные трудности, пре-

одолевать которые нам приходилось самыми разнообразными способами. Но

основной способ — это организация сотен тысяч рабочих, колхозников,

батраков и бедняцко-середняцкого крестьянства на борьбу за всеобщее обу-
чение. Ленин говорил, что чем труднее задача, тем больше миллионов людей

должно быть привлечено, к ее разрешению, ибо трудящиеся «должны- сами,

своей 'борьбой, своей агитацией научиться разрешать новую историческую

задачу».

Так и только так должны мы разрешать трудности и & области практи-

ческого проведения всеобщего начального обучения. Ленинская установка

жестоко бьет по всякому оппортунистическому паникерству, по сдаче пози-

ций перед трудностями, которая по существу является ничем иным, как сда-

чей позиций классовому врагу.

Я, товарищи, сейчас покажу вам на этой электрифицированной карте

(показывает на карту), как идет выполнение плана всеобуча по начальной

школе, по переросткам и по новым школьным комплектам. Я прежде всего

покажу вам, как по- краям, областям, автономным республикам и автономным

областям и -по национальным районам идет охват учащихся 8—-10 лет. Возь-

мем прежде всего первую группу, в которой указаны края, области, автоном-
ные республики, добившиеся уже к сегодняшнему дню охвата учащихся от

8 до. 11 лет сверх того плана, который нами был утвержден. Урал, ЦЧО,
Северный Кавказ, - Чувашская АССР, Башкирская АССР, Западная Сибирь,
Бурято-Монгольская АССР, Московская область, Нижне-Волжокий край и

Карелия добились охвата свыше 100%.
Вторая группа — это те края, области и автономные республики, кото-

рые добились охвата от 95 и выше До 100%. Это — Дальний Восток, Ива-

ново-Вознесенская область, Татарская АССР, Средне-Волжокий край, Се-
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верный край, Ленинградская область, Восточная Сибирь, Киргизская АССР,
АССР Немцев Поволжья.

Следующая группа дает выполнение от 95 до 90%. К этой группе отно-

сятся ДагестанскаяАССР, Западная область, Нижегородскийкрай и Крымская
АССР.

Наконец, четвертая группа — это те автономные республики, которые
выполнили план ниже 90 % . Это- Кара-Калпакская АССР, Якутская и Казан-

ская АССР. Вот те показатели, которые свидетельствуют о том, что хотя

мы и имеем некоторое отставание по отдельным автономным республикам,
но что в основном мы задание правительствапо всеобщему обучению выпол-

няем успешно. Относительно этой последней группы — Кара-Калпаікской,
Якутской и Казакской АССР я должен оказать, что именно в этих республи-
ках мы встречаемся с такими большими трудностями, что даже те проценты,

которых мы добились в нынешнем году — 85% по Кара-Калпакии, 77,5% по

Якутии и 78,3% по Казакстану, являются крупнейшим шагом вперед в деле

осуществления такого культурно-политическогомероприятия, каким является

всеобщее начальное обязательное обучение.
Таким образом, приведенные мною данные говорят совершенно опреде-

ленно о значительном продвижении вперед в отношении охвата всеобщим

обучением ребят1 от 8 до 1 1 лет.

Теперь разрешите точно также показать вам, как мы выполняем план

правительства в отношении открытия новых школьных комплектов. Число

вновь открытых школьных комплектов является показателемтого, насколько

в данном крае, в данной области «ли в данной республике справляемся мы

со всей суммой затруднений, которые встречаются в деле проведения всеоб-

щего обучения, в какой степенимы умеем использовать все те местные ресур-
*

сы, все те возможности, которые таятся в десятках миллионах трудящихся

масс, ныне уже поднятых на борьбу за всеобщее обучение. На первом месте

среди перевыполнивших (свыше 10,0%) план мы видим Уральскую обл., Сред-
нюю Волгу, Московскую область, Нижнюю -Волгу, Башкирию, Татреспублиіку,
ЦЧО, Иваново-Промышленную область, Западную Сибирь, Северный Кавказ,
Бурято-Монголию, Западную и Ленинградскую области, Крымскую АССР и

Северный край. Киргизская АССР и Нижегородскийкрай недовыполнилиплан,
установленныйправительством, НО' выполнили его свыше 95 % , а именно 98 %
по Киргизии и 97,5% по Нижегородскому краю. Восточная Сибирь выполнила

по школьным комплектам больше 90% плана, но ниже 95%. Теперь послед-

няя группа ниже 90% — это Дальний Восток и Карельская АССР.

Разрешите, продемонстрировать вам и наше продвижение вперед в деле-

выполнения плана по переросткам от 11 до 15 лет. Но< .прежде, чем оказать

об этой группе, я позволю себе доложить вам, что с переростками у нас

дело обстоит не совсем благополучно. Это неблагополучие состоит в том, что

мы здесь безусловно не выполняем тех планов, которые нам даны. Однако

я должен отметить, что после- того., как мы вопрос о переростках поставили

со всей решительностью, это дело пошло значительно быстрее. Я буду иметь
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возможность на диаграмме показать вам, как мы двигаемся в деле охвата

и учета переростков от 11 до 15 лет с ноября пО февраль месяцы. Вы уви-

дите, что за-последниемесяцы мы довольно успешно продвигаемся вперед, за

последнюю декаду мы продвинулись уже довольно значительно, сравнительно

с тем, чго имеем в отношении охвата переростков месяц тому назад. Мы

должны суметь так организовать все дело учебы переростков и в такой сте-

пени привлечь к этому делу пролетарскую общественность, чтобы ту цифру,
которая здесь показана на диаграмме (2% млн.), выполнить.

После этого предисловия разрешите мне привестиданные о том, как идет

у нас выполнение плана всеобуча в части охвата школой переростков от 1 1

до 1 5 лет. На первом местесреди перевыполнивших план — Бурято-Монголь-
ская обл., АССР Немцев Поволжья и Московская область. На втором—95—

100% выполнения плана — Татарская и Чувашская АССР. На третьем —

90—95% — одна ЦЧО и, наконец, к последней группе — ниже 90% —

относятся все остальные области, края и автономные республики.
Вы видите, что с переростками у нас положение другое, чем по ком-

плектам и по обучению ребят от 8 до 11 -летнего возраста. И если Народному
Комиссариату Просвещения, всем его местным органам надо сделать основ-

ной удар в этом направлении, то это же надлежит сделать и тем областям,
к которым относятся эти показатели.

Я говорил вам о том, что с проведением всеобщего начального1 обуче-
ния, с этим величайшим массовым культурным мероприятиемТеснейшимобра-
зом связано такое же по об'ему и значению массовое культурное мероприя-

тие, как ликвидация неграмотностивзрослых. Поэтому позвольте мне пока-

зать вам здесь на карте последнюю четвертую группу показателей, которая
дает картину того, как мы в деле ликвидации неграмотности двигаемся'' за

последние четыре года за 1927/28, 1928/29, 1929/30 — и какие мы планы ста-

вим себе на 1931 год.

Вы знаете, что за эти 4 года в деле ликвидациинеграмотностивзрослых

мы добились громадных результатов. Мы начали с нескольких сотен тысяч,

а кончаем более, чем полутора десятками миллионов.

Вот маленький квадрат, который относится к 1927/28 г. — 732,1 тыс.

человек взрослого населения, охваченного ликбезом. Следующий квадрат ха-

рактеризует 1928/29 г. — 1.970,9 тыс. чел., следующий дает представление

об охвате ликбезом в 1929/30 г. — 7.045 тыс. чел. и, наконец, последний,
относящийся к 1930/31 г.,—15.070,4 тыс. чел. (аплодисменты). Вот как

идет в нашей стране ликвидация неграмотности (аплодисменты). Мы, выпол-
няя завет Ленина, несмотря на все трудности, подходим к такому моменту,

когда задача сплошной грамотности всех трудящихся в республике Советов

будет осуществлена полностью (продолжительные аплодисменты).
Разрешите мне после этих общих показателей хода выполнения плана

всеобщего обязательного начального... обучения дать вам картину того, как

мы выполняем те же планы по начальной іііколе, по переросткам и по школь-

ным комплектам за последние месяцы. Вот выполнение, планаі охвата детей
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начальной школой, начиная с 20 ноября 1930 г. и по 20 февраля 1931 г.

(•см. диаграмму №2). Вы видите, что к 20 ноября этот охват выражался в

93,8%, а на 20 февраля, по последней нашей сводке, мы имеем уже пере-

выполнение плана и охват выражается в 101,3%. Линия эта идет, равно-

мерно повышаясь, если бы я и имел возможность показать кривую, начи-

ная с сентября месяца, то в ноябре мы имели бы довольно значительный

скачок. Но разрешите здесь предостеречь вас от слишком большого опти-

мизма. То обстоятельство, что мы в настоящее время добились охвата ребят
івыше 100% — говорит о том, что мы в настоящее время подошли к такому

моменту борьбы за всеобщее обучение, который требует от нас напряжения

всех сил.

Теперь разрешите показать вам диаграмму, которая дает представление

о том, как мы -двигаемся в деле открытая новых школьных комплектов за

этот же промежуток времени (см. диаграмму № 3). Новых школьных ком-

плектов к 20 сентября 1930 г. мы имели всего 69,2% (по выполнению плана),
и вы видите, как идет, постепенно повышаясь, эта кривая, давая к 20 февра-
ля 117,4%. В настоящее время мы открыли 44.500 новых школьных ком-

плектов.

Теперь разрешите показать вам последнюю кривую, которая касается

охвата за эта же месяцы переростков от 11 до 15-летнего возраста (см.
диаграмму Ms 4). Я уже вам говорил о том, что эта кривая отличается неко-

торым своеобразием. На 20 сентября было 21,4%, на 20 октября 30,6%
выполнения плана, а сейчас на 20 февраля мы имеем уже 74,2%. Это- говорит

о том, что ежели дружная работа является залогом выполнения плана, то

иногда не . вредно кое с кем и поссориться. Это дает те результаты, кото-

рые вы здесь видите. Коллегия Наркомпроса РСФСР должна была приме-

нить некоторые меры строгости, после того, как она усмотрела, что кое-

где на местах недостаточно налегают на борьбу сохватом переростков. Это

дало свои положительные результаты.

Я позволю себе показать вам теперь несколько диаграмм, которые дадут

представление о том, как мы в деле развития всеобщего обучения, в деле

подготовки и подхода к нему двигались за последние годы. Вот диаграмма

числа учащихся начальных школ за 10 лет по РСФСР, т. е. с 1921/22 года

по 1930/31 год (см. диаграмму №5). Вот видите, какой длинный путь прошли

мы за это десятилетие, прежде чем взяться вплотную за осуществление все-

общего начального обязательного обучения. 1921/22 г. дает цифру детского

контингента в начальной школе, выражающуюся в 5.313 тысяч. 1929/30 г.

дает цифру в 7.901 тыс. и 1930/31 уч. год дает цифру 10.014 тыс. Это по

всей РСФСР в целом, т. е. с краями, областями, автономными республиками
и областями.

Следующая диаграмма покажет гіп ш , ііішші образом шел охват ребят
^Школьных возрастов' в ср. внрф-іф с детей школьного возраста

(см. диаграмму № 6). Вот ) ве показывает размер школь-

ного контингента, т. е. то, іточММ^ігается на^льной школой, вторая пока-

2 бюллетень № 9 | Библиотека 1
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зывдет количество детей школьного возраста. Что вы здесь видите? Вы здесь

видите характерную картину, особенность которой заключается в том, что

в 1929/30 г. вот первая линия пересекла вторую и дальше идет выше этой

линии. Это пересечение и говорит о том, что в нынешнем году при напря-

жении всех сил трудящихся, при громадной энергии органов советской вла-

сти, при участии всей организованной пролетарской общественности, под ру-

ководством нашей партии, мы сумели добиться перелома. Это говорит и о

том, что мы в деле борьбы за всеобщее обучение в нынешнем году добились
таких успехов, что если в дальнейшем мы на них закрепимся, — а мы

должны на них закрепиться, -— дело пойдет уже относительно легче.

Вот те основные показатели, которые я считал нужным доложить Все-

российскому с'езду советов для того, чтобы представить ему, как идет выпол-

нение плана пег всеобщему обязательному начальному обучению.
Царская Россия не знала всеобщего обучения. Преобладающее большин-

ство детей трудящихся находилось вне стен даже начальной школы. Диаграм-
ма, которую я вам сейчас покажу, дает сравнение движения охвата началь-

ной школой при царях с 1905 по 1914 г., за 9 лет и при советах с 1923 по

1931 г., за 8 лет (см. диаграмму №7). В царской России за 9 лет охват

начальной школой возрос на 45,2%, а у нас за 8 лет на 104,5% (апло-
дисменты).

Капиталистическим государствам Западной Европы и Америки понадо-

билось много десятилетий для того, чтобы провести всеобщее обучение. Если
бы я вам сейчас дал детальную картину того, с какого года начали целый ряд

крупнейших капиталистических стран проводить всеобщее обучение, то вы

бы увидели, что начало проведения всеобщего обучения в ряде стран относится

ко второй половине XIX века, а в некоторых даже к началу XIX века и

даже к XVIII веку. При этом надо отметить, что до сих пор всеобщее на-

чальное обучение проведено в капиталистических странах в значительной

степени формально. Возьмите, например, Америку. Там оно проведено до-

вольно полно в отношении «коренного» населения, но уже значительно мень-

ше проведено в отношении так называемого «пришлого» населения, и еще

меньше в отношении так называемого «цветного» населения.

В 14 южных штатах САСШ охват школой детей негров в возрасте

до 17 лет составлял в 1926 г. 69,3%, в то время как дети «белых» охваты-

вались на 83%.
Отсев детей в американских школах весьма велик. В районе Гэри (близ

Чикаго) 20% учащихся школ 14-летнего возраста и 48% 15-летнего возраста

уходят из школы до ее окончания. Отсев негритянских детей ярко характе-

ризует такой факт — в негритянских школах 17 южных штатов в 1 классе

было в 1 926 г. — 712 тыс. детей, а в 8 классе 30 тысяч детей, при этом сред-

няя посещаемость начальной школы детьми «белых» составляет 124 дня на

ребенка, а для школы негритянской 102 дня на ребенка.
Таким образом мы должны сказать, что в капиталистических государ-

ствах проведение всеобщего обучения не только потребовало для своего осу-
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ществления многих десятилетий, но и в настоящее время не может считаться

законченным. И если там, в капиталистических странах, потребовались мно-

гие десятилетия 'для его проведения, то мы эту важнейшую культурную про-

блему на территории РСФСР решаем в основном в два года. Таков резуль-

тат сравнения капиталистической и социалистической системы в деле прове-

дения такого важнейшего культурного' мероприятия, каким является все-

общее обязательное начальное обучение.

Об учительских кадрах

Я говорил о том, что добиться всеобщего обязательного обучения, т. е.

добиться общедоступности и обязательности школы, мы можем только в том

случае, если обеспечим школу соответствующими педагогическими' кадрами.

Мы имеем совершенно точный план покрытия потребности в кадрах учите-

лей для всеобщего обучения. Разрешите вам показать диаграмму (см. диаграм-
му № 8), которая дает точные ответы на важнейшие вопросы, связанные с

обеспечением всеобщего обучения педагогическими кадрами,- Это план все-

обуча по педкадрам и его выполнение. Мы имели потребность- в учителях

в размере 44.104 человека, фактическое выполнение измеряется количеством'
в 55.532 человека. Педпрактика дает меньше "всего — 5.223 человека. Про-
дукция педтехникумов дает 13.186. Школы с педагогическим уклоном дают

цифру — 17.123. Специальные краткосрочные педкурсы дают цифру 20 тыс.

учителей.
Следующая диаграмма (см. диаграмму № 9) показывает покрытие по-

требности в педкадрах, выпускаемых из педтехникумов и педвузов в 1930/31
и 1931/32 гг. Я прошу со вниманием отнестись к этой диаграмме, ибо она гово-

рит о том, какие громадные задания ставит перед нами план всеобщего обяза-

тельного начального обучения на будущий 1931/32 учебный год.

Обратите внимание на два левых столбика. В 1930/31 г. по РСФСР (без
АССР) выпуски из наших педагогических техникумов дали 30% потребного
числа учителей для начальной школы, а в будущем году мы из педтехникумов

получим только 10,8% потребности в учителях. Два правых столбика показы-

вают — насколько удовлетворяются потребности в преподавателях для школ

повышенного типа (7-леток и ШКМ) по РСФСР в целом выпусками из высших

педагогических учебных 'заведений: в нынешнем году педвузы дали 27,7% по-

требности, а в 1931/32 г. они дадут только 20,9%. Общая потребность в учи-

телях для. начальной школы на 1931/32 учебный год выражается в 70 тыс. Это
показывает, с какой громадной энергией мы должны начать работу в настоящее

время для того, чтобы подготовить на будущий учебный год такую массу учи-

телей, которые бы смогли закончить проведение всеобщего обязательного на-

чального обучения. Особенно остра потребность в учительских кадрах в во-

сточных национальных районах. Национальные педагогические кадры должны

быть поставлены в центре нашего внимания.

Необходимо укрепить и расширить сеть национальных пединститутов и

педтехникумов, Без этого дело всеобщего обучения будет встречать большие
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затруднения в 1931 /32 учебном году. В нынешнем году на этом фронте мы

добились іне малых результатов. Я предупреждаю, что охват учащихся свы-

ше 100% потребует громадного напряжения сил для того, чтобы окончательно

закрепить эту цифру. А если вы примете во внимание положение с педкад-

рами на будущий год, то поймете, что нам нужно затратить громадное, коли-

чество дополнительной энергии, провести ряд организационных мероприятий
для того, чтобы суметь план по всеобщему обучению выполнить по всем

районам нашей Республики в 1931/32 г.

Касаясь вопроса педагогических кадров, я не могу не остановиться на

вопросе о том, как государство материально обеспечивает основную массу

учительства, которая в труднейших условиях, нередко в жесточайшей борьбе
с нашим классовым врагом добивается выполнения плана -всеобщего обязатель-

ного начального обучения.
Диаграмма, которую вы сейчас видите (см. диаграмму № 10), дает пред-

ставление о росте заработной платы учителей начальной школы. Вы видите,

что в 1923/24 г. учитель начальной школы получал 25 р., в настоящее время

он имеет среднюю ставку — 68 рублей. Диаграмма показывает, как шел этот

рост из года в год.

В нынешнем году мы значительно улучшили снабжение учительской мас-

сы в деревне продовольствием и промтоварами.

Учитель в настоящее время в основной своей массе является активным

строителем социализма. Конечно, среди учительства есть подкулачники, эле-

менты совершенно чуждые рабочему классу и социализму. Они немного-

численны среди учительства и сама основная масса учительства принимает
все меры, чтобы очистить свои ряды от этих чуждых, а подчас и прямо вра-

ждебных элементов. Учителю приходится вести свою повседневную работу в

школе и вне школы. Учитель у нас выполняет целый ряд важнейших обязан-

ностей в деревне, ведя свою работу в обстановке обостренной классовой

борьбы. Это обстоятельство особенно нельзя опускать из виду в Нацрайонах,
где классовое сопротивление проведению всеобуча (кулак, мулла) принимает

особенно упорный характер и где борьба с ним затруднена сравнительно с

русскими районами. Во многих районах кулаки ведут агитацию против все-

обуча под таким «потребительским» лозунгом:, «дайте обувь и пойдем в шко-

.ѣу, а нет — не пойдем. Давать обувь — так всем». Духовенство распростра-

няет всякие нелепые слухи и ведет агитацию против нашей школы, как школы

антирелигиозной.

Я могу привести целый ряд. случаев, которые говорят, что кулак ведет

■ нередко организованную осаду против учителя-активиста. Вот, например,

•кулаки и подкулачники в некоторых районах ЦЧО бойкотируют просвещен-

цев-и не желают им продавать продукты, а если продают, то дерут с них

безобразно высокие цены. Там же на. селе среди кулаков и подкулачников

ведутся такие разговоры: .«не нужно учителей на квартиру со столом брать,
они восхваляют пятилетку, пускай все получают от государства»...



БЮЛЛЕТЕНЬ № 9 24

Я мог бы привести случаи, когда кулаки выходят на учителей с обрезом.
Капиталистические элементы в деревне, оказывающие сопротивление побе-

доносному продвижению социализма вперед, ведут борьбу против учителей,
активно участвующих, в развернутом социалистическом наступлении. Тем с

большим вниманием и поддержкой должны мы отнестись ік учительской массе,

которая героически выполняет свои обязанности •строителей социализма. И

здесь, перед лицом Всероссийского С'езда Советов, я должен заявить, что

органы советской власти, особенно за последнее время,- в связи с проведением

всеобщего обучения, оказывают громадную заботливость и внимание сель-

скому учительству.

Вы знаете, что в 1929/30 г. имели место случаи возмутительного отно-

шения к учителям и учительницам, нашедшие отражение в, нашей прессе и

обратившие внимание всей советской общественности' (дело учительницы Лап-

шиной). Должен сказать, что за последнее время- мы таких случаев не

имеем.

Это свидетельствует о- том, что могучая организованность пролетарской
общественности, укрепление местных органов советской власти, под'ем : со-

циалистической активности среди массы учительства под руководством боль-

шевистской партии сделали то, что мы сейчас имеем возможность обеспечить

'для учителя широкое поле деятельности и ^разгромить малейшую попытку

со стороны кулацких элементов мешать учительству успешно работать на:

культурном фронте.

Об учебно-педагогической литературе

-Для того, чтобы успешно бороться за общедоступность начальной школы,

нам необходимо соответствующим образом развернуть издательство учебно-
педагогической литературы.

Диаграмма, которую я вам сейчас покажу (см. диаграмму № И), гово-
рит, каким образом мы разрешаем эту задачу. Первый ряд столбцов касается

числа экземпляров, они показаны в миллионах. И вы видите, что если в

1928 г. выпуск учебно-методической литературы выражался в 20 млн. экземпл.,

то в нынешнем году мы выпустим 115 млн. (из них 16.356 тыс. на учебники
для начальной школы, 14.602 тыс. на учебники для ФЗС, ШКМ, техникумов

и рабфаков). Если все это выразить в оттисках и в листаже, то в 1928 г.

мы, имели листаж — 228 млн., а в 1931 г. мы будем иметь его в количестве

650 млн.

Теперь разрешите показать то же самое в отношении учебно-методи-
ческой литературы для не русских национальностей (см. диаграмму № 12).
Мы имеем здесь такой рост: с 1.300 тыс. в 1928 г. до 19 млн. экземпляров

■в 1931 г., а. по листажу — рост с 10.700 тыс. до 118.700 тыс. оттисков.

Увеличение громадное! Но несмотря на это увеличение мы имеем сейчас -ѣ

связи с громадным размахом работы нашей школьной сети, в связи - с про-

ведением всеобщего обучения такое положение, когда с учебниками 'нам

приходится нередко очень трудно. Позвольте обратить ваше внимание, 1 что
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от учительства, от организаций школьников, от пионер-организаций и ком-

сомола зависит чрезвычайно много в том отношении, чтобы как можно

рациональнее использовать ту массу учебников, которую ОГИЗ и Центриздат
выпускают для удовлетворения потребностей всеобщего обучения.

О школьных помещениях

Перехожу к вопросу о школьных помещениях. Я покажу вам диаграмму,

которая говорит о том, как по РСФСР (без АССР) росла школьная пло-

щадь с 1927 г. (см. диаграмму М 13). Вы видите, что мы имеем увеличение

в 1930 г. на 18%, в 1931 г. — на 30%. Здесь позвольте отметить и то, что

вы сами постоянно встречаете на местах, а именно, что в отношении' школь-

ных зданий наша массовая школа продолжает до сих пор опираться в значи-

тельной степени на старую сеть школьных помещений. Мы имеем старые

земские школьные здания, старые церковно-приходские школы, кулацкие до-

ма и т. д., и т. д. Вы также знаете, что очень большой процент этих поме-

щений, с точки зрения их педагогической пригодности, оставляет желать

очень многого, особенно в настоящее время, когда мы в громадном количе-

стве школ перешии на двухсменную работу, когда работа школ, в связи с

всеобщим обучением, чрезвычайно напряжена. Мы имеем целый ряд одно-

комплектных школ и мы должны со всей • отчетливостью поставить вопрос

о том, что средства, которые отпускаются по бюджету всеобуча на капи-

тальное строительство и ремонт школьных зданий, должны быть в макси-

мальной степени рационально использованы и это должно встретить живой

отклик со стороны населения. Надо, чтобы здесь инициатива самого насе-

ления смогла бы коренным образом двинуть вперед дело со школьными поме-

щениями для наших массовых школ. Это одно 1 из самых «узких» мест в

деле проведения всеобщего обучения. Мы , имеем здесь старое царское на-

следие, плохое школьное помещение, школу, в которой трудно работать.
Исключительное значение для проведения всеобуча имеет школьное

строительство в восточных национальных районах, где положение со школь-

ным зданием особенно неудовлетворительно'.

Надо отметить, что финансирование нового строительства растет из года

в год. Так, в 1928/29 г. на школьное строительство было ассигновано —

37,4 млн 1, рублей, в 1929/30 т. — 56,3 млн. рубл., а в 1931 г. — 75,7 млн.

рубл. (увеличение сравнительно с 1929/30 г. — на 34%). Конечно, эти суммы

не покрывают наших потребностей. В силу этого надо> в максимальной сте-

пени привлекать к строительству школьных зданий средства хозорганов,

населения и т. д. В силу этого надо использовать каждый рубль, ассигнован-

ный на школьное строительство.

Вот передо мной лежит ряд конвертов, которые содержат снимки новых

школ по Ленинграду и Москве. Вы знаете, что мы развертываем школьное

строительство в сельских местностях. Ленинград, Москва, Иваново-Возне-

сенск и целый ряд наших крупных промышленных городов имеют возмож-

ность перейти к такому школьному строительству, которое действительно



БЮЛЛЕТЕНЬ № 9 23

достойно пролетарского государства. В Ленинграде мы имеем ряд школ, стои-

мостью до полутора миллиона рублей. Мы имеем школы-дворцы. В Москве

мы имеем не мало школ стоимостью свыше 500 тысяч рублей. К сожалению,

я не могу показать вам эти школы на имеющихся здесь у меня фотогра-
фических снимках, но если кто-нибудь из вас посмотрит в Ленинграде
вновь выстроенную прекраснейшую 173 школу в Лесном, или 120 нжолу в

Володарском районе, где не так давно проходила педагогическая выставка,

то сможет воочию убедиться, что мы, советская власть, создаем такие образ-
цы школьных зданий для начальной школы, которых в настоящее время не-

много даже в Европе и в Америке.

Бюджет всеобщего обучения

Обратимся к бюджету всеобщего обучения. Я вам покажу диаграмму,

которая дает представление о том, как росли ассигнования на начальные шко-

лы по РСФСР (см. диаграмму № 14). Что вы здесь видите? Вы видите, что

с 1928/29 г. по 1930/31 г. мы имеем крупнейший рост ассигнований на на-

чальные школы. В нынешнем году по РСФСР с краями, областями и авто-

номными республиками мы имеем ассигнования на начальные школы, более

чем в полмиллиарда рублей — 547,9 млн.

Я вам уже говорил, что по всеобучу бюджет нынешнего года увеличи-

вается по сравнению с прошлым годом на 61 ,6 % . Если вы возьмете по источ-

никам покрытия, то увидите, что основная масса этого бюджета, именно

75,4% идет по местному бюджету. Значительная часть этого бюджета идет

в нынешнем году по линии так называемых внебюджетных источников. При
этом я отмечу, что Колхозцентр участвует в этом деле в размере 5,9%.
Это самая высокая цифра из всех ассигнований по внебюджетным источникам. '

Основная масса этих средств идет на текущее содержание — 74,1%. На

капитальный ремонт и на новое строительство идет, примерно, 110,6 млн.

рублей, т. е. в общей сложности около 20% бюджета.
Вот основная сумма вопросов, связанных с всеобучем, на которых я

считал нужным остановить ваше внимание. Я здесь считаю нужным отметить

и вопрос о борьбе с отсевом. Вот диаграмма (см. диаграмму № 15) показы-
вает вам наглядно уменьшение отсева за последние годы (на 1931 г. указано

то, чего мы должны добиться). Я еще в дальнейшем остановлюсь на этом во-

просе. Борьба с отсевом —• есть важнейшая задача борьбы за обязатель-

ность всеобуча. Это теснейшим образом связано с качеством школы. Это

теснейшим образом связано с материальной базой всеобуча.

Нынешний этап борьбы за всеобуч

Нынешний этап борьбы за всеобщее обучение характеризуется тем, что,

добившись целого ряда достижений в области количественного охвата, мы

должны сосредоточить основную массу наших усилий на повышении каче-

ства школьной работы. Мы начали борьбу за всеобуч, но мы далеко ее не

кончили. Надо добиться того, чтобы школой были охвачены все дети по плану
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всеобуча, утвержденному Правительством. Надо добиться общедоступности
и обязательности'школьного обучения. При этом условии мы сумеем по на-

стоящему, практически подойти к упорядочению школы и всего школьного

обихода, при этом условии мы сумеем систематически,планомерно от одного

мероприятия к другому, развернутым фронтом, продолжать перестройкушко-
лы на политехническихначалах. Нынешний этап борьбы за всеобуч требует
мобилизации новых сотен тысяч и миллионов трудящихся для того, чтобы
■планомерно и успешно двигаться* вперед на этом важнейшем участке всего

фронта развернутого социалистическогонаступления,- под руководством Ле-

нинской партии. ' \

На сельские советы, на городские советы возлагается задача, которая

требует от них величайшей энергии. Я оглашу вам бумагу, которая „была
разослана одним сельсоветом всем школам. Бумага эта очень характерна.

Вот ее точный текст. Имейте в виду, что этот сельсовет пишет школам

своего же района. «Ильинский сельсовет просит дать к такому-то числу

сведения гіо нижеследующим вопросам: 1) хозяйственное состояние школы

и что' предпринято го стороны сельсовета в этом-; 2) руководящая роль сель-

советов в этом вопросе, связь со школой и т. д.; 3) как обстоит дело с

ликвидацией неграмотностии что сделано в этом сельсоветом и его отдель-

ными членами; 4) как справился сельсовет со всеобучем и что практически

им проводилось; 5) работа клуба, красного уголка и т. д.; 6) культурно-

бытовая часть и что предпринято работниками просвещения в этом. Све-

дения не задерживать». Дальше следует,подпись. Товарищи, если сельсоветы

будут так помогать проведению всеобщего обучения — мы будем иметь кар-

тину совершенно другую, чем та, которую я имел возможность доложить

вам сегодня. От сельсоветов и горсоветов зависит очень многое в деле успеш-

ного' завершения всеобщего . обучения.
В настоящее время мы вплотную подошли к тому, чтобы охватить всю

массу детей школьного возраста по плану, утвержденному правительством,

перейтик борьбе за качество школьной работы, за социалистическуюшколу.

Мы должны проявить громаднейшую настойчивость в этой работе"и, опи-

раясь. на организованную силу пролетарской общественности, развернуть

массовоекультурное движение в форме культпохода и культэстафеты, добить-
ся -нового развития социалистическогосоревнования и ударничества на куль-

турном фронте. Это есть важнейшая 'предпосылка полной победы на фронте
всеобщего обязательного начального обучения.

111. О ПЕРЕСТРОЙКЕ МАССОВОЙ ШКОЛЫ НА ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ
ОСНОВЕ

Вопрос о качестве школьной работы является одним из важнейших во-

просов: в деле борьбы за общедоступность необязательность массовой школы.
На только что закончившемся I Всероссийском С'езде по всеобщему обуче-
нию в. качестве специального вопроса в порядке дня с'езда был поставлен

вопрос о качестве школьной работы. Это большой вопрос. И очень целесо-
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образно поступил I с'езд по всеобщему обучению, ікогда он с такой тща-

тельностью обсудил именно этот вопрос.
. ' " ' ■ ■■-'V ' ' ' -- \ ' ' " : I \ ■ ,

Школа в советском государстве

Нам нужна школа социалистическая, т. е. школа -совместного воспита-

ния, антирелигиозная, интернациональная, воспитывающая ненависть к экс-

плуатации, социалистическое отношение к труду, школа политехническая.

За такую школу стояли Маркс и Ленин, о такой школе говорит и программа

нашей партии, такую школу строим и мы — первое в мире советское госу-
дарство.

Вот три важнейших пункта партийной программы, относящихся к раз-

делу о народном просвещении:

Первый — «Проведение бесплатного и обязательного общего и политех-

нического (знакомящего в теории и на практике со всеми главными отрасля-

ми производства) образования для всех детей обоего пола до 17 лет».

Второй — «Полное осуществление принципов единой трудовой школы с

преподаванием на родном языке, с совместным обучением детей обоего пола,

безусловно светской, т. е. свободной от какою бы то ни было- религиозного

влияния, проводящей тесную связь обучения с общественно-', производитель-
ным трудом, подготовляющей всесторонне развитых членов коммунистиче-

ского общества».
Третий — «Широкое развитие профессионального образования для лйц

от 17-летнего возраста, в связи с общими политехническими знаниями».

XIV С'езд Советов, который происходил два года тому назад, вынес

целый ряд решений, касающихся и вопроса о перестройке нашей школы

на политехнических началах. Позвольте мне напомнить вам в основном эти

решения. XIV Всероссийский С'езд Советов указал, во-первых, на необхо-

димость «подготовки высококультурного рабочего, способного' достаточно

быстро усваивать все новые технические усовершенствования и активно уча-

ствовать в социалистической организации народного хозяйства», во-вторых,

на необходимость «обеспечить в школах фабрично-заводского ученичества
достаточную общеобразовательную и политехническую базу», в-третьих,

С'езд предложил «ускорить практическое осуществление постановления сес-

сии ЦИК Союза GCP 4 созыва об агрономизации сельской начальной шко-

лы» и, в-четвертых, С'езд Советов выдвинул задачу «превратить школу

крестьянской, молодежи в школу, готовящую организаторов и работников
коллективных форм сельского хозяйства». Это были все такие указания,

которые шли по линии политехнизации школы.

Мы в настоящее время вплотную подошли к задаче перестройки мас-

совой школы на, политехнической основе.

Маркс и Ленин о школе

Маркс под образованием понимал три вещи; а- именно, -— умственное
образование, физическое развитие и политехническое воспитание, «знако-
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мящее, как он говорил, с общими научными основами всех производственных

процессов и в то же время дающее ребенку и подростку практические навыки

и умение обращаться с простейшими инструментами всех производств».
Вот как определял Маркс основные начала политехнического образо-

вания.

В І-мтоме «Капитала» К. Маркс писал, что «из фабричной системы, как

более подробно можно проследить у Роберта Оуэна, возникает зародыш

воспитания будущего, которое для всех детей свыше известного возраста

соединит производительный труд с обучением и гимнастикой, и это будет
не только метод повышения общественного производства, но и единственный
метод производства всесторонне развитых людей» (курсив мой— А. Б.).

Вот какую высокую роль отводил Маркс воспитанию подрастающих по-

колений.

Ленин беспощадно клеймил буржуазию за ее школьную политику. Това-

рищ Ленин говорил о том, что буржуазия старалась «даже всеобщее обу-
чение свести к тому, чтобы натаскать для буржуазии покорных и растороп-

ных слуг, исполнителей воли и рабов капитала». Этой буржуазной школе

Ленин противопоставлял школу социалистическую. Он писал, что поставить

образование и воспитание на надлежащую высоту может «только школа со-

циалистическая, стоящая в неразрывной связи со всеми трудящимися и экс-

плоатируемыми и стоящая не за страх, а за совесть на советской плат-

форме».
В 1920 г. на с'езде комсомола товарищ Ленин с чрезвычайной четко-

стью дал нам основные начала, на которых мы должны строить нашу школу.

Он говорил на этом с'езде, что каждый шаг учебы нужно связывать неразрыв-

но «с борьбой всех трудящихся против эксплоататоров», он говорил, что

нужно так строить учебу, чтобы «свое образование, свое учение и свое

воспитание соединять с трудом рабочих и крестьян»; он говорил также,

что нужно учебу ставить таким образом, чтобы «каждый день в любой

деревне и в любом городе молодежь решала практически ту или иную задачу

общего труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую».

Товарищи, не кажется ли вам, когда я здесь напоминаю слова Ленина,
сказанные им больше, чем' 10 лет тому назад, не кажется ли вам, что в сущ-

ности говоря все то, что мы делаем в нашей школе, когда мы прикрепляем

ее к фабрикам и заводам, МТС, совхозам и колхозам, когда мы вводим

в школе новые методы обучения, перестраиваем его на началах так назы-

ваемого метода проектов, не .кажется ли вам, что мы целиком и полностью

выполняем то, что говорил т. Ленин о пролетарской учебе, о пролетарской
школе, о нашем воспитании и образовании в 1920 году? Сейчас, когда мы

вплотную подошли к перестройке школы на политехнических началах, мы

видим, как целый ряд указаний Ленина, сделанных им десять лет тому назад,

имеет для нас не только значение общих директив, но имеет для нас зна-

чение конкретных практических указаний, осуществление которых даст

нам возможность двигаться успешно в деле перестройки школы на поли-
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технических началах строить социалистическую школу. Ленин придавал

громадное значение политехническому образованию. Даже в годы разрухи

он говорил, что мы «никоим образом не можем отказаться от принципа

и от осуществления тотчас в меру возможного образования именно политех-

нического».

Ленин говорил, что нужно в каждой данной обстановке, на каждой
материальной базе, учитывая все материальные ресурсы, осуществлять ряд

«доступных сейчас же шагов к политехническому образованию». Ленин

предостерегал от ремесленничества, он подчеркивал: «дабы не было превра-

щения в ремесленничество, надо установить следующие точные правила...».

Наряду с этим с еще большей резкостью Ленин выступал против ста-

рой школы — школы учебы, школы муштры, школы зубрежки, школы

мертвых знаний.

О политехнической школе на нынешнем этапе

В настоящее время мы уже создаем прочную материальную базу под

всем делом . культурного строительства, так как мы уже застраиваем фун-
дамент социалистической экономики. Мы добились очень многого в деле

организации культурного под'ема, повышения культурного уровня масс.

Мы в настоящее время можем развернутым фронтом перестраивать нашу

школу на политехническихначалах..

С какой школой мы вступили в реконструктивный период? Мы подошли

к нему с такой школой, которая имела значительные пережитки старого,

мы подошли со школой еще словесной, книжной, начетнической. И сейчас

мы имеем много этих пережитков схоластической, словесной школы. Потому
то мы и ставим так настойчиво, так остро вопрос о качестве школьной

работы. Мы должны метлой вымести из нашей школы пережитки начетниче-

ства, словесности и книжности. Нам нужно создать политехническую

школу. Говорят, что, подойдя вплотную к строительству политехнической

школы, нам надо открыть огонь по словесной школе "и по малейшим попыт-

кам скользить к ремесленничеству.Это совершенно верно, так как именно

с этим проявлением правого оппортунизма в деле перестройки массовой

школы нам надо вести беспощадную борьбу. Ставя вопрос таким образом,
я особенно бы подчеркнул задачу изгнания всех элементов книжности и

мертвых знаний из нашей массовой школы, так как именно эти элементы

все еще сильно «хватают» политехническиеначала в нашей школе, так как

йменно они сидят в педагогической практике и навыках нашего учитель-

ства.

Я имею возможность показать вам на диаграмме учебные планы повы-

шенной школы в царской России. Вы видите, что в этих планах, если даже

просмотреть эту таблицу очень бегло, — имеется чрезвычайно ярко выра-

женный религиозно-словесный характер школы. Вы видите, что такие

предметы, как математика и естествознание, занимают незначительное

место в этих учебных планах. Однако словесность или остатки словесно-
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сти мы имеем и в нашей школе. Поэтому такое величайшее значение при-

обретает борьба за качество школы, тесно связанная с перестройкой
школы на политехнических началах.

Позвольте показать вам теперь по этой диаграмме (см. диагр. № 16)
учебные планы повышенной школы РСФСР. Вы видите учебные планы 1920,
1925, 1927 и 1930 гг. Я позволю себе обратить внимание на следующие

характерные особенности этих планов. Обратите внимание на то, что ни

в 1920, ни в 1925 гг. в учебных планах не было отведено никакого .места

труду. Труд появляется только в учебных планах 1927 года и значитель-

ное место он начинает занимать в учебных планах 1930 года. Причем
я уже заранее скажу вам, что место это далеко еще недостаточное.

Бросается в глаза также и то, что планы эти чрезвычайно перегру-

жены предметами, которые могут быть характеризованы термином — «сло-

весность». -

Необходимо отметить и то, что в программах 1925 г. математика,

физика, естествознание и химия составляют 50%, по 1927 г. — 39% и

в программах 1930 г. составляют 38%. о-- • .

Таким образом мы имеем картину того, как за эти 10 лет мы про 1

двигались в наших-учебных планах в сторону коренного улучшения каче-

ства нашей школьной работы, но это продвижение далеко еще недостаточно.

Поэтому в настоящее время мы с такой энергией выдвигаем вопрос о каче-

стве школьной работы, что означает прежде всего вопрос о перестройке
школы на политехнических началах.

Должен обратить ваше внимание на то, что программы 1930 г., не-

смотря на то, что они представляют значительный шаг вперед сравнительно
с программами 1927 г., не говоря уже . о программах 1925 г., — все же со-

держат целый ряд недочетов. Программы 1930 г. являются крупнейшим
достижением как в отношении четкости общей классовой установки, так

и в отношении политехнизации школьной работы, но они содержат ряд круп-

нейших недостатков, которые совершенно правильно были бтмечены нашей

печатью. В настоящее -время Наркомпрос ведет пересмотр программ для

школ I ступени, школ фабрично-заводской семилетки и для школ колхоз-

ной молодежи. По первой ступени этот пересмотр уже закончен. По

фабрично-заводской семилетке и по школам колхозной молодежи он уже

заканчивается. Мы ведем в нынешнем году нашу работу по переработке
программы с таким расчетом;- чтобы программы были проработаны учи-

тельством на майских конференциях. Это даст нам возможность к будущему
учебному году так организовать учительскую массу, чтобы она могла итти

в авангарде борьбы за качество школьной работы, за политехническую

школу. На учителя мы возлагаем в настоящее время громадные обязанности.

Учитель у нас не только учит ребят в школах, не только ликвидирует не-

грамотность взрослых, но он в основной своей массе вместе с рабочим
классом, с передовыми массами колхозного крестьянства, вместе с совет-

ской властью, под руководством ленинской партии ведет работу по строи-"
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тельству социализма как в деле развертывания коллективизации крестьян-

ских хозяйств, так и в деле мобилизации для советского государства основ-

ных ресурсов — хлеба, льна, хлопка и т. д. Учитель принимаетближайшее

участие и в посевной и в уборочной ' кампаниях. И вообще, в деревне он

в целом ряде случаев очень нередко является одним из активнейших двига-

телей всех общеполитических и хозяйственных кампаний.. Учитель, надо

прямо сказать, вынес за эти последние полгода основную тяжесть борьбы
за всеобщее обучение. Мы - должны сейчас, к нынешнему году, организовать

учителя прежде всего на то, чтобы он сумел планомерно вести борьбу за

качество школьной работы, чтобы он сумел оказаться во всеоружии в деле

перестройки школ на политехнической основе.

И в этом отношении исключительное значение приобретает политех-
ническая подготовку и переподготовка учительства. Это есть основное звено

политехнизации школы на данном этапе борьбы за политехнизм.

В предлагаемом""С' езду проекте постановления о всеобщем обучении
и политехнизациишколы указано, что — «политехническая школа должна

явиться в руках Советской власти одним из средств уничтожения деления

общества на классы, ликвидации противоречий, между городом и деревней
и устранения разрыва между физическим и умственным трудом». . .

Группа специалистов в Наркоморосе составила схему того, как должен

быть организован!. труд в политехнической школе. Он дояжем начинаться с

рабочей комнаты, где для детей начальной школы должны быть организо-

ваны работы с бумагой, картоном, глиной, деревом, проволокой и жестью.

Здесь же должно происходить и знакомство с простейшими механическими
приспособлениями.

Для детей старших возрастов (II ступень) должны быть организованы

школьные (Мастерские, в ..которых дети должны знакомиться с ручной и ме-

ханической обработкой дерева и металла, с работой на станках, сборкой и

разборкой их и т. д. •

Для детей II ступени.-в учебно-производственной лаборатории должна

быть организована возможность испытания и исследования материалов,

сборки и разборки механических аппаратов и т. д.

Это все в пределах, школы, вне предприятий.
Далее идет программа организациитруда для детей на предприятиях (на

заводе), т. е. в заводской лаборатории, в цеху и мастерской завода (у стан-

ков, машин:и т.. д.). И, наконец,ч в эту схему входит и сельскохозяйственный

труд (огородничество1, мелкое животноводство, работа на пришкольных уча-

стках, работа в колхозе и совхозе).
Подобная же схема, должна иметь место, и в отношении сельской школы,

прикрепленной к совхозу, МТС, крупному колхозу.

Надо, конечно, иметь в виду, что труд должен быть организован в стро-

гом соответствии с возрастом. Маркс считал, что дети с 9-летнего возраста

могут принимать участие м производственном труде. Он же устанавливал

разделение этого труда для детей и подростков от 9 до 17 лет на три воз-
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растных категорий, которым, как говорил он, «должен соответствовать по-

степенный и прогрессивный учебный план умственного/ гимнастического и

политехнического воспитания».

Практическое проведение перестройки школы

Я должен обратить ваше внимание на то, что сейчас мы уже подошли

практически к перестройке школ «а политехнической основе.

В настоящее время -мы имеем уже такую материальную базу под всем

делом культурного строительства, что можем развернутым фронтом пере-
страивать школу на политехнических началах.

Примерно после первого политехнического с'езда, который происходил

в августе 1930 года, мы развернули массовую кампанию по прикреплению

школ к предприятиям. Это массовое прикрепление школ к предприятиям дает

нам возможность взяться по-настоящему за организацию производственно-

технической базы для политехнизации школы и за политехническую пере-

подготовку учительских кадров.

Для того, чтобы осуществить успешную политехнизацию массовой

школы, нам надо сосредоточить все внимание на организации надлежащей
производственно-технической 'базы. Затем, надо подготовить такие педаго-

гические кадры, которые на деле смогли бы строить настоящую политехни-

ческую школу. Важнейшим звеном является учитель. Нам нужно учителя

вооружить умением, строить настоящую трудовую политехническую школу.

Он должен уметь в самой школе и вне школы быть передовым борцом в борьбе
за политехнизм. Мне в моих многочисленных поездках за последние полгода

приходилось многократно видеть, как учителя, которые обладают известным

минимумом знаний для того, чтобы строить политехническую школу, как

они умеют при очень незначительных матеральных ресурсах, при очень

скромной учебно-материальной базе двигать школу по политехническому

пути. Целый ряд школ проявили величайшую настойчивость, поразительную

изобретательность в деле борьбы за политехнизм, в той степени и в той

форме, которые были доступны на имевшейся у этих школ материальной базе.

И в то же время мне приходилось видеть богатые школы, с удовлетворитель-

ным оборудованием, с отличными зданиями, с хорошими школьными мастер-

скими и т. д., которые не умели использовать всего этого в интересах поли-

технизма, так как учителя не справлялись с задачей построения школы

на политехнических началах, ибо они не были вооружены надлежащим педа-

гогическим мастерством. Основное звено, за которое нужно взяться в деле

политехнизации школ, это—политехнизация самого учительства, вооруже-

ние его такими знаниями и навыками, которые он мог бы в максимальной

степени обратить на дело массовой перестройки школы на политехнической

основе. ,

В дело борьбы за политехнизм должны быть привлечены широчайшие
массы трудящихся во главе с рабочим класеом.ч Недавно Ленинский район
сделал отличный почин, организовав рабочую конференцию по политехнизму
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(на ней присутствовало свыше 800 рабочих). Этот пример должен найти ши-

рокое распространение в нашей стране.

В борьбе за политехническую школу еще большее участие, чем до сих

пор, должны принять и пионерорганизации. Значительная роль в этом деле

должна принадлежать детским техническим и с. -хозяйственным станциям.

Прикрепление школ к предприятиям приняло за время после первого

политехнического с'езда (августа 1930 г.) массовый характер.

По далеко неполным сведениям по 10 краям и областям, из имею-

щихся там 1.343 Ф.ЗС к предприятиям прикреплено 1.130, «Ли 84%; из

имеющихся в этих областях 1.430 ШКМ прикреплено к совхозам и колхо-

зам 1.108, или 74,3%.-
По сведениям на 10 января 1931 г. по Ленинграду, по Уральской обла-

сти и по Средне-Волжскому краю—прикреплено ФЗС и ШКМ: ФЗС—100%,
90% и 96%, ШКМ—79% (Урал) и 69% (Средняя Волга).

Этот процесс значительно менее затронул начальную школу, но все же

и там это прикрепление имеет уже, безусловно, массовый характер.

Это прикрепление не означает еще политехнизма, но оно является ре-

шающим шагом по пути политехнизации школы, так как предприятие (за
вод, совхоз, МТС, крупный колхоз) делается стержнем всей школьной ра-

боты, так как это есть такой решающий момент в жизни школы, с которого

может и должен начаться настоящий поворот к быстрейшему осуществлению

политехнизации школы.

Ряд материалов по Ленинграду, по Москве, по Нижнему-Новгороду,
по Чувашской АССР, Мордовской области, по Татарии, по Казакстану гово-

рит о том, как воздействует на политехнизацию школ самый факт прикреп-

ления их к фабрикам, заводам и т. д.

Я могу со всей решительностью заявить, что в разных местах по-раз-

ному, но в основном школы уже смыкаются с производством, школы уже

перестраиваются. Мне приходилось видеть целый ряд школ, которые тесней-

шим образом связались с заводом, фабрикой. Если завод перестраивает

школы, то школы смыкаясь с заводом, приносят заводу в дело борьбы за'

промфинплан большую пользу. Конечно, здесь есть и целый ряд трудностей,
ряд ошибок. У меня есть примеры неправильного использования организации

труда ребят школьного возраста на фабриках и заводах. У меня имеются

отдельные примеры того, как применение труда школьников в колхозах при-

нимает характер эксплоатации. В этом отношении нам .нужно принять ряд

мер для того, чтобы суметь из труда ребят в заводском цеху, МТС, совхозе,

колхозе—сделать орудие коммунистического воспитания подрастающего по-

коления, создать здоровых, крепких, мужественных и отважных людей со-

циалистического труда.

Вот несколько отдельных иллюстраций прикрепления школ к пред-

приятиям.

Московская школа № 9 (Пролетарский район) имеет договор с заво-

дом Динамо. Завод взял на себя обеспечение школы техническим руковод-
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ством. В свою очередь она берет на себя обязательства по развертыванию

широкой общественной работы на производстве. Шестые и седьмые группы

проходят производственную практику непосредственно на производстве в

определенных цехах. Через организованные трёхмесячные курсы пропущены
все педагоги школы. Рабочие считают, что теперь школа стала их школой.

В школе при совхозе «Гигант» работа ребят налажена не , только 1 в ма-

стерской, в рабочей комнате, но удается, хотя и медленно, включение ребят
в производство, , удалось прикрепить в разные мастерские и цеха предприя-

тия учащихся старших групп.

Есть достижения в производственной работе детей. Особенно интересно

проведена была борьба с вредителями, с сорняками. На' ней работало 220 чел.

ребят и обработали 400 га посевов, взяв над ними специальное шефство.
В Нижегородском' крае, по данным' крайОНО 1 школы за весьма малым

исключением прикреплены к производству (колхозам-, совхозам и МТС), за-
ключены договора, но не налажена производственная практике учащихся как

на предприятиях, так и в колхозах и совхозах.

В Чувашской АССР 43 школы (из 64) Татаркассинского района при-

креплены к колхозам, при 10 школах организованы разные мастерские, орга-

низованы и работают 10 кружков по изучению политехнизма. С 25 января по

2 февраля проведены районные курсы по политехнизму (Из рапорта Татаркас-
синского района IV с'езду Советов Чувашии).

На конференции (в начале января 1931 г.) районных опорных сельских

школ при Институте повышения квалификации приводилось чрезвычайно
много примеров прикрепления школ к колхозам, которые дали положитель-

ные результаты.

Между прочим, на конференции отмечались факты, когда всю опытную

работу колхозы передавали школе.

Вот, например, Середневская школа, Рыбинского района, Ивановской об-

ласти, сообщалось, что колхоз в своем плане отводит определенное место

школе и на основании договора передает ей всю работу опытного характера,

школа обязывается всю опытную работу вести не на пришкольном участке,

который у нее имеется,, а на колхозных полях и огородах. Планируются
эти опыты при помощи колхозных агрономов.

Я уже говорил, что нам надо всемерно вооружить учителя знаниями по-

литехнизма, чтобы он мог вести работу по перестройке школы на поли-

технических началах, по организации доподлинной трудовой школы.

Имеется немало примеров, которые говорят, что учительство далеко

еще не обладает знаниями политехнизма, что оно не проводит еще прак-

тически политехнизацию школы. Об этом говорят сами учителя в Москве,
в Ленинграде, в Брянске, в Крыму, в Мордовской области и т. д., и т. п. Вот

из Брянска сообщают, что имеются такие педагоги, которые еще не пони-

мают сущности политехнизма. Бывают такие случаи, когда педагоги пред-

ставляют себе политехнизм, как обычный труд, говоря:—«пусть побалуются
ребята рубанком или напилком после урока физики или химии».
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Вот данные обследования школ по Мордовской области свидетельствуют,

что часть педагогических коллективов в понятия политехнизации вклады-

вают неверное толкование, имея в виду- свести политехнизацию к элемен-

там ЦИТ'а.

Переподготовка учительства — одна из основных задач, которая стоит

перед всеми органами народного образования, перед всеми органами совет-

ской власти и перед партийными организациями.

Решительный переход по всему фронту к политехнизации школы вызы-

вает среди учительства дифференциацию, имеющую в основном политиче-

ский характер.

В связи с этим уместно отметить, что это — третья политическая про-

верка советского учительства.

Первая имела место в 1 91 7—1 8 гг. •— годы скрытой и открытой по-

литической борьбы части учительства против советской власти.

Вторая имела место в 1923—1925 гг., когда появились комплексные

программы ГУС'а. Тогда скрытая и открытая борьба против этих программ

была по существу борьбой политической — против первых марксистских

программ, борьбой против диалектического материализма в педагогике.

И, наконец, третья проверка происходит в настоящее время, в 1930—-

1931 гг., когда решениями партии и правительства школы были решительно

повернуты на путь политехнизации, а, стало быть, встали на путь теснейшей

связи с предприятиями, заводами, фабриками, совхозами, колхозами, МТС

и т. п. Среди учительства снова имеет место политическая дифференциация.
Она происходит в такой обстановке, когда преобладающая основная масса

учительства находится уже в рядах активных борцов за социализм.

В настоящее время практическая постановка задачи политехнизации

школы выдвигает перед учительством такие вопросы, которые неизбежно

ведут к новой размежовке сил среди учительства. Растет и крепнет среди

учительства та основная масса, которая уже прочно вошла в процесс социа-

листического строительства. Одновременно с этим, некоторые круги старого

реакционного учительства, явно или скрыто сопротивляются проведению по-

литехнизма в школе. Таким образом, если всеобщее начальное обучение есть

арена классовой борьбы, то и проведение политехнизации школы не может не

быть ареной классовой борьбы.
Исходя из этого, надо всемерно поднимать марксистско-ленинскую под-

готовку учитеЛьства. Надо расширять и укреплять влияние среди учитель-

ства нашей партии. Надо давать решительный отпор антисоветским вылаз-

кам отдельных элементов реакционного учительства, которое, прикрываясь

верткими фразами, на деле является кулацко-нэпмановской агентурой.
Должен сказать два слова по поводу отношения хозяйственников к пе-

рестройке школы. Мне пришлось самому в Нижнем-Новгороде в октябре ме-

сяце прсшлого года собрать собрание учителей, заведующих школами и ди-

ректоров заводов. И я принужден был в заключительном слове констатиро-



34 XV ВСЕРОССИЙСКИЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ

вагь, что хозяйственники не обнаружили должного внимания к вопросим

школьного дела.

Можно привести целый ряд примеров совершенно неправильного отно-

шения со стороны хозяйственников к перестройке школы на политехниче-

ских началах. Должен подчеркнуть, что за последние месяцы мы имеем в этом

отношении безусловно перелом. Целый ряд крупнейших заводов и школ в

Москве, в Ленинграде и т. д. идет по пути максимальной смычки и максималь-

ной увязки своей работы.
Мы имеем также уже большое количество примеров, когда инженерно-

технический персонал в полной мере усваивает значение политехнизации

школы. На первом с'езде по всеобщему обучению мы слушали рапорт от

делегации инженеров, которые заявили 1-му Всероссийскому с'езду всеобуча,
что они становятся в ударную колонну борцов за политехнизм.

Нам нужно обратить внимание на такое звено нашей борьбы за всеоб-

щее обучение и за массовую школу, какой является районная инспектура.

Районный инспектор должен в полной мере повернуться лицом к методиче-

ской работе, Ибо учитель и школа, прежде всего, нуждаются в указаниях

того, как нужно перестраивать нашу школу, как нужно строить политех-

ническую школу. И органы народного образования должны вплотную • по-

дойти к практическому руководству перестройкой этих школ. У нас сей-

час в районе имеется лишь инспектура по народному образованию. Я выра-

жаю уверенность в том, что рано или поздно — мы придем к организации

районных отделов по народному образованию. В этом в настоящее время

чувствуется громадная потребность.
Мы должны развернуть, как никогда, нашу научно-исследовательскую

педагогическую работу, а она у нас еще чрезвычайно слаба, ибо сеть наших

научно-исследовательских педагогических учреждений только перестраи-

вается. Общество педагогов-марксистов только развертывает свою работу.
Вместо нынешней сети «универсальных» институтов создается сеть специа-

лизированных научно-исследовательских педагогических институтов.

Мы создаем специальный институт, который бы занялся изучением

основных проблем марксистско-ленинской педагогики, затем создаем инсти-

тут, который бы специально занимался программно-методическими вопро-

сами, в том числе работой над учебником и учебным пособием. Третьим
институтом, который мы организуем, является институт детского политех-

нического труда; четвертый институт — детского коммунистического дви-

жения; специальный институт должен заниматься вопросами планирования

и организации народного образования и шестой институт должен будет ра-

ботать в области психологии, прикладной Психо-физиологии и педологии.

Вот те важнейшие институты, которые мы в настоящее время органи-

зуем, используя существующую сеть научно-исследовательских педагогиче-

ских институтов.

Мы не имеем еще надлежащей научно-педагогической работы, которая

могла бы на богатом идейном наследстве Маркса и Ленина перерабатывать
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громадный педагогический опыт и давать нам в руки такой материал, с по-

мощью которого мы могли- бы осуществлять методическое руководство

школой. Это вопрос, который стоит сейчас перед всеми педагогическими

кадрами, перед школами, перед органами народного образования. Советская

общественность и органы советской власти должны в полной мере пойти

навстречу перестраивающейся школе. Это будет осуществлением генераль-

ной линии партии в области школьной политики пролетариата. Это будет
мощной поддержкой школе и учителю в деле перестройки всего школьного

дела на политехническихначалах. Громадная роль в этом деле должна при-

надлежать и Ленинскому комсомолу. Он является шефом всеобуча. За

истекшие шесть месяцев здесь им проделана широчайшая работа.

В борьбе за качество школы, за перестройку школы на началах поли-

технизма комсомол должен выступить в первых рядах строителей социали-
стической школы.

Рост пионерорганизацийв наших школах выдвигает перед комсомолом

эту задачу с особенной остротой, так как пионеры в школе имеют немалое

значение для ее успешной политехнизации. В целом ряде промышленных

центров, на наших крупнейших заводах пионеры принимают ближайшее

участие в борьбе за промфинплан данного завода и тем самым являются

застрельщиками теснейшей связи общественно-полезной работы школы

с производительным трудом.

О некоторых вопросах школьной жизни

Теперь я позволю себе остановиться на некоторых внутренних вопросах

школьной жизни. Прежде всего нам нужно положить конец той неопреде-

ленности, которая имеет место в деле управления нашей школой. Я дол-

жен вам сказать, что в школах, даже в московских школах, у нас нет

такого заведующего, который мог бы за школу отвечать в полной мере.

На деле у нас пока лишь крупные школы имеют особого заведующего,

а мелкие и средние школы имеют такое положение, когда учителя совме-

щают свои обязанности с обязанностями заведующего. Почему фабрики и

заводы имеют такого директора, который отвечает за предприятие на на-

чалах единоличного управления и который действительно руководит этим

предприятием, а в школах такого директора нет?

Пришло время, когда нужно установить в школах единоличное управле-

ние, подобрать надлежащие кадры заведующих. Целый ряд городов уже идет

по пути выдвижения рабочих на заведывание школами. Опыт этот надо

расширить; рабочим-выдвиженцам надо дать педагогическую подготовку.

Это один из путей упорядочения управления нашей массовой школой.

Надо суметь добиться того, чтобы мы. имели надлежащие кадры заве-

дующих, которые бы входили во все поры жизни порученных им Советским
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государством школ. Нам нужно добиться того, чтобы советы содействия, ко-

торые нередко' очень энергично работают в деле -материального обслуживания
школ и учащихся, чтобы они по-настоящему подошли и к методической сто-

роне школьной работы. Это есть одно из важнейших требований настоящего

момента, связанное теснейшим образом с перестройкой школы на политех-

нических началах.

У нас не все благополучно и в деле самоуправления в школах, в деле

организации пионеров в школах. Нам нужно заняться этим делом вплотную.

Еще и еще раз выдвигается здесь задача тщательной общей и педагогической
подготовки вожатых пионеротрядов. Рабочий день в школах очень часто ор-

ганизован не так, как нужно. Школьники зачастую несут непосильную на-

грузку. Недавно заседавший 9 с'езд комсомола указал на то, что «пионер-

организация не стала еще в полной мере организатором вовлечения всей

массы ребят в посильное для них участие в строительстве социализма»

(курсив мой — А. Б.).

Я должен также напомнить вам, что Ленин в своей речи на с'езде ком-

мунистов учащихся в апреле 1919 г. сказал: «теперь же работайте по мере

своих сил,, -не берясь за непосильную работу, работайте под руководством
старших».

. Нам нужно добиться упорядочения этой стороны школьной работы. Нам

нужно добиться большей равномерности в распределении обязанностей среди

детворы. Эта задача теснейшим образом связана именно с тем, что школа

сейчас смыкается с заводами, что общественно-полезная работа школы уже

фактически становится неразрывной частью заводского труда.

Мне приходилось видеть в ряде крупнейших промышленных районов, как

школа принимает активнейшее участие в борьбе за промфинплан данного

завода. Здесь можно было бы привести много примеров чрезвычайно ярких,

захватывающих, увлекательных. И если мы сейчас строим школу на политех-

нических началах, если мы смыкаем школу с производительным трудом, если

по-настоящему, делаем школу участницей борьбы широчайших трудящихся

масс по пути осуществления развернутого социалистического наступления,
то в это же время надо ввести в общественно-полезную работу школы и в

нагрузку школьников порядок и равномерность.

Нам нужно добиться улучшения школьной дисциплины. Я недавно'. со-

бирал в Наркомпросе совещание московских учителей и заведующих шко-

лами совместно с представителями районных отделов народного образования
Москвы. Целый рйд товарищей, выступавших на этом совещании, говорил

о том, что в школах плохая дисциплина. Многие из них об'ясняли это тем,"

что учителя недостаточно умеют овладевать детворой в классе. . В то же

время имелся целый ряд указаний на то, что как только школа смыкалась с

предприятием, как только школа становилась цехом завода, так сейчас же

озорство ребят исчезало и дисциплина укреплялась.
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Мы сейчас им^ем такой момент в жизни нашей массовой школы, когда

у нас есть реальные возможности укрепить школьную дисциплину, устано-

вить ее на таких началах, которые обеспечивали бы максимальную органи-

зованность труда школьников и в классе, и в рабочей комнате, и в мастер-

ской, и в заводском цеху.

Политехнизация школы требует правильной • организации детского ра-

бочего дня, нагрузки школьника и надлежащей дисциплины в школе. К раз-

решению этих задач должна быть привлечена и пионерорганизация. Здесь
ей найдется на чем поработать. В связи с этим надо поставить и вопрос об

организации детского^ досуга (детские клубы, кино, дома художественного

обслуживания детей и т. д.).

Мы Должны в настоящее время поставить вплотную вопрос о детском

здоровьи. Это дело у нас обстоит не всегда так, как мы этого хотим. И не

потому, что нехватает медицинского персонала, а потому, что школы без-

руки потому, что на помощь школе не приходит советская общественность,
потому, что в этом деле нет достаточного внимания органов советской

власти.

Мы поставим вопрос о непрерывном учебном годе. В резолюции вы

найдете по этому вопросу в достаточной степени осторожную формулировку.
Я прошу вас, особенно делегатов колхозников, рабочих и учителей, выйти

на эту трибуну и сказать, как вы относитесь к тому, чтобы установить в мас-

совой школе . непрерывный учебный год. Мы к этому идем. Но весь вопрос

заключается в том —• как итти, с какой быстротой, с какой подготовкой,
ибо совершенно ясно, что введение непрерывного учебного года потребует
от нас максимум сил, громадной организованности, потребует от государ-

ства больших денежных средств и т. д. В резолюции мы этот пункт сформу-
лировали в осторожных выражениях, и просим вас здесь сказать ваше мне-

ние по этому вопросу, который является в настоящее время для школы

одним из немаловажных вопросов.

Ставя вопрос о политехнизации школы, мы не можем ограничиться

постановкой этой задачи в отношении лишь массовой школы. Мы должны

поставить эту задачу в отношении всего народного образования в целом.

Мы должны включить сюда и дошкольные учреждения. Мы должны сюда же

включить и все дело массовой политико-просветительной работы. Такая

работа, как ликбезовокая, должна быть построена тоже самое на началах

политехнизма, массовое рабочее и колхозное образование тоже самое. Про-
паганда технических знаний должна быть вся проникнута идеей политех-

низации воспитания и образования.

В борьбу за всеобуч и политехнизацию школы мы должны вовлечь мил-

лионы трудящихся. Необходимо здесь добиваться твердого выполнения еди-

ного плана от всех организаций. Политехнизация школы — неразрывно свя-
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зана со всем делом развернутого социалистического наступления. Мы во-

шли в период социализма, мы достраиваем фундамент социалистической эко-

номики, мы добиваемся крупнейших успехов в деле массового культурного

под'ема. И нам нужно сейчас напрячь все усилия для того, чтобы осуществить

такое важнейшее массовое культурное мероприятие, как всеобщее обуче-
ние, которое теснейшим образом связано с задачами социалистического

строительства. Мы должны обеспечить победу социализма.

Да здравствует культурная революция! (Аплодисменты).

ШЕЛЕХЕС (председательствующий). Заседание закрывается.

Гос. Цопт р-

ЙОІОРЖШ

на

Изд. ВЦИК СССР Ответственный редактор Н. И. Фалеев
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1
План всеобуча по РСФСР (без АССР)

(втьісячах)

Обучение! * ^ГхнфЖ 1
подростков зав. района!
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БЮЛЛЕТЕНЬ № 10

7
Начальное обучение в царской России и РСФСГ

В царской России 1 В РСФСР
(в границах РСФСР)

9.980.

1905 г.

Рост за 9 лет на

*

1923 г. 1931 г.

Рост за 8 лет на 104,5%
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(по РСФСР без АССР)

І32 -00

БЮЛЛЕТЕНЬ № 10' 11

9
Покрытие потребности в педкадрах выпусками из педтехникумов и педвузов

Для начальной школы . Для 7-леток и ШКМ
(по РСФСР без АССР) (по РСФСР в целом)

1930—31 г. 1931—32 г.

20.9 %
77 7/?
"Л
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Отсев учащихся начальной школы (по РСФСР без АССР)'

204007

15.9*



Учебные планы повышенной школы царской России.
По группам предметов в % % .

Мужские гимназии. Реальные училища. Высш. начальн. училища.

1910—1917 г.
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Учебные планы повышенной школы РСФСР по группам предметов в % %

(5, 6, 7 годы обучения).
Шк. II ст. Шк. II ст. Шк. II ст. Ф. 3. С.

я
. Е
я

« я
5 т
* S •СЗ « се •
s h a tR

Й н £2 S
о s s

!> МФХ

К
>>
cu
Н

Ъй

• 3
СЗ СО
Он К

Н^К
cd s
с, Й
О) О
£ о

І5
Он

<D
К
X
<D
*=(

• <D
&И
ІГ* о
н м

cL "Он (1)

s з
К ѴО

с; О

□ ЕЗ Q3 Ш

О
со
S

<D
X
X
0)
•=(
<и
CQ
О
и
н
о

Он к
>>я

сЗ
Он Он

sО ^ (—і

СЗ OJ 0J

£ о си
н . ѵ 2>
СЗ сЗ - ".

s 2 5о S яд
Н со s t-'
Л К sfO
£S-XS

СЗ
Он
>,
н

СУ ^
s
Л ЬЙ
со со
І>^ S

СЗ
J-V
о
\о
сз
Си

к
СЗ
X К
ѴС

t>* 2
со
ск.



/" і ,-\.p V-: < V-4
. . /Дл •. - у 1
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ВСЕРОССИЙСКИЙ

С'ЕЗД
СОВЕТОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 11

ЗАСЕДАНИЕ ВОСЬМОЕ

Утреннее, 2 марта 1931 г.

ОШВИНЦЕВ (прецсецательствующий). Заседание С'езда разрешите

считать открытым.

По докладу т. Бубнова слово имеет т. Тизанов.

ТИЗАНОВ (Средне-Волжский край). Тов. Бубнов в своем докладе

развернул огромнейшую картину выполнения одной из основных директив

XVI с'езда партии,— директивы о введении всеобщего обязательного началь-

ного обучения в нашей стране.

Из вчерашнего доклада вытекает, что НКПросу и правительству в

целом, на основе мобилизации на дело всеобуча широчайших масс рабочих
и трудящегося крестьянства, на основе привлечения к этому делу хозяй-

ственных, профессиональных," кооперативных и других общественных орга-

низаций, проблему всеобуча в основном удалось разрешить. Подтверждением
является работа отдельных районов.

Если взять даже такой отсталый в культурном отношении край, как

наш Средне-Волжский, где грамотность по переписи 1926 г. определялась

только 36,4%, то и о нем мы можем сказать, что проблема всеобщего
начального обучения в отношении развертывания комплектов и охвата детей

школой (за исключением подростков) является также в основном разрешен-

ной. На 20 февраля в крае открыто 4.968 новых комплектов, или около

138% плана.

Проблема введения всеобуча при условии культурной отсталости, при

недостатке кадров чрезвычайно трудна; и тем не менее на основе мобили-

зации масс, всей советской общественности, преодолевая затруднения, к

XV С'езду Советов страна пришла с разрешенными в основном вопросами о

введении всеобщего начального обучения.
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Необходимо отметить, что работа по введению всеобуча среди нацмен

проходит также в общем удовлетворительно. На 20 февраля дети нацмен,

подлежащие обучению, охвачены школой свыше 90%, а по Мордовской
автономной области на 98,1 % против 64,8 % в 1 929/30 г.

Тов. Бубнов поставил ряд важнейших вопросов, в частности остано-

вился на очень важном вопросе о подростках. Я должен сказать, что в зна-

чительной степени прав т. Бубнов, когда упрекает места, что эта проблема
не разрешена. Однако нужно признать, что слабость развертывания ком-

плектов для обучения подростков в некоторой степени зависит от причин,

которые возможно устранить только в централизованном порядке. В част-

ности одной из причин слабого развертывания работы по обучению подро-

стков является отсутствие средств на содержание подростковых школ и

неурегулированность этого вопроса до настоящего времени. Наркомфин до

сих пор еще не только не определил суммы ассигнований, но и не предус-

матривает необходимых ассигнований на развертывание школ и иных

мероприятий по обучению подростков. Недостаток учебников, запоздалый
их выпуск и отчасти недостаток педагогических кадров привели к тому,

что в деле обучения подростков ряд краев (как вы видели по электрической
карте, их было много) в значительной степени отстает. В основном сейчас

препятствия устранены и директивы о стопроцентном обучении подростков

будут выполнены, но нужно позаботиться о том, чтобы мероприятия, каса-

ющиеся обучения подростков, нашли необходимое отражение в плане

финансирования краев и областей, чтобы не повторялись недочеты, имевшие

место в особом квартале.

Тов. Бубнов совершенно правильно - выдвигает проблему борьбы за

качество обучения. При выполнении основных количественных показателей

борьба за качество — важнейшая задача. Борьба за превращение нашей

школы в политехническую, в орудие коммунистического воспитания детских

масс, подготовки нового поколения, способного активно и сознательно

строить коммунистическое общество, должна проводиться со всей реши-

тельностью.

Мне кажется, было бы совершенно справедливо, если бы С'езд Советов

по обсуждаемому вопросу дал абсолютно ясную, четкую директиву — дирек-

тиву о том, что проблема обучения есть важнейшая проблема, за выполнение

которой нужно драться так же, как дерется рабочий класс и вся советская

общественность за выполнение промфинплана, за выполнение количествен-

ных и особенно качественных показателей в нашей промышленности. Сде-
ланное Наркомпросом предложение должно быть не только поддержано,

но и более выпукло сформулировано, чтобы на основе привлечения внимания

хозяйственных, профессиональных и кооперативных организаций, всей со-

ветской общественности, можно было целиком справиться с задачей в

наикратчайший срок.

Во всей остроте встает перед нами проблема педагогических кадров.

При разрешении ее в текущем году и в нашем крае было немало трудностей.
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Потребности предстоящего 1931/32 учебного года будут еще большими.

Нужно уже сейчас приступить к подготовке педагогических кадров, имея в

виду, что в предстоящем году мы будем, очевидно, переживать еще большие

затруднения вследствие того, что количество выпускаемых из педагогиче-

ских техникумов чрезвычайно ничтожно. Нам , нужно около 4.500 новых

учителей, а техникумы дадут только 600—700 учителей. Нам придется

покрывать недостаток за счет развертывания сети педагогических курсов.

С'езду Советов следует дать соответствующую директиву всем организа-

циям, от которых зависит развертывание таких курсов, и в частности орга-

нам, от которых зависит финансирование,— органам Наркомфина, чтобы

курсы были развернуты сейчас же, с тем, чтобы необходимые кадры были

подготовлены к началу учебного года, предотвратив возможное запоздание

с развертыванием новых школьных комплектов.

Особое внимание нужно обратить на подготовку национальных кадров.

Тов. Бубнов совершенно справедливо указывает, что здесь наблюдается еще

большее отставание. Мы имеем недоохват школой детей нацмен вслед-

ствие того, что нет достаточного количества национальных педагогических

кадров. С другой стороны, даже не все существующие школы обеспечены

национальными учителями. Целый ряд школ по нашему краю (около 30%)
работает на русском языке. Поэтому проблема подготовки национальных

учителей, а отсюда — развертывание сети педагогических техникумов и

педвузов, подготовляющих преподавателей для техникумов и школ повышен-

ного типа, является важнейшей.

В нашем крае особенно остро ощущается необходимость организа-

ции специального мордовского агропединститута. Мордовское население

нашего края составляет огромное большинство всего мордовского населения

по РСФСР. Подготовка национальных педагогических кадров (и особенно

мордовских) с высшим образованием является настолько существенной для

нашего края, что я просил бы Наркомпрос обеспечить в кратчайший срок

организацию в нашем крае, в Мордовской автономной области Мордовского
агропединститута, относительно чего еще в прошлом году было принято

решение Совнаркома, подтвержденное и в этом году.

Что касается наличных кадров, то Наркомпрос совершенно справед-

ливо устанавливает прежде всего, что современное учительство в основной

своей массе полностью вовлекается в дело хозяйственного, социалистиче-

ского строительства. Прошедшие в нашем крае районные зимние конферен-
ции показывают огромнейший под'ем политической активности, энтузиазма

учительства, огромнейший рост сознания необходимости все более широкого

практического участия учительства в хозяйственном, социалистическом

строительстве. Это не исключает того, что в среде учительства имеются

отдельные элементы, а в некоторых районах и значительные группы, кото-

рые не разделяют нашей политики в отношении школы. В основном

учительство осознает значение задач, поставленных - перед школой партией
и правительством, и уже посильно работает над их разрешением. Новые
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огромные задачи по построению политехнической школы, задачи вовлечения

школы и учителя в активное участие в хозяйственное социалистическое

строительство пред'являют к учителю повышенные требования, в связи с чем

значительная часть учительства нуждается в соответствующей помощи.

Я считаю необходимым обратить внимание на то, чтобы в мероприя-

тиях по повышению квалификации учительских кадров в текущем году

особенное внимание было уделено новым учительским кадрам. Необходимо
особо обратить внимание на вооружение учителей политехническими зна-

ниями, умением строить новую политехническую советскую школу. Дело
политехнизации задерживается не только потому, что нет или крайне недо-

статочно оборудования, но и, потому, что учительство слабо еще вооружено

знаниями, умением организовать и вести новую политехническую школу.

Говоря о политехнизации, нужно подчеркнуть важность и неотлож-

ность развития производства оборудования для политехнической школы,

подчеркнуть, что организация этого производства является также одной
из важнейших задач. В решениях С'езда нужно сказать более жестко (не
только в порядке общего поручения ВСНХ) о необходимости разработать
вопрос о производстве политехнического оборудования, о ' развертывании

производства оборудования для политехнического обучения детей.

В работе по политехнизации мы сталкиваемся не только с недостат-

ком денежных средств (он так или иначе преодолевается); мы не имеем

достаточного оборудования для мастерских, для школ первой ступени, для

сельских школ, а также для мастерских фабрично-заводской семилетки.

Нужно будет указать ВСНХ на то, чтобы развертывание производства по-

литехнического оборудования для школ первой ступени, ФЗС было прове-

дено в самый короткий срок. Производство политехнического оборудова-
ния позволит ускорить превращение школы из школы словесной, книжной,
начетчической в настоящую, доподлинную трудовую политехническую

школу, школу подготовки и воспитания многомиллионных кадров социали-

стического труда.

Правильно выдвигает Наркомпрос мероприятия по подготовке нового

учебного года. Надо уже сейчас развернуть подготовку зданий, учителей,
подготовку учебников, особенно для национальных школ, чтобы не допустить

запоздания начала учебного года, как это имело место в текущем году.

Своевременное начало нового учебного года и лучшая к нему подготовка —

важнейшие условия борьбы за качество работы, борьбы за новую политех-

ническую школу.

Стоящие задачи по полному осуществлению плана всеобуча огромны;

однако, как показал опыт, при условии должного внимания к делу всеобуча
со стороны советских органов, всей советской общественности, всей массы

трудящихся, с задачами партии и правительства о полном проведении

всеобуча в предстоящем 1931/32 г. наша страна целиком справится (апло-
дисменты).
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ОШВИНЦЕВ (преседательствующий). Слово имеет т. Сергеев.

СЕРГЕЕВ П. В. (Москва). Товарищи, разрешите передать XV Всерос-
сийскому С'езду Советов пламенный привет от просвещенцев Московской

области (аплодисменты).

Тов. Бубнов в своем докладе о всеобщем обучении и политехнизации

массовой школы дал нам яркую иллюстрацию достижений, которые у нас

имеются благодаря неуклонному проведению в жизнь правильной ленинской

генеральной линии партии. Когда я уезжал на С'езд, работники просвещения

Московской обл. заверили меня, что они будут в основной своей массе бо-

роться рука об руку с рабочим классом под руководством коммунистиче-

ской партии за ударные темпы осуществления культурной революции,

осуществления всеобуча и построения новой трудовой политехнической

школы.

Тов. Бубнов в своем докладе говорил о достигнутых нами в кратчай-
ший срок таких успехов, о которых и мечтать не может капиталистический-

мир. Я приведу пример из Октябрьского района, в котором я работаю.
Всеобщее обучение в нашем районе мы осуществили на все 100%. Мы не

имеем ни одного процента отсева рабочих из школ; если были единоличные

случаи, — то вследствие переезда в другие города и т. д. Все школы Ок-

тябрьского района прикреплены к производственным предприятиям-— фа-
брикам и заводам. Из 27 школ нашего района в 20 школах проходят произ-

водственную практику.

Тов. Бубнов говорил здесь о политехнизации школ, о производствен-

ной практике и отмечал, что в деле прикрепления школ к производству мы

имеем еще много недостатков. Наверное товарищи делегаты читали на днях

статью, помещенную в газете «За индустриализацию»; в этой статье от-

мечалось плохое отношение хозяйственников к школе. Я тоже приведу

аналогичные факты, характеризующие недопонимание задач политехнизма

и даже просто нежелание «связываться» со школой.

На одном из московских заводов был такой случай: проходит кам-

пания перевыборов советов, имеющая чрезвычайно большое политическое

значение; вы знаете, какую громадную работу проделали ребята к пере-

выборам советов; и вот прихожу я лично с ребятами на завод для того,

чтобы собрать предложения к наказу, чтобы организовать там уголки совет-

ского строительства, чтобы ребята провели беседу с рабочими, распростра-

нили разные лозунги, плакаты и т. д. Но директор ни за что на завод не

пускает, заявляя: «Какое дело ученикам? Разве ученики выбирают власть?

Это не их дело, мы без них обойдемся, они еще малы выбирать власть».

Тогда я предложил пойти в завком. Приходим туда, я убеждаю председателя

завкома, что директор ошибается, что ученики нам могут помочь, а дирек-

тор все-таки не соглашается: «Я, говорит, знаю, завод должен выполнить

промфиплан и точка, в цехи ни одного ученика не пущу».
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Вы знаете, товарищи, что только закончился Всероссийский с'езд по

всеобучу. Перед этим с'ездом была проведена тревога всеобуча. Мы с за-

водом заключили договор и послали легкую кавалерию проверить выполне-

ние этого договора. Что же получилось? Завком дает сведения по договору,

ячейка также, а директор не хочет разговаривать с легкой кавалерией:
«Разговаривать мне с вами некогда», складывает договор и говорит, что

выполнять его . не будет, на завод нас не пустит и никаких разговоров.

( Голос с места: «Назовите завод»). Скажу, товарищи: Ударный Коммуни-
стический Краснознаменный Тормозный завод. За это дело легкая кавале-

рия взялась серьезно, директора не раз вызывали куда следует, но все еще

не могут сломить. Таких фактов наблюдается немало, о решительном

искоренении таких фактов С'езду нужно ясно и четко сказать.

Мы часто не умеем учащихся заинтересовать, не умеем дать ученикам

то возможное, что они могли бы взять и усвоить. Здесь придется согласиться

с тем, что говорил т. Бубнов. Если действительно учеба будет связана с

трудом, то учащиеся безусловно сделаются не теми «мальчишками-шалу-

нами», которые только шалят, — они станут серьезнее, будут работать по-

серьезному, тогда о шалостях, о плохой дисциплине говорить не придется.

Я мог бы многим поделиться с вами по этому вопросу, но времени мало.

Задача просвещенцев — во что бы то ни стало за это дело взяться

серьезно.
Карл Маркс указывал, что только рабочий класс может обеспечить

подрастающему поколению подлинную политехническую школу. Этого не

могут осуществить капиталистические государства, это можем осуществить

только мы в нашем пролетарском государстве. Крепкий фундамент трудо-

вой политехнической школы нами заложен, и мы, товарищи, с твердой уве-

ренностью, под руководством коммунистической партии, будем бороться
3'і политехническую школу и в скором времени осуществим этот идеал.

Я хотел бы остановиться немного на вопросе о кадрах. Нужно ска-

зать, что в школах-семилетках Москвы и других городов с учительством дело

обстоит неблагополучно, у нас нехватает физиков, математиков и т. д.

Я предложил бы Наркомпросу создать краткосрочные курсы сроком; на

6—7 месяцев, выделить на эти курсы из школы первой ступени работников,
наиболее выдержанных,' и общественников, —такие имеются.

Трудности есть, но мы эти трудности преодолеем и к следующему

С'езду Советов придем с большими успехами на культурном фронте, постро-

им трудовую политехническую школу, откуда будем выпускать закаленных

борцов и строителей коммунистического общества (аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (преседательствующий). Слово имеет т. Аксенова.

АКСЕНОВА К. В. (Западная обл.; учительница). Коренная переделка

всего нашего хозяйства на социалистический лад и громадные успехи в этом,

деле естественно вызывали необходимость коренной переделки и культур-

ного фронта, выдвижение фронта культуры с третьего места на второе.
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Всеобуч и политехническая школа — основное звено культурного фронта,
который в настоящее время нам по-большевистски необходимо вытянуть.

Мобилизация сил и средств, привлечение к этому делу широкой обществен-
ности дали возможность достигнуть, особенно в этом году, громадных успе-

хов. Успехи нельзя отрицать, так как факты и цифры говорят за это.

Но это не дает нам права усыпить свою бдительность и почивать на

лаврах. Сделаны только первые шаги в деле охвата всеобучем и политехни-

зации школы. Предстоит упорная работа и жестокая борьба на этом фронте
До сих пор, несмотря на решительное постановление, на призыв мобилизо-

вать внимание, мы имеем случаи недовыполнения некоторых директив по

проведению задач культурного строительства.

Я постараюсь сказать об основных недостатках, имеющих место

у нас, в Западной области, о тех недостатках, которые дают себя особенно

больно чувствовать нам, работникам культурного фронта.
Охват детей всеобучем у нас по Западной области достигает 97%,

а по данным Наркомпроса еще ниже. Есть угроза, что в течение учебного
года дети будут отсеиваться. Это зависит от того, что не создана база для

осуществления общедоступности начального обучения. Наблюдаются факты,
когда беднейшие учащиеся не охвачены школой, потому что не обеспечены

обувью и одеждой. Кооперативные и снабженческие организации имеют

возможность обеспечить детей этими вещами, но налицо безобразное от-

ношение этих организаций к делу - всеобуча, к тому делу, с которым они

должны быть кровно связаны.

Отмечены случаи массового неукомплектования школ учителями.

В Брянском районе эти случаи также наблюдаются. Это> происходит в то

время, когда в начале учебного года учителя буквально бомбардировали
заявлениями районные отделы народного образования о предоставлении им

мест учителей, а районные отделы народного образования своевременно

не приняли мер к укомплектованию и не закрепили учительства до конца

учебного года. В некоторых школах в течение учебного года учителя ухо-

дят с работы. Конечно, дезертиры культурного фронта осуждаются нами,

но наблюдались случаи, когда учитель бежал от травли, от тяжелых мате-

риальных условий. Организации, которые должны об этом заботиться, очень

мало помогали практически.

Теперь—о качестве работы. Для всех ясно, что качество работы зависит

от наличия материальных условий. В сельских местностях сплоішъ и рядом

вопрос упирается в недостаток мало-мальски пригодных помещений. Трудно
говорить даже о рабочей комнате, когда школа работает в три смены,

когда детям негде сидеть, негде повернуться, негде раздеться. Достроить
школу, которая начата в нашем селении, по вине хо'зййственных организа-

ций никак не удается.

Методическая работа с учителями —слабое место в нашем районе и об-

ласти. Живое методическое ' руководство, которое должно осуществляться

районным инспектором, проводится слабо. Школы не обследуются в течение
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двух лет. Нет нужных кадров инспекторов. Не налажена также кружко-

вая работа по повышению педагогической квалификации.

Нужно отметить слабое руководство посредством методической литера-

туры. Продвижение методической (руководящей литературы идет безоб-

разно. Нет в этом деле должной популяризации. Часто мы наблюдаем слу-

чаи, когда методическая литература запаздывает и теряет свою ценность.

Нужен решительный перелом в этом деле. Местные органы народного образо-
вания, педтехникумы и педвузы принимают слабое участие в разработке
методических вопросов применительно к Местным условиям и не уделяюі

достаточного внимания ведению исследовательской работы в этой области.

Заочное образование в должной степени не охватывает учительство. Об этом

следует серьезно поговорить. Комсомольские организации не всегда по-на-

стоящему осуществляют свое шефство над всеобучем.

Это шефство в настоящий период, когда идет борьба за коллективиза-

цию, необходимо. Оно необходимо в момент, когда приходится драться про-

тив чуждых влияний в детской среде.

Сейчас нужно многое сделать. Такая серьезная и широкая постановка

вопросов культуры вызывает огромное желание у нас, сельского учитель-

ства, бороться за более настойчивое проведение подлинного коммунистиче-

ского воспитания и образования (аплодисменты). "

ОВШИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Перель.

ПЕРЕЛЬ И. А. (Уральская обл.). Товарищи, пѳрвьге іитоти выполнения по-

становления XVI с'езда партии о введении всеобщего 1 начального обучения,
обстоятельно изложенные в докладе т. Бубнова, являются ярким' доказатель-
ством сплочения рабочих, колхозников и бедняцко-середняцких масс деревни

'.вокруг коммунистической партии и ее директив'. Эти ином говорят о том,

что миллионные' массы готовы в любой' момент, на любом участке нашего

строительства преодолевать сопротивление классовых врагов и оппортуни-

стов веек мастей и шти семимильными 'шагами по пути социалистического

строительства.

Яркой иллюстрацией проявления активности и инициативы* масс на фрон-
те культурного строительства! являются итоги борьбы за всеобуч на Урале.
За текущий тод мы имеем увеличение школьных контингентов почти на

200 тыс. чел., а к концу года мы вовлечем дополнительно- 100 тыс. ребят
в нашу массовую школу. Мы за этот год вовлекли в нашу школу свыше

ЗУя тыс. новых учителей. Мы вместо запроектированных новых 1.200 —

1.800 школьных (комплектов 1 открыли вновь 3.400 школьных комплектов. Мы

получили свыше двух тысяч кулацких домов для нашей массовой начальной

школы. Семилетняя школа у нас окрепла не только в фабрично-заводских
районах, где мы проводим обязательное семилетнее обучение, — мы имеем

и в деревне в текущем- году увеличение контингентов этой школы почти в

три раза.
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Даже на участке наиболее трудно™, на участке подростковом, где мы

имеем несомненное отставание, 'показатели; Урала являются не малыми; —

они 'более высокие, чем показывает эта диаграмма. Здесь надо учесть то

обстоятельство, что мы на Урале ввели обязательное обучение не только

для детей 8, 9, 10 лет, как это предусмотрено декретом о всеобуче, но и

для ребят 11 -летнего 'возраста во всех фабрично-заводских районах и в

районах сплошной коллективизации — это сразу поднимает количество пол-

ростков, охваченных у нас школьным 1 'Обучением.
Вся наша борьба за всеобуч на Урале, как и во всей стране, про-

текала и протекает в обстановке обостренной классовой борьбы. Кулак де-

лает 'все 'возможное, 'чтобы сорвать дело- всеобуча. Мы имееімі случаи убий-
ства наших культармейцев. Имеются случаи поджогов школ, избиения детей
бедняков детьми кулаков. Мъг иміеемі ряд 'выступлений агентуры кулака 1 в са-

мой школе, со стороны, правда, небольшой прослойки учительства, которая

■ставит, например, вопрос так: «получайте © сельсовете обувь т одежду и

только тоігда являйтесь в школу».

Эта обостренная классовая 'борьба находит свое отражение и в работе
самой школы. Вся 'наша работа в предстоящем году © деле выполнении за-

дач всеобуча должна итти по пути преодоления сопротивления классового

врага мероприятиям советской власти по осуществлению директив партии

на фронте культурного строительства.

Наши достижения дают нам возможность поставить вопрос о новых

темпах 'развертывания культурного' строительства и в 'частности о новых

количественных и качественных показателях развития 'всеобуча.
Мы прежде всего должны поставить со всей решительностью' вопрос о

введении обязательного' семилетнего обучения. Этот вопрос совершенно' на-

зрел в фабрично-заводских районах, где мъг встречаемся при наборе' в школы

ФЗС с огромными затруднениями вследствие отсутствия подготовленных

кадров ребят. Мы на Урале набираем в фабзавуч в текущем году 50.000 ре-

бят, а окончило в этом году школу-семилетку не больше 15.000 ребят. Мы

не можем допустить, чтобы этот разрыв увеличивался по мере роста всей

сети подготовки кадров' для нашего социалистического строительства.

В соответствии с боевыми темпами коллективизации нашего сельского

хозяйства, надо поставить вопрос и о том, чтобы в ближайшие два гоаа

добиться общедоступной, а потом' и обязательной 7-летней школы в социа-

листическом секторе сельского хозяйства. Вместе с тем мы должны со всей

резкостью поставить сейчас вопрос об общедоступном дошкольном, воспи-

тании, в первую очередь — в наших новостройках и в фабрично-заводских
районах. Мы на Урале чувствуем это больше, чемі где бы то ни было.

В этом году мы вовлекаем в новостройку 1 90 тыс. женщин-работниц.
Ясно, что если нам не удастся удержать эти новые кадры строителей социа-

лизма, то ІМіьг не сможем выполнить наши задачи по созданию' Урало-Кузнец-
кого Комбината. А это связано' с необходимостью обеспечить в кратчайший
срок женщину-работницу соответствующими культурно-бытовыми учрежде-
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ниями: детскими садами и яслями. С'еэд советов' Урала решил в ближайшее

время "добиться 100% охвата детей работниц дошкольными учреждениями

и в ближайшее время — соответствующего расширения сети дошкольных

учреждений во всей нашей области. Такое же решение должно' найти кон-

кретное выражение и в постановлениях XV Всероссийского С'езда Советов.

Необходимо поставить ш всей решительностью вопрос и о новых тем-

пах школьного' строительства. То, что мы имеем пока ѳ нашем школьном

фонде., не соответствует темоамі и задачам' введения всеобщего' начального

обучения. Не может быть настоящей трудовой политехнической школы, ютя-

щейся в халупе, в помещении, где работают три и даже четыре смены. Школа,
которая работает без света или приі тусклом 1 свете в 7 час. утра и в 9 час.

вечера, такая школа нас не может удовлетворить, такая школа не может

выполнить стоящих перед ней ъадач. Мы должны добиться тош, чтобы в

ближайшее время вся работа по стройке новых школ шла в> полном соответ-

ствии с темпами нашего хозяйственного строительства. Я считаю совершенно

недопустимым, что на Урале 1, где мы имеем вложения в хозяйственное строи-

тельство в разімере 1.600 млн. руб., на строительство' школ хозяйственные

организации вкладывают всего 3'—4 млн. руб. Здесь имеет место явная недо-

оценка хозяйственно-политического значения всеобщего обучения.
Необходимо добиваться более 1 высокого качества работы наших школ.

Политехнизация школы должна проводиться в тесной связи; со всем1 делом

подготовки кадров. Политехнизация школы — главный стержень коммуни-

стического воспитаний. Мы имеем в ряде школ пионеров, школьников, ак-

тивно участвующих вместе' с учителями в борьбе завода за выполнение пром-

финплана. Мы имеем на Урале «посты тревоги», установленные на производ-

стве пионерами, имеем, производственные совещания в семье, организованные

по инициативе- школ. Но это только отдельные яркие факты включения на-

шей школы 1 в практическую' работу по социалистическому строительству.

Необходимо, чтобы вся школа срослась с производством', чтобы и фабзав-
ком, и наши хозяйственники, чтобы вся наша пролетарская общественность
помнила, что работа школ является неот'емлемой частью' всей работы завода,

совхоза и колхоза, что план школы должен являться частью' плана работы
всего завода, всего совхоза и всего колхоза.

Необходимо добиться также того, чггобьг наши учителя получили реаль-

ную возможность успешно преподавать в вашей политехнической школе.

Работа по повышению квалификации учительства должна касаться не только

органов народного образования, но и всей нашей пролетарской обществен-
ности, хозяйственных организаций, профсоюзов' и комсомола. Наши педа-

гоги должны быть на высоте задач, политехнической школы, а учреждении,

готовящие педагогические кадры, педтехникумыі и пединституты должны

быть так оборудованы, чтобы люди могли получать в< них соответствующие
знания.

Основные районыі нашей социалистической' стройки должны получать

соответствующее отражение во всей работе центральных организаций.
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Тов. Бубнов неоднократно подчеркивал то положение, что опорной базой

нашего культурного 'строительства долокен явиться завод, совхоз, колхоз,

машино-тракторная станция. $ думаю, что прямым, продолжением' этой мысли

явияется задача первоочередного обеспечения средствами и силами таких

районов, как Урал, как Кузбасс, где создается вторая угольно-металлургиче-

ская база СССР.

Нет сомнения, что XV Всероссийский С'езд Советов своими постановле-

ниями поднимает всю работу по культурному строительству на максималь-

ную хозяйственно-политическую высоту, что мы добьемся в ближайшее время

еще большего1, чем; до оиіх пор, включения наших школ в борьбу за выпол-

нение задач социалистического строительства, в, осуществление плана социа-

листической индустриализации, во всю нашу борьбу за выполнение директив

партии в деле коллективизации сельского хозяйства. С'езд Советов: своими

решениями ускорит выполнение лозунга т. Сталина о скорейшем овладении

техникой и наукой. Темі самьам мыі обеспечим максимальные' темпы социалл-

стического строительства, тем самым мы создадим твердые предпосылки для

завершения построения фундамента социалистической экономики © нашей

стране уже в текущем', третьему !решающем году пятилетки (аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Кобылкина.

КОБЫЛКИНА О. И. (Восточно-Сибирский край). Товарищи, в настоя-

щий момент, когда наша страна под твердым и непоколебимым руковод-

ством партии быстрыми темпами неуклонно идет к победе социализма, ко-

гда с каждым днем вырастают новые гиганты-заводы, когда вырастают новые

мощные корпуса фабрик, создаются сотни новых колхозов, — в этот момент

темпы культурного строительства не должны отставать от общих темпов раз-

вития нашей страны. Они должны быть высокими и на 100% ударными.

Перед нами стоит сейчас чрезвычайно большая задача. Реконструкция
сельского хозяйства требует общего под'ема культурного уровня трудящихся

масс. Мьі' должны добиться скорейшей подготовки кадров; мы должны воору-

жить рабочих и особенно' бедняцко-еередняцкие массы политическими зна-

ниями для непримиримой борьбы с кулачеством и с теми право-«левацкими»

настроениями, которые стараются затормозить темпы нашего социалистиче-

ского строительства. Мы должны добиться поголовной грамотности ; мы: должны

ввести всеобщее начальное обучение, что, по определению т. Сталина, озна-

чало бы решающий шаг в деле культурной революции. Постановлением XVI

с'езда партии была выдвинута боевая задача дня—всеобщего начального

обучения и ликвидации неграмотности, и в разрезе этого решения Всерос-
сийский С'езд Советов пересматривает состояние нашего культурного

строительства на сегодняшний день.

Чтобы показать,' как обстоит дело у нас в Восточно-Сибирском крае, мне

хочется привести несколько фактов. Наш недавно образовавшийся край, не-

смотря на его разбросанность, добился в области всеобщего начального обуче-
ния значительных успехов. Мы добились охвата детей школьного возраста на
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96% в среднем по краю. Некоторые же районы перевыполнили свои планы

развертывания школьной сети, благодаря мобилизации іна это дело всей про-

летарско-советской общественности и благодаря тому, что общественные ор-

ганизации уделили этому делу достаточное внимание. В этих районах созданы

были достаточные фонды помощи детям бедноты. Наоборот там, где районные
общественные организации бездействовали, получилось резкое отставание.

С задачей всеобщего обучения в деле количественного охвата мы как будто
справились, но было бы большой ошибкой считать, что мы также справились

и в отношении качества школьной работы. Качество не отвечает задачам ре-

конструкции нашей страны. Мы должны добиться улучшения работы воспитания

школьников; нам не нужно той старой начетчической школы, которая выпу-

скает советских гимназистиков, которая не использует труд, как могучее сред-

ство коммунистического воспитания. Нам нужны кадры колхозников, которые

могли бы перевести сельское хозяйство на рельсы высшей агротехники; нужны

рабочие—организаторы социалистического производства.

Вся наша, беда в том, что хотя мы и сумели прикрепить школы к колхо-

зам и заводам и заключили с ними договоры по политехнизации, но это при-

крепление большей частью остается формальным. Хозяйственные и обществен-
ные организации недооценивают этоп> и оказывают недостаточную материаль-

ную поддержку. Они еще не считают школу неотъемлемой частью своего пред-

приятия, а наоборот, смотрят на прикрепление, как на какую-то лишнюю

обузу. Т ам же, где колхоз или завод тесно связывается со школой, мы имеем

безусловные достижения. Например, 'иркутский металлический завод «Союз-

золото», сделавший школу своим цехом, помог действительно организовать

политехническое воспитание. Наряду с этим' мы видим и другое: есть колхозы,

которые оказывают в деле введения всеобщего начального обучения значи-

тельную помощь школе, организовали помощь бедноте, организовали горячие

завтраки и рабочие комнаты.

Конечно, те достижения, которые мы имеем, не носят массового характера,

и поэтому нужно вопросы политехнизации и всеобщего' начального обучения
продвинуть еще глубже в общественность и по-большевистски добиваться
успехов.

Я хочу еще коснуться бюджета по народному образованию, который
был первоначально исчислен в 36 млн. руб., затем был урезан до 26 млн. руб.
и впоследствии выражен только в 20 млн. руб. Конечно, мы постараемся

в максимальных размерах привлечь в этот бюджет средства нашей обще-
ственности, но все же этого недостаточно. Бюджет наш слишком мал, и мы

сумеем закрепить только существующую сеть. Между тем, в нашем крае,

в десяти отдаленных районах, главным образом —национальных, предстоит

в текущем году" введение всеобщего обучения; там, следовательно, нужно

будет открывать новые школы, создавать новые кадры и т. д. Кроме
того, нужно качественно улучшить работу школы, нужно дать школе

рабочие комнаты, агролаборатории, а для этого опять-таки нужны «.сред-

ства. На нашем краевом с'езде делегаты крайнего Севера настойчиво тре-
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бовали открытия школ, и я думаю, что НКПрос обратит на это должное

внимание.

Проводя всеобщее обучение, мы столкнулись с рядом препятствий, са-

мым главным из которых является острый недостаток педагогических

кадров. В нашем крае этот дефицит вначале составлял 500 чел. В настоя-

щее время мы его частично ликвидировали за счет окончивших семилетки

и педтехникумы, за счет прошедших педагогические курсы, но все же не-

хватка еще имеется. Впрочем, дело не только в этом. Те учителя, которые

окончили семилетки и которые в нынешнем году проводят всеобщее обуче-
ние, недостаточно подготовлены к осуществлению тех задач, которые стоят

перед школой. В настоящее время перед школой стоят особенно большие

- задачи. Учитель должен иметь марксистско-ленинскую подготовку, он должен

быть методически подкован, а мы еще далеки от этого. Даже наша район-
ная инспектура и та еще недостаточно методически подготовлена. Здесь
нужны какие-то мероприятия, чтобы это дело улучшить.

В ряду недочетов большое значение имеет недоснабжение школ пись-

менными и хозяйственными принадлежностями. Например, мы очень, долгое

время не имели, и сейчас еще полностью не имеем, мела и карандашей;
не имеем керосина для ликпунктов. В снабжении детей-школьников име-

лись такие безобразные явления, которые смахивают на вредительство.

Присылалась, например, обувь только для дошкольников или оба ботинка

на одну ногу. Нужно докопаться до корней этого головотяпства.

Мне хотелось бы сказать еще несколько слов о роли учительства. За

последнее время мы имеем особенно большой рост политической активности

среди учительства. Хотя среди учительства безусловно еще имеется клас-

сово-чуждый нам элемент, от которого мы понемногу все более и более

очищаем свои ряды, но, как общее правило, учителя в своей основной массе

являются организаторами колхозов, принимают участие в хлебозаготови-

тельных кампаниях, являются активными участниками и организаторами

классовой борьбы в деревне. Поэтому не нужно удивляться, что они зачастую

являются об'ектами ненависти классового врага, об'ектом бешеной травли.

К сожалению учителя-общественники не только подвергаются травле со

стороны классового врага, но иногда и со стороны местных работников, —
имелись случаи грубого командования, грубого нарушения правового поло-

жения учительства. Например, в Нерчинском районе, когда приезжали ра-

ботники по проведению сплошной коллективизации и допускали пьянство

с лишенцами, а учителя их раскрывали, они их возводили в подкулачники,

приписывали им всякие необоснованные обвинения и исключали из комсо-

мола. И только когда вмешался союз и на этом деле было сосредоточено

внимание общественности, виновники понесли должное наказание. У нас

в крае судили трех работников за нарушение материально-правового поло-

жения учителей. Сейчас мы добились значительного улучшения в деле мате-

риально-правового положения . учительства и в. дальнейшем надеемся, что.

отношение к учителю будет действительно ленинским.
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В будущем нам придется со всей решительностью драться за всеобуч
и политехнизацию. Но я уверена, что учитель и школа не будут здесь оди-

нокими. Вся советская общественность возьмется за это дело.

От имени миллионной армии сельского учительства беру на себя сме-

лость заверить вас, что мы все силы, всю энергию, все умение отдадим делу

создания политехнической школы и осуществлению всеобщего обучения. Вме-

сте с рабочим классом, вместе с колхозниками, вместе со всей советской

общественностью, под руководством коммунистической партии, мы с делом

создания подлинной социалистической политехнической школы безусловно
справимся (аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Колодько.

КОЛОДЬКО С. И. (Северо-Кавказский край). Я хотел сказать не-

сколько слов о подготовке педагогических кадров для школ первой и вто-

рой ступени. Из доклада т. Бубнова мы видели, что учителей-практиков для

школ подготовляется очень небольшой процент; учителей, прошедших пед-

техникумы и специальные курсы, немного больше; учителей, прошедших

краткосрочные курсы, больше 20 тыс.—самый большой процент. Из этого

вытекает, что в настоящее время большинство наших педагогов по своему

опыту в работе недостаточно подготовлено. Число этих педагогов также

недостаточно. Тов. Бубнов в своем докладе указывал, что выпуск учителей
в 1931 г. снижается против 1930 г. Это значит, что в 1931/32 г. по сравне-

нию с 1930 г. мы будем иметь еще больший недостаток учительства. На эту

сторону дела нужно обратить серьезное внимание.

В нашем Приморско-Ахтарском районе, Северо-Кавказского края,

вплоть до 1930 г. качество педагогов было не особенно высокое. В нашем

Юрте до 1930 г. учителем был сын помещика, который' проводил в школе

не большевистские идеи, а помещичью, поповскую линию. До самого 1930 г.

он был заведующим школой и только в 1930 г. мы сумели его снять и заме-

нить другим учителем.

В учительстве и сейчас ощущается острый недостаток. В нашей ком-

муне на три группы школьников первой ступени имеется только один учи-

тель. Этот учитель, прошедший одномесячные краткие курсы педагогов, не

может дать своим ученикам не только техническую грамотность, но не мо-

жет наладить работу в организационном отношении. Как же он сможет

проводить политехнизацию, когда он сам еще не знает, не понимает, что

такое политехнизация? На эту сторону вопроса нужно обратить серьезное

внимание.

Далее я хотел остановиться на вопросе охраны труда детей. В колхозах

охрана детей школьного возраста поставлена неудовлетворительно. На это

положение уже указывали, и это совершенно правильно. Нужно обратить
внимание на то, чтобы дети В' колхозах, все без исключения, посещали школу

круглый год, чтобы не допускать того, что у нас было весной 1930 г., когда
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часть школьников отрывалась на сельскохозяйственные работы. Это совер-

шенно недопустимо и в дальнейшем должно быть устранено.

Несколько слов о переходе преподавания в школах на родной, нацио-

нальный язык. Этот переход преподавания в школах на национальный язык

в нашем Приморско-Ахтарском районе носит иногда уродливые формы.
С 1930 г. наш район начал переходить на украинизацию школ, и в связи

с этим районный инспектор народного образования вводит украинский язык

и для взрослых, которые ликвидируют свою неграмотность и малограмот-

ность, несмотря на то, что большинство этих обучающихся —русские. На

наше заявление о том, что в коммуне большинство русских, что нам трудно

понимать украинский язык, что поэтому «разрешите нам заниматься и лик-

видировать свою неграмотность на русском языке», райОНО говорит: «Нет,
нельзя, недопустимо, потому что наш район переходит на украинизацию;

будьте добры ликвидировать свою неграмотность и малограмотность на укра-

инском языке». В результате получается, что из 80 чел., записавшихся на

ликбез, только 15 —20 посещают занятия, а другие не ходят, заявляя: «Я не

понимаю украинского языка, для меня это китайская грамота. Как же мне

ликвидировать свою неграмотность или малограмотность на украинском

языке, когда я не понимаю». Нам пришлось целый месяц хлопотать в райОНО
и в конечном C4efe добиться перевода занятий для взрослого населения на

русский язык. И после перехода ликбеза малограмотных на русский язык, мы

имеем 100% явки на учебу. Это говорит о том, что перевод школ и лик-

беза на коренной национальный язык необходимо осуществлять с известным

подходом и учетом особенностей.

Будущему правительству РСФСР нужно будет обратить особое внима-

ние на техническую подготовку учителей и их классовую стойкость (апло-
дисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Кавецкий.

КАВЕЦКИЙ Г. О. (Нижегородский край; Сормово). Товарищи, наша

страна превращается из темной, невежественной, неграмотной в страну

культурную. Миллионные массы трудящихся пришли в движение, пошли

в бой за культуру. Миллионы культармейцев штурмуют-высоты культуры.

Лозунг —• догнать и перегнать капиталистические страны на фронте куль-

турной революции —■ осуществляется, мне кажется, наиболее успешно. Та-

ких успехов імы могли добиться только при умелом руководстве Всесоюзной

коммунистической партии. Понятно, что никакая буржуазная страна таких

успехов добиться не мйгла и никогда не может.

Тов. Бубнов в своем докладе указал на Нижегородский край, как на

край, кое в чем отставший. Вполне правильно. Нижегородский край кое

в чем отстал несмотря на то, что удельный вес расходов на дело культурной
революции в бюджете Нижегородского края составляет 42%. В составе

Нижегородского края находятся такие культурно-отсталые . области, как

Марийская, Удмуртская и Чувашская АССР. В наших рабочих районах,
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в таких, как Сормовский, имеющий 35 тыс. индустриального пролетариата,

Канавинский, насчитывающий более 40 тыс. пролетариата, Ижевский, Дзер-
жинский и в ряде других районов, которые по линии капитального социаль-

но-культурного строительства чрезвычайно отстали, мы все-таки добились
огромных успехов, о которых следует оказать. В Сормовском районе
в 1930 г. мы целиком осуществили всеобщее обучение, на 90 с лишним

процентов уже ликвидировали неграмотность, целиком ввели в наши школы

политехнизм, привлекли только но одному Сормовскому району 200 тыс.

руб. общественных средств на дело культурной революции. Это — наше

достижение.

Но в каких условиях находится наш рабочий район? Культурное
наследие, доставшееся сормовскому пролетариату от капитализма,—

17 школ, рассчитанных на охват 3 тыс. детей.
За годы революции мы смогли выстроить единственную школу, с ох-

ватом 500 человек детей. А какое количество мы сейчас обучаем в этих

17 школах? Мы обучаем в общеобразовательных школах 7.018 детей; до-

школьные группы и учреждения развернуты на 2 тыс. чел.; развили сеть

вечернего образования с охватом 7% тыс. человек - взрослых учащихся.

Нами открыт педтехніикум с расчетом доведения контингентов до 720 чело-

век. В 1930 г. открыт индустриальный институт. Мы вынуждены охватить.

16.400 чел. учащихся в тех школах, в которых до революции обучали 3 тыс.

детей.

Товарищи, я думаю, что состояние, в котором находится дело народ-

ного образования в рабочих районах Нижегородского края и в частности

в Сормовском пролетарском центре,— достаточно ярко и показательно.

В том центре, где сейчас реконструируется старое Сормово, где строится

новый гигант — новое Сормово, где строится нефтегазовый завод, где будет
перестраиваться судоверфь, — в этом рабочем центре мы имеем такое чрез-

вычайно тяжелое положение. Мы буквально ютимся со своими учебными
заведениями по коридорам, по совершенно 1 неприспособленным домам.

В связи с недостатком помещений, мы ввели по линии дошкольного

воспитания новые способы, новые методы обслуживания детей. Мы ввели

так называемые детские площадки-передвижки. Помимо того, что мы

занимаем все имеющиеся помещения — театр, школу и все места, где

можно приткнуть эти дошкольные группы, мы устраиваем группы-перед-

вижки из квартиры в квартиру и обслуживаем дошкольников.

Каково же положение с педкадрами? Приводились примеры, имеющиеся

в журнале «Просвещение», что Нижегородский край не обеспечен кадрами

в размере 204 педагогов. Мне кажется, что эта цифра для Нижегородского
края преуменьшена. Удовлетвориться, теми кадрами, которые имеются сей-

час в Нижегородском крае, в частности в Сормовском районе и в других

рабочих районах, значило бы забыть слова т. Бубнова о том, что в рядах

педагогов имеются такие люди, от которых следовало бы полегоньку избав-

ляться. И в наших рабочих районах есть педагоги, не отвечающие современ-
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ным условиям. Для Нижегородского «рая потребуется гораздо больше педа-

гогов, если принять во внимание необходимость укрепления лучшими педа-

гогическими кадрами рабочих районов.
Как на самом деле обстоит дело подготовки педкадров? Мы- развер-

нули педтехникум, но не можем до -сего момента создать условия для уча-

щихся в педтехникуме, не можем привлечь туда рабочих и комсомольцев

только по тем причинам, что стесненное материальное положение педтех-

никума отталкивает молодежь от него. У нас не создана соответствующая

обстановка для рабочей молодежи в педтехникумах и в пединституте, т. е.

в тех институтах, которые будут подготовлять кадры для наших школ,

будут подготовлять наших высших командиров по педагогике (аплодисмен-
ты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Березина.

БЕРЕЗИНА- Н. П. (Ивановская Промышленная обл.). Товарищи, я бес-

партийная, ударница с фабрики «Большевик» Родниковского района и имею

задачу выполнить промфинплан своего производства.

В нашей работе имеются также и культурные достижения: в Родников-
ском р-не получили первое переходящее знамя за лучшую ликвидацию не-

грамотности и теперь на нашей фабрике, насчитывающей более 5 тыс. ра-

бочих, неграмотных осталось только семь человек. Эти семь человек также

привлекаются к обучению.
Мы стараемся, чтобы неграмотных у нас совсем не' было. Мы добились

организации многих культурных учреждений: если женщина захочет учиться,

она может оставить детей в комнате, которая находится при том же

учреждении, где она обучается. У нас есть хорошие ясли: если мать уходит

на общественную работу, то она может на всю пятидневку оставить ребенка
в яслях.

Товарищи, я многого сказать не -могу. Я прислана сюда от всех наших

рабочих, а также от комсомольцев и пионеров приветствовать XV Всерос-
сийский С'езд Советов (аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Вихирев.

ВИХИРЕВ Н. В. (Западно-Сибирский край). Истекший год ознамено-

вался значительными сдвигами на всех решающих участках культурного

строительства: всеобуча, ликбеза, кадров, политехнизации школ. Можно

считать, что культурная революция из лозунга стала реальным фактом и что

вся культурная работа развертывается под знаком массового движения, раз-

лившегося по всему лицу нашего Союза — вплоть до самых отдаленных его

уголков.

Мы должны догонять передовые капиталистические страны с более, вы-

соким уровнем культуры, догонять^ смр^леГколи» ественного об'ема. обу-
чения, просвещения, навыков, уменья, того,' ' *Гто . [енин называл культур-

ностью. Не одни только темпы .^улвя^ІІсіШШрЫте; эства', позволяющие нам

2 Бюллетень № И. ,ѵ БйбЛИОТѲІіа
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в два года разрешить задачи, которые в смысле количественного ох-

вата в других странах разрешаются в течение десятилетий, мы можем швыр-

нуть в лицо буржуазной и социал-фашистской Евроое и Америке. Мы можем

швырнуть им в лицо и превосходство всего содержания нашей культурной
работы, ибо культурная жизнь правящих классов передовых стран, широ-

ких кругов буржуазной интеллигенции проникнута настроениями религиоз-

ности, мистицизма, спиритизма, полузнахарства, исканием путей к загроб-
ному миру, боязнью растущей техники, — всеми элементами, которые явля-

ются прямым свидетельством разваливающейся идеологии капиталистиче-

ских стран в эпоху их заката.

Однако, несмотря на крупные н^ши успехи, мы должны со всей рез-

костью подчеркнуть отставание темпов культурного 1 строительства от по-

требностей развивающегося хозяйства и выросших культурных запросов

широчайших масс населения. Мы должны этсѵ положение подчеркнуть осо-

бенно по отношению к. тем областям, краям нашей республики, которые,

с одной стороны, характеризуются низким культурным уровнем, а с дру-

гой стороны, всем ходом хозяйственного развития нашего Союза выдви-

гаются экономически на передовые линии. Я имею в виду таікой край, как

Западно-Сибирский с его Кузбассом—край, 'который, в связи с созданием

Урало-Кузнецкого комбината, использующего коксующийся уголь Куз-
басса и уральскую руду, превращается в важнейший хозяйственный очаг

нашего Союза, в важнейшую крепость социализма на Востоке нашей

страны.

Культурный уровень этого края крайне низок. По неграмотности край
занимает 16 место, отставая даже от Северного края, от Карелии, от Баш-

кирской АССР. В охвате школой детского' населения он до кампании все-

обуча плелся в хвосте, в части подготовки кадров специалистов он отстает

от Урала, Северного Кавказа, отстает даже от своего соседа—Дальне-Во-
сточного края, не говоря уже о более сильных в культурном отношении

областях. Важнейший в хозяйственном отношении район с низким культур-

ным уровнем должен строить свою культуру более высокими темпами по

сравнению с другими более сильными в культурном отношении районами.
Он нуждается в систематической, организованной помощи из центра.

По какой линии должна итги эта помощь? Тов. Бубнов выдвинул здесь

положение, что крупные совхозы, колхозы, машино-тракторные станции

и заводы должны стать опорными пунктами культурной революции. Это—

совершенно правильное положение.

Но посмотрите, как оно осуществляется в Кузбассе. Там мы распола-

гаем огромным количеством опорных пунктов социализма, которые в сумме

своей превращают Кузбасс в опорную, надежную каменно-угольную кре-

пость социализма. Для превращения Кузбасса в крепость культурной рево-

люции необходимо' создать минимальные материальные условия. Кузбасс
является живой иллюстрацией того, как темпы хозяйственного развития

тормозятся низким уровнем культурного строительства. Мы имеем там
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картину разрыва: с одной стороны, строительство крупнейших заводов, мощ-

ных электростанций, прокладка механизированных шахт, закладка социали-

стических городов, а с другой — почти полное отсутствие школьных поме-

щений, клубов, театров, кино, дворцов культуры, — одним словом всех тех

пунктов, которые необходимы для организации политико-просветительного

обслуживания масс и без которых немыслимо превращение экономических

опорных пунктов социализма в опорные пункты культурной революции.

Вот вам два живых примера. Перед нами важнейший опорный пункт

Кузбасса — Прокопьевокие рудники. Там имеется три школы!, в которых

может обучаться максимум 800 чел.., а фактически 4 тыс. чел., в 3—4

смены, без всяких перерывов и без проветривания помещений. [ Другой
пункт: Кузнецкострой. Школы работают в деревянных бараках, часто при

температуре ниже нуля.

Новые кадры, пролетариата Кузбасса, приходя из деревни, приносят

с собою иногда отсталые, даже рваческие настроения: Они нуждаются в вы-

соком типе политико-просветительного обслуживания. А что- мы зде^ь
имеем? Вот Прокопьевский рудник: на 70 тыс. населения—2 клуба вмести-

мостью в 1 тыс. чел. Или, например, Кузнецкострой: населения 84 тыс.,—

2 клуба, общей вместимостью в 1.300 чел.

Хозяйственные центры, которые держат в своих руках все рычага строи-

тельства Кузбасса, проявляют исключительную- близорукость в части строи-

тельства ікультурных 'учреждений, плухоту на оба ухаі и слепоту на обаі глаза.

Тов. Перель говорил о разрыве, имеющемся в -деле вложений в хозяйствен-

ное іи культурное строительство' на Урале. В отношении Кузбасса разрыв

еще больше. Мы настаиваем, чтобы* удовлетворение нуіжд культурно отста-

лого края Наркомпрос взял под пристальное и постоянное наблюдение.
По какой линии еще нужно' оказывать помощь такого рода отсталым

краям, как Сибирь? По линии культурных кадров-. В крае кампания по

всеобучу была начата при недостатке 6 тыс. учителей. Мыі не можем сами

справит ься с подготовкой культурных кадров'. Более передовые1 в культур-

ном отношѳі ии области и края, при условии планомерного- регулировании со

стороны Нар-коміпроса, должны оказать помощь массовой посылкой просве-

щенцев, организаторских кадров.

Недостаток кадров ставит вопрос (уже поставленный т. Бубновым') р

массовом просвещенце, об учителе, о- бережном- и -внимательном отношении

к учительству. Несмотря на то, что мы имеем несомненный; успех в деле

поднятия материального уровня учительства, несмотря на то, что органы

советской власти взяли -под наблюдение это- важнейшее звено культурной
революции, мы должны- зафиксировать, что на местах наблюдаются' факты
искривлений, -случаи недопустимого- отношения к учительству. То-в. Бубнов
говорил здесь (мы можем» с точки зрения местного' опыта- этоі подтвердить),
что в ходе классовой борьбы. 'наше учительство' расслоилось и что основная

масса учительства—советская масса. Ее отдельные представители погибают

на передовых позициях классовой борьбы. Мы должны защитить эту массу
*2
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учительства и одновременно оказать ей немедленную' помощь в- деле /поднятия

квалификации.
Касаясь набора учительства, т. Бубнов не привел республиканских цифр.

Возьмем цифры по Сибири. 50% учительства не имеет среднего образова-
ния. 50% учительства не имеет опыта даже полуторагодичной педагогиче-

ской работы.
Необходимо организовать планомерную систематическую' помощь учи-

тельству, опираясь на' научно-исследовательокую работу институтов Нарко л-

проса, ибо наш учитель учит порою- еще плохо, нё знаіет техники обучения,
не вооружен марксистско-ленинской теорией, политехнически не подготовлен.

Что является одним из основных препятствий для строительства поли-

технической школы, которая должна сочетать свою учебную работу с еже-

дневным трудом рабочих и крестьян,—школы, которая реализует ленинский

лозунг о кухарке, долженствующей уметь управлять государством, О' рабо-
чем, который должен одновременно стоять и у станка и у1 руля государ-

ственного аппарата?. То, 'что идеи политехнической школы- слабо- пропаганди-

руются. А у нас политехническая школа продолжает еще оставаться соб-

ственностью цеха просвещенцев. Наркомпросу -нужно организовать раз'-
яснительную кампанию среди- рабочих, колхозников, профсоюзов-, комсомола,
ребят, хозяйственников, которые часто- даже не знают сущности этой поли-

технической школы.

Необходимость помощи- учительству при усложнении всей работы- по

народному образованию ставит вопрос об организационных центрах руко-

водства народным- образованием в районах. Наш районный аппарат должен

приблизиться к школе и к массам населения. Существуют советы культур-

ного -строительства; у нас в Сибири они называются советамй народного

просвещения. Эти- районные пленумы-, на- которые собирается по- 250—300 чел.

культактива, проводят большую работу. Почему же этот самый аппарат,

руководящий важнейшим участком работы в системе- риков-, управляющий
сетью, являющейся самой густой на территории рика, представлен в виде

хвостика в 2—3 инспектора, которых к* то ту же- часто -гоняют по всякого

рода кампаниям-, порой в ущерб основной работе? Почему народное -обра-
зование — важнейший участок работы, в- условиях массового' развертывания

этой работы, не имеет своего- отдела, тогда как, например, финансы и сель-

ское хозяйство- его имеют.

Я считаю, что- Всероссийский С'ез-д Советов должен -вынести- решение

о создании таких ц-ентррв -при рике. Эти самые культурные центры, опи-

раясь -на многочисленную культармию — в> Сибири до ^300 тыс. чел:., а по

еще больший размах, -еще больший ©злет.

Английский писатель Бернард Шоу, сравнивая две культуры — нашу

и западно-европейскую, говорит: «Советы поносят за то, что- они дают, а

они дают то, что они должны давать. Мы поступаем' наоборот и будем по-

ступать до тех пор, пока наша, цивилизация потерпит крах». А крах она

всей республике до 2 млн. чел.—сумеют дать культурному строительству
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потерпит, и імы должны ускорить наступление краха — не только при помощи

повышения темпов хозяйственного строительства, но ш ори помощи уско-

рения темпов культурного строиггёльс гва, перевода всех рычагов культур-

ной революции на более высокую скорость.

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Крупская (аплоди-
сменты).

КРУПСКАЯ Н. К. Товарищи, однажды, когда я говорила с Владимиром
Ильичем о ликвидации неграмотности, о темпах, которыми должна итти лик-

видация неграмотности, он оказал — все дело в том, чтобы сами массы взя-

лись за ликвидацию неграмотности, чтобы они сами, взялись за строительство
культуры.

Тов. Бубнов на карте показывал вам, как быстро за последние 1 годы стала

у нас расти ликвидация неграмотности. Чем это об'ясняется? Это об'ясняется

именно тем, что массы сами взялись за это дело. Вы знаете, что сейчас лик-

видация неграмотности идет совершенно другими путями, чем она шла раньше,

что сами рабочие и работницы, колхозники и колхозницы взялись за это дело

вплотную, и именно благодаря этому мы видим такой быстрый рост этого дела.

Но ведь вопрос не только в ликвидации неграмотности; нам надо чрезвы-

чайно повысить нашу культурность. Об этом много раз говорил Владимир
Ильич — О' необходимости поднять культуру масс совершенно на другой уро-

вень. Ведь если у нас поднимется культура, то сила наша возрастет во много

раз. Каждый из вас знает, как недостаток знаний, недостаточное овладение

знаниями, неумение пользоваться книжкой и всякими справочниками, как все

это постоянно становится поперек дороги и как оно мешает развернуться по-

настоящему работе сельских советов, горсоветов, 1 как оно мешает развернуть

вглубь работу профсоюзов, как оно мешает коллективизации. Если мы подни-

мем культурный уровень широких масс, то этим самым мы силу и мощь нашей

страны увеличим во много раз. И это понимает каждый рабочий, каждая

работница, каждый колхозник, каждая колхозница. Вы сами знаете, как велика

жажда к знанию. В этом отношении действительно можно сказать, что мы

подходим вплотную, и уже отчасти даже подошли к культурной революции.

Ведь в чем гвоздь культурной революции? В том, что массы сами с боя

завоевали себе знания — вот в этом заключается задача данного момента.

Те громадные сдвиги, которые мы имеем в хозяйственной области, в об-

ласти промышленности, в области 1 коллективизации, ведь эти громадные сдвиги

требуют того — и массы это великолепно понимают — требуют того, чтобы

все знания поднимались на более высокую ступень.

Недавно т. Сталин на конференции хозяйственников говорил о том, что

надо овладеть техникой. Четко и ясно поставил он целый ряд задач. Его речь

вооружает массы — она понятна каждому. Он говорил о том, что нас за нашу

отсталость и в том числе 1 за нашу культурную отсталость били. Вот это-то ка-

ждый рабочий, каждая работница испытывают на себе,—они видят, как наша

культурная отсталость ^мешает развернуть работу по-настоящему.
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Говорил т. Сталин еще, что мы отстали на 50 — 100 лет. Мы отстали

действительно в 'культурном отношении. Если мы сравним наш культурный
уровень с культурным „уровнем более передовых в промышленном отношении

стран, то мы должны прямо сказать, что отсталость у нас громадная. Но в

то же время т. Сталин выдвинул задачу — в 10 лет догнать. И я думаю, что

просвещенцы, а с ними и вся громадная масса рабочих и крестьян, скажут: да,

мы должны проделать на нашем фронте громаднейшую работу в течение

10 лет.

Дальше — надо овладеть техникой. В реконструктивный период техника

имеет решающее значение. Да, товарищи, это совершенно необходимо'. Недавно
я получила письмо от одной уральской работницьнкультармейки. О чем она

пишет? Она пишет: «надо всю работу политпросветов, начиная от ликвидации

неграмотности, связать непосредственно с ■производством». Она пишет: «я ез-

дила по разным заводам и вижу, что рабочие не будут сидеть й изучать буквы,
слова, если это не будет связано с тем, что их в данную минуту больше всего

интересует, больше всего захватывает». ' 1

Что ею больше всего интересует? Его интересует ударничество, соцсорев-

нование, борьба за промфинплан. Если мы нашу культурную работу будем
строить в стороне от этих задач, она не будет продвигаться. Но если мы сможем

всю эту культурную работу связать и тесно связать с теми задачами по со-

іі иадиетическому строительству, которые перед нами стоят, тогда культурная

работа может быстро развернуться во всю ширь.

Мы строим школу политехническую. Мы вооружаем подрастающее поко-

ление. Мы должны вооружить его в нашей политехнической школе знанием

техники, всесторонним знанием техники. Мы должны показать связь этой тех-

- ниюи со всеми сторойами жизни, В этом гвоздь политехнической школы. Но

мы политехническую школу, настоящую политехническую школу не можем

построить только силами просвещенцев, —• нам нужна громадная помощь со

стороны самих масс, со стороны рабочих и работниц, со стороны колхозников

и колхозниц, со стороны основной массы крестьянства. Нам необходимо' сде-

лать нашу школу по-настоящему школой, которая вооружает молодежь но-

выми знаниями, дает ей новые силы: и которая вместе с тем воспитывает ком-

мунистически эту молодежь. Вот, какие громадные задачи стоят перед нами.

Мы о политехнической школе говорим давно, но только сейчас, когда

растет в массах сознательное отношение к труду, когда мы в области инду-

стрии, в области коллективизации продвинулись вперед, —со стороны широ-

ких масс мы можем в строительстве политехнической школы найти полную

поддержку, и мы видим, как за последние месяцы это дело стало быстро про-

двигаться вперед.

Но конечно того, что сделано, еще чрезвычайно мало. Необходимо, чтобы

в каждой нашей школе дело падало не только на одного учителя, а на десятки

культармейцев, которые помогали бы всячески школе проводить в жизнь то,

что школа должна провести. Культармеец — рабочий и работница, которые

знают производство, могут провести экскурсию, могут показать, как работать
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у станка. И не только это — они -могут рассказать ярко, красочно, как не

сумеет рассказать ни один учебник, про свою борьбу, как они боролись за со-

ветскую власть, рассказать ребятам про совеіты, про то, что должны советы

делать и как должны Делать. Они смогут лучше, чем кто-нибудь, рассказать

про партию, рассказать детям, с малых лет дать им понять, что значит пере-

довой отряд рабочего класса, рассказать, как только благодаря организации

широчайших масс, под руководством партии, добились мы совершенно других

порядков, чем те, какие существуют в Западной Европе, в капиталистических

странах. Там тоже обучают технике ребят, но недавно мне пришлось про-

честь статейку, как обучают во Франции ребят технике. Целыми часами ребята
сидят и занимаются распутыванием запутанных клубков. Дают им запутан-

ный клубок ниток и их задача—это называется уроком труда—распутать

эти нитки. Зачем они это делают? Они говорят: рабочему нужно при-

учиться к терпению. Если они и обучают ребят делать какие-нибудь пред-

меты, то только затем, чтобы эти предметы потом свалить в подвал. Больше

всего стараются в французской школе, чтобы дети занимались ие производи-

тельным трудом, а только тренировкой. Вот вам. капиталистическая школа.

А наша школа зажигает, воодушевляет ребят, потому что ребята научаются

по-новому работать, с детства сознательно 1 относиться к труду, учатся коллек-

тивно работать, учатся работать организованно. Это имеет громадное, зна-

чение.

У меня времени немного, и я хотела бы остановиться лишь на одном

вопросе: что могут сделать горсоветы и сельсоветы для дела народного про-

свещения.

У нас сейчас новые составы горсоветов, сельсоветов; им надо как можно

лучше наладить свою работу. Мне приходилось не раз разговаривать с сек-

циями по народному образованию, с бюро секций; часто состав секций
бывает очень хороший, но часто члены советов, члены секций неясно пред-

ставляют себе свои права и обязанности. Например, разговариваем мы так:

«Как, спрашиваю я, секция по народному образованию связана с другими

секциями?», а бюро одной культурной секции мне отвечает, что никак не

связана. Вот это никуда не годится. Ведь культурная секция должна быть

теснейшим образом связана со всеми другими секциями. Должна культурная

секция быть связана с секцией быта? Необходимо должна. Должна она быть

связана с кооперативной секцией? Совершенно необходимо. Должна ли сек-

ция быть связана, с финансовой секцией? Должна. ДоЭіжна ли она быть

связана с секцией по труду? Обязательно. Со всеми секциями должна быть

связь. Все эти связи должны быть как можно теснее. Не может культурная

секция работать отгородившись, она должна итти во все другие секции,

тесно связываться со всеми другими секциями советов и эти секции привле-

кать к своей работе. Надо, чтобы не только какая-то отдельная культурная

секция горсовета или сельсовета заботилась о культурном строительстве.

Это задача всего совета, всего горсовета, всего сельсовета, необходимо,
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чтобы культурная секция помогала другим секциям всю работу ставить куль-

турно.

Вот эта работница с Урала, культармейка, которая писала мне о том,

как надо тесно связывать ликбез и всю культурную работу с производ-
ством, она писала и о другом, об очень важном, —- о том, что нам надс)

всю нашу работу пропитать культурным подходом, какая бы эта работа
ни была. Возьмем работу финансовую. Не может быть там и не должно

быть там бюрократического подхода, а должно быть понимание дела, дол-

жен быть культурный подход ко всякому вопросу. Скажем, вопросы труда.

Ведь ясно, что секции труда, отделы труда по-настоящему могут поставить

свою работу, если они будут знать, как эту работу ставить, если вся их ра-

бота будет культурно организована. Итак, все секции советов, вся наша

работа должна быть культурной, должна быть поднята на более высокий

культурный уровень, и культурные секции городских и сельских советов

должны этому делу уделять очень много времени, они должны развернуть

в этом направлении большую работу. Ведь если мы в 10 лет должны под-

няться на чрезвычайно высокую культурную ступень, то мы должны очень

напряженно работать, мы должны смотреть, что кругом нас делается.

Товарищи, вы видели тут диаграммы, вы видели, что у нас большие коли-

чественные достижения, но надо внимательными глазами вглядываться в жизнь

и помогать, чтобы все эти количественные данные подкреплялись качествен-

ными данными. Скажем, вопрос о всеобщем обучении, об обязательном все-

общем обучении.
Обязательное всеобщее обучение имеет громадное значение, потому что

все ребята с детства будут воспитываться по-новому, а между тем на деле

проводится ли у нас обязательное обучение? Мне приходилось говорить с

колхозниками. Я спрашиваю: «Все ли ребята у вас в колхозе учатся? Есть

ли поголовное обучение ребят? Все ли девочки ходят в школу?». Мне на это

колхозники, часто передовые колхозники, отвечают так: «Ну как же? Жен-

щина посылает двух ребят учиться, не может же она третьего послать, то-

гда уж некому будет ничего по дому сделать». Или говорят так: «Мать

больна, так что некому и воды подать». Конечно, все это очень острые во-

просы, но надо сказать, что они особенно остры; в отношении беднячества, —
там особенно часто нужно помочь ребятам.

Что же тут может сделать сельсовет? Мы не можем формально подхо-

дить к этому вопросу: «если ты не посылаешь детей в школу, мы штра-

фуем», — не в этом дело, надо сделать таким образом: организовать по-

мощь той семье, где без ребенка обойтись нельзя. И в этом отношении гор-

советы, сельсоветы могут сделать очень многое. Ведь работают не только

члены советов. И горсовет и сельсовет должны обрастать громадной массой,
помогающей их работе.

Сельсовет, горсовет, это — организаторы масс, они должны организо-

вать вокруг себя широкие массы. Мы знаем, что существуют старостаты,

мы знаем, что существуют уполномоченные в тех селениях, где нет сельсо-
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ветов. На них надо опираться и надо, чтобы старостаты опирались на рабо-
чих завода, чтобы уполномоченные опирались на широкие бедняцко-серед-
няцкие массы. Необходимо вокруг всех текущих вопросов организовать всю

массу и тогда такие вопросы будут легко разрешимы. Мы по опыту ликбеза

знаем, как разрешаются эти вопросы. Если не может женщина итти в лик-

пункт, так к ней приходит комсомолка, остается дома, пока та на ликбезе,'
или организуют детскую комнату. Тысячи выходов находятся для того, чтобы

помочь делу. Инициатива масс чрезвычайно важна, и сельсовет и горсовет

должны эту инициативу масс организовать.

Сейчас громадная работа. Вопрос не только в ликбезе. Ликбез это

толыко первый шаг. Намі важно вооружить всех мужчин и женщин знанием

хотя бы © размере ' школы четырехлетии. Для того, чтобы1 провести обще-
ственную работу, для того, чтобы работать, надо знать арифметику, уметь

подсчитать, надо уметь пользоваться любой книжкой, любым' учебником.
Это деда нужное — это каждый знает. Я раз была на курсах выдвиженок,

которые устраивала кооперация. И выдвиженки с громадным волнением рас-

сказывали, в какое тяжелое положение они попадают благодаря своей мало-

грамотности. Они попадают в руки спецов, они чувствуют, что тут что-то

не то, но дать указания1 они не могут, потому что они недостаточно куль-

турно подкованы. А сейчас мы видим, что рабочий класс не1 толыко работает
у станка. Рабочие едут в колхозы и там участвуют в правлениях, они выдви-

гаются во всех областях работы. Рабочий класс перерастает свои старые

рамки. Это имеет громадное значение. Но это требует от рабочего' класса

и от колхозников' в деревне, на которых теперь все смотрят, высокого куль-

турного уровня.

По части строительства школ — всеобуча. Тут работа1, которую делает

сельсовет, которую делает горсовет, должна быть прямо громадна. Если вы

посмотрите Положение о горсовете и сельсовете, то увидите, что там во-

прос стоит не тоаыко о> средствах, не толыко о зданиях, не только о мате-

риальной помощи — хотя все эти вопросы имеют громадное значение, там

стоит 'вопрос также об общественном: воспитании, там' стоит вопрос О' том,

что горсоветы и сельсоветыдолжны помогать воспитывать молодожь © социа-

листическом! духе, в коммунистическом духе.

Как это сделать? А вот пример одного колхоза. Они взяли программы

школы, стали изучать, как они говорят, т» буковке; по каждому параграфу
разобрали эти программы, обсудили их и пришли на помощь школе. Мне

кажется, что членам культурных секций также надо познакомиться' с про-

граммами и с учебниками. Имі .надо все это дело изучить и знать. Все' мы

при советской власти должны: упорно и; много учиться. Не только' ребята,
но каждый ответственный работник должен учиться, и чем ответственнее

его работа, тем больше нужно ему обучаться. Необходимо культсекции так-

же с учителями и инспекторами устраивать постоянные собеседования', зна-
комиться поближе с делом. Необходимо читать книжки' о том, как

надо коммунистически воспитать молодежь, и затем рабочие, работницы,
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колхозники, колхозницы свой революционный опыт, свое организационное

умение принесут в -школу и тогда общими усилия»» можно будет создать

действительно настоящую социалистическую' политехническую* школу.

Вое эти задачи чрезвычайно велики. А если посмотрим, как, у нас рабо-
тают секции горсоветов', сельсоветов, то увидим, что они часто не знают

своих прав и обязанностей. Они выполняют те или другие поручения инспек-

тора отдела народного образования, но они как-то не отдают себе отчета,

что их задач настаивать, добиться того, чтобы вопросы культурного строи-

тельства были: продвинуты. Часто' говорят так: «президиум) поставил этот

вопрос, но он стоит чеірез три1 месяца». Вздыхают — через три месяца по-

ставлен, а дело горит сейчас. Вздохами не поможешь, а надо дела добиться,
убедить президиум', убедить совет, что дело это неотложное, что- без раз-

решения культурных вопросов на хозяйственном- фронте імыі не сможем до-

биться того размаха- и той глубины постановки дела, которые необхо-

димы.

Тов. Сталин е своей речи хозяйственникам говорил о том, что- мы должны

стать ударной бригадой мирового- пролетариата. Я думаю, что- и на куль-

турном- фронте мы должны также стать ударной бригадой мирового- про-

летариата. Мы должны развить чрезвычайно быстрые темпы, углубить ка-

чество1.

Позвольте, товарищи, закончить пожеланием, чтобы- вы действителыно
превратились ,в такую 1 ударную бригаду1 (продолжительные аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Об'является перерыв' на 10 минут

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Заседание возобновляется. Слово

имеет т. Блюм.

БЛЮМ А. Я. (Западная Сибирь). Тов. Бубнов и выступавшие в прениях

товарищи уже отметили громадные достижения, которые имеются у нас

в областях культурного строительства. Наши громадные достижения в об-

ласти индустриализации страны и социалистической перестройки сельского

хозяйства, несомненно, сопровождались крупными успехами в области куль-

турного строительства.

В докладе т. Бубнова указаны значительные капиталовложения в на-

родное просвещение, подчеркнуто, что решения XVI партийного с'езда в об-

ласти ликвидации неграмотности и в области охвата всеобщим начальным

обучением мы выполняем, что у нас имеются успехи в области улучшения

качества школьной работы, что мы применяем новые формы и методы ра-

боты, что мы переходим на рельсы привлечения масс к этому делу, применяя

общественные буксиры, соцсоревнование, единый план и т. д. Однако запросы

масс так велики, что имеющиеся за последнее время достижения кажутся

нам недостаточными.

Я в своем выступлении хотела бы остановиться на тех моментах, кото-

рые необходимо разрешить в ближайшее время для того, чтобы преодолеть
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узкие места в нашем культурном строительстве и двинуться вперед более

быстрыми темпами. Сейчас, как никогда, в нашей работе надо применить

такие мощные двигатели, как встречный план, буксир, социалистическое

соревнование и т. д. Общественный буксир дает блестящие результаты. Я могу

привести пример из практики в нашем Минусинском районе Западно-Си-
бирского края. Мы взяли на буксир соседний отстающий район. Какие же

мы получили результаты? Когда приехала туда наша бригада, там охват

населения ликвидацией неграмотности выражался в 25%. Наша бригада
привлекла к делу ликбеза общественные организации, массы колхозников,

бедняков и середняков, и за 3 недели добилась того, что вместо 25 % охвата

ликбезом стало 75%. А в с. Шушенском крестьяне заявили нашему брига-
диру о готовности дать 1 тыс. руб. на культурное строительство. Этот при-

мер я привела для того, чтобы лишний раз подчеркнуть значение обществен-
ного буксира и необходимость широкого его применения.

Дальше мне хочется подробнее остановиться на вопросах политехниза-

ции. Здесь мы встречаемся с двумя основными затруднениями: первое за-

труднение —это неподготовленность наших кадров, просвещенцев, прово-

дящих политехнизацию, и второе —это косность наших низовых организа-

ций по отношению к политехнизации. Кроме того, рабочие и крестьяне мало

знают о политехнизации. Указанные трудности при осуществлении поли-

технизации должны быть во что бы то ни стало изжиты в кратчайший срок.

Многое зависит и от того, как мы сумеем подковать наши кадры учителей.
Прежде всего надо заметить, что мы имеем старых и новых учителей. Моло-

дые кадры учителей идут безоговорочно в бой за новую школу, но не имеют

практического, производственного навыка. Старые учителя подчас им не по-

могают в политехнизации только потому, что сами не подготовлены в дан-

ной области.

НКПросу нужно поставить вопрос о методической помощи старым,

в особенности новым учителям со всей решительностью. Нельзя не при-

знать, что на самообразование и сами наши просвещенцу иногда обращают
недостаточное внимание. Имеют еще место такие явления, как например,

у нас в Минусинском районе: учительница X, ценный производственник,

ведет большую общественную работу. Но когда в ее руки попадает бюлле-

тень НКП, она восклицает: «Какая ценность, а я и не знала о существова-

нии его, не читала...». На самообразование надо обратить серьезное вни-

мание.

Большую помощь оказывают местам агитсани по политехнизации, ко-

торые получили широкое применение в Западно-Сибирском крае. Когда пу-

стили агитсани в школы, они были встречены с огромным интересом со сто-

роны нашего учительства. Учителя заявили, что им нужна именно такая

форма методической помощи, которая не только теоретически, но и практи-

чески показывает, как школа должна перестроить свою работу на новых по-

литехнических началах. Затем нужно раз'яснять широким массам колхозни-
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ков, бедняков и середняков значение политехнизации. Без привлечения масс

к этому делу не может быть достигнуто успехов.

Многие хозяйственные, колхозные и другие организации до сих пор

недооценивают значения политехнизации. Мы заключили договоры с орга-

низациями, но надо сознаться, что на местах они плохо выполняются.

Нужно проводить проверку выполнения договоров по линии соответствую-

щих организаций, начиная с наркомата и кончая низовой сельской ячейкой

этой организации. Кроме того, надо установить контроль над выполнением

договоров со стороны самих рабочих, колхозников и крестьян. Важно, чтобы

сами массы заставили те или иные организации выполнить свои обяза-

тельства.

Подготовка кадров сейчас имеет для нас исключительное значение; од-

нако, ряд организаций старается отгородиться от этого дела или проводит

работу безобразно плохо.

Органы народного образования не имеют еще достаточно дифференциро-
ванного подхода к отдельным районам. Имеются районы, по существу являю- \

щиеся прежними окружными культурными центрами, в которых сосредото-

чены^, высшие учебные заведения, курсы и т. д., где собраны учащиеся из

окружных районов. Однако, при финансировании и снабжении подходят

к этим районам так же, как и ко всем другим районам. Я считаю, что нужно

соответствующим наркоматам обратить больше внимания на снабжение

таких районов и снабжать их не наравне с другими районами, а учитывать,

что эти районы имеют сравнительно большую потребность и в продуктах

питания, и в промтоварах, и в помещениях и т. д. Необходимо увеличить

финансирование таких районов, как Сибирь, так как она, в виду своей

отсталости в культурном отношении, должна продвигаться быстрее, чем

вся РСФСР.

Что касается перестройки аппаратов народного просвещения, то нужно

сказать, что в Западной Сибири имеются большие достижения по этой части.

В Западной Сибири созданы советы по народному просвещению. У нас в сов-

нарпросах участвуют все организации, привлекаются широкие массы рабо-
чих, колхозников, культармейцев, создается внештатная инспектура, и т. д.

Одним словом, весь актив и широкие массы трудящихся, которые необхо-

димо привлечь к осуществлению задач культурного строительства, через

совнарпросы участвуют практически в культурном строительстве. Однако
перестройка работы нашего сельского аппарата требует к себе еще серь-

езного внимания органов народного просвещения и нашей практической
помощи.

Заканчивая свою речь, я еще раз подчеркиваю необходимость привле-

чения всех организаций и самых широких масс трудящихся к делу культур-

ного строительства на основе, единого плана, выполнения договоров, приме-

нения новых форм и методов работы и т. д. Культурная революция должна

быть поставлена в центре всей работы, —иначе мы не сможем справиться

с поставленными перед нами громаднейшими задачами, иначе мы не смо-
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жем достичь успеха в области индустриализации й перестройки сельского

хозяйства (аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Зимина!

• ЗИМИНА М. Н. (Ленинградская обл.). Товарищи, самый факт поста-

новки на XY С'езде Советов вопроса о всеобуче и политехнизации школы

является актом огромного политического значения. Он наглядно показы-

вает, как вопросы культурного строительства, которые еще сравнительно

недавно являлись лишь дополнительным третьим фронтом, /сейчас стали

неот'емлемой составной частью развертывающегося наступления, стали

повседневной практической работой органов пролетарской дикатурьи так же,

как и вопросы построения социалистическойпромышленности и социалисти-

ческой реконструкции сельского хозяйства.

В течение первых двух лет пятилетки мы добились в области культур-

ного строительства крупных решающих успехов, которые создают все пред-

посылки к тому, чтобы в течение третьегсГ года пятилетки действительно

зыравнить темпы культурного строительства с общими темпами строитель-

ства социализма. В частности в нашей Ленинградской обл. решение о введе-

нии всеобщего обучения было принято Ленинградским исполнительным ко-

митетом до решения партийного с'езда, до решения правительства. И когда

мы на сегодняшний день имеем 98% охвата детей школьного возраста,

то у нас охвачены ребята не только 8, 9 и 10-летвето возраста, но пол-

ностью проведен охват ребят и 11 -летнего возраста. Мы имеем в нынешнем

году увеличение школьных контингентов на 128 тыс., и если сейчас у нас еще

есть недочеты в области посещаемостишкол, если у нас еще половина школ

области не охвачена горячими завтраками,-то в основном первый этап борьбы
за всеобуч нами уже успешно разрешен.

Во второй год пятилетки у нас имелись крупные достижения и в дру-

гих областях культурно-политической работы. Эти два . года явились теми

годами, когда у нас в Ленинградской обл. произошли коренные изменения

в работе по ликвидации неграмотности и малограмотности. В этом году

у нас впервые полностью выполнен план охвата неграмотных и малограмот-

ных в г. Ленинграде. Это создает все предпосылки к тому, чтобы к пер-

вому мая 1931 г. мы имели сплошную грамотность среди рабочего класса.

Правда, в области у нас нет еще полного' выполнения плана, и уже имею-

щиеся успехи в деле всеобщего1 обучения :и ликвидации неграмотности, на-

ряду с расширением сети фабрично-заводских семилеток и школ колхозной

молодежи, наряду с огромной работой, проведенной в части перестройки
средней школы в ФЗУ, техникумов и высших учебных заведений по отрасле-

вому признаку, — создают все предпосылки к тому, чтобы третий год пяти-

летки явился ударным годом культурной революции.

Тов. Бубнов -резко и правильно поставил вопрос о том, что борьба
за качество работы должна явиться такой же задачей, как и борьба за

количественные показатели. Борьба за качество нашей школы—основной
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лозунг работы в третьем году пятилетки. Борьба за качество нашей ра-

боты требует поднятия руководства делом народного образования на более

высокую степень, требует, чтобы руководящие .кадры народного образова-
ния овладели наукой и техникой применительно к области культурного
строительства, чтобы кадры, руководящие делом народного образования,
овладели теорией марксистско-ленинской педагогики, овладели вопросами

методики педагогической работы, которая до сих пор являлась достоянием

сравнительно небольшой группы методистов народного образования.
В настоящее время, когда школы у нас прикреплены к производству,

к предприятиям, к совхозам и колхозам, нам нужно обеспечить повседневное

руководство процессом политехнизации школ. Старая методика сейчас ока-

зывается несостоятельной. В школе, которая ■прикреплена к производству,

которая организует производительный труд детей, в школе, в которой
ребята посильно' участвуют в социалистическом строительстве, в школе, ко-

торая превращается на наших глазах в действительно опорный пункт про-

летарской диктатуры, строится новая методика коммунистического воспи-

тания.

Органы народного образования должны заниматься сейчас не только

вопросами узко организационного характера, но и такими вопросами, как

политехническое оборудование перестраивающейся школы, такими вопро-

сами, как качество учебника и мобилизация широких масс трудящихся на

создание политехнического учебника. Такие вопросы, как массовая орга-

низация производства политехнического оборудования для школ по плану,

разработанному органами народного образования совместно с органами,

руководящими промышленностью, — должны стать основным содержанием

работы всех руководящих звеньев народного образования. Органы народ-

ного образования должны обеспечить привлечение к практической, оператив-

ной работе по руководству перестройкой школы всю сеть научно-исследо-

кггельских учреждений.
Тов. Бубнов в своем докладе говорил о том, что сеть научно-исследова-

тельских учреждений в настоящих условиях еще не в состоянии дать

исчерпывающей теоретической перспективы для той перестройки школы на

политехнических основах, которая происходит в настоящее время. Но совер-

шенно бесспорно, что наши научно-исследовательские учреждения должны

сейчас в качестве основной своей задачи поставить задачу изучения этого

опыта перестройки школ с тем, чтФбы, если не в течение первых 2—3 меся-

цев, то в течение ближайшего же года они оказали практическую помощь

этой перестройке: или научно-исследовательские учреждения поставят всю

свою работу на службу делу политехнической перестройки школы, делу

борьбы за создание подлинно единого процесса коммунистического воспи-

тания детей ц взрослых, или же эти научно-исследовательские учреждения,

оторванные от практической работы, окажутся ненужными, и перестройка
школы пойдет мимо их. Именно поэтому вопрос относительно включения

научно-исследовательских учреждений в области педагогики в единый план
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культурного строительства, в единый план народного образования, вопрос

о даче конкретных заданий со стороны органов народного образования на-

учно-исследовательским институтам, организации массового контроля над

работой научно-исследовательских учреждений приобретает на данном

этапе борьбы за качество нашей школы особенно' важное и существенное

значение.

Второй вопрос, на котором мне хотелось бы остановиться, это вопрос .

относительно помощи нашему просвещенцу массовику. Тов. Бубнов в своем

докладе уже говорил о том, что основная масса просвещенцев активно уча-

ствует в общем процессе социалистического наступления. Забота об учи-

теле нашей массовой школы не должна исчерпываться только вопросами,

связанными с улучшением -его материально-правового положения. Это все,

конечно, важно, іно ни в коей мере нельзя забывать, что даже в такой об-

ласти, как Ленинградская, мы осенью и зимой нынешнего года втянули

в состав просвещенцев несколько тысяч новых работников, прошедших

в основном лиішіь краткосрочную подготовку.

Желания работать у них чрезвычайно' много, но умения работать, мето-
дической подготовки — им еще очень и очень нехватает. Поэтому вопрос

о повышении производственной квалификации учителя массовой школы

должен стать делом не только органов народного образования и союза

работников просвещения, но и делом органов пролетарской диктатуры

в целом, всех наших советов городских и сельских сверху донизу. Повы-

шение квалификации учителя массовой школы это — боевая задача,

и именно поэтому особое внимание должно быть уделено качеству работы
опорной сети учреждений народного образования.

Опорная сеть должна быть заполнена лучшими просвещенцами-ударни-

ками с тем, чтобы на основе опыта работы опорных учреждений мы сумели

перестроить и подтянуть к этим лучшим образцам работы -всю нашу мас-

совую школу.

Первый этап борьбы за всеобщее начальное обучение был в то же время

тем периодом, когда мы преодолевали бешеное сопротивлениекулачества и его

агентуры, боровшейся против всеобщего обучения, спекулировавшей на труд-
ностях, связанных с введением всеобщего обучения, так как они прекрасно
понимали, что введение всеобщего обучения это — один из решающих

ударов по той отсталости и темноте, которая все время являла.сь лучшим

орудием эксплоатации масс.

На данном этапе, когда мы ставим перед собой, наряду с .борьбой за

количественные показатели, вопросы борьбы за качество нашей школы, за

ее коммунистическую направленность, за то, чтобы каждое звено системы,

народного образования являлось в то же время мощным орудием пропаганды

и борьбы за генеральную линию партии — классовая борьба вокруг всеоб-

щего начального обучения, вокруг политехнизациишколы неизбежно будет
усиливаться. Именно поэтому только, продолжая борьбу за кристальную

чистоту генеральной линии партии в вопросах культурного строительства,
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мы разрешим не только вопрос о количественных показателях, но и построим

подлинно политехническую социалистическую школу, которая обеспечит

подготовку кадров, способных стать строителями социализма.

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Мендешев.

МЕНДЕШЕВ (Казанская АССР). Товарищи, благодаря правильной нацио-

нальной политике коммунистической партии и советской власти, направлен-

ной на фактическую ликвидацию неравенства м.ежду отдельными национально-

стями, путем: поднятия хозяйственного и культурного развития ранее угне-

тенных национальностей, сейчас все ранее отсталые, ранее угнетавшиеся на-

циональности достигли высокого культурного под'ема.

Я буду говорить о Казакстане. До революции для казанского населения

(населения Казакстана в современных границах) было всего 500 школ и в

них 13 тыс. учащихся. Неграмотность среди массы казакского населения

определялась почти в 100%. Грамотных было самое большее 1—2%,
при чем эти грамотные были — муллы, переводчики и т. д. Те 13 тыс. де-

тей, которые тогда учились в школах, были дети различных ханских потом-

ков, султанов, родоначальников и крупных богачей.

А сейчас? Сейчас в школах ..первой ступени Казакстана мы имеем

527.824 учащихся, из них казаков — 247.559. В процентах, 'если взять

школьный возраст в целом, это выражается так: по ©сему Казакстану 76—

78%, а гго отношению к казакскому населению — 62,3%.
Сейчас в Казакстане развернута и сеть школ повышенного типа, сеть

техникумов. Кроме того, открыто 4 института. Грамотность среди казак-

ского населения дошла до 30%, среди русского населения — до 60%. Надо
сказать, что те дети, которые сейчас учатся в наших школах, эти дети не

султанов, баев, родоначальников, а дети рабочих, батраков, бедных крестьян,

колхозников.

Сейчас, на данном этапе нашего строительства, мы не можем удовле-

твориться сравнениями в отношении культурного развития с царским вре-

мшем. Сейчас в Казакстане хозяйственное строительство развертывается

гигантскими темпами: строятся крупнейшие предприятия цветной металлур-

гии, каменно-уголдаой и нефтяной промышленности, развивается крупное

социалистическое земледелие (сейчас в Казакстане коллективизировано до

40 % крестьянских хозяйств, 'организованы крупнейшие зерновые и животно-

водческие совхозы). Этому социалистическому строительству должны быть

подчинены наши задачи в области народного образования в Казакстане. Мы

должны подготовить кадры для этого развертывающегося крупного социали-

стического хозяйства.

Сейчас в самом остром виде стоит вопрос о подготовке кадров из мест-

нош коренного казакского населения для промышленности, для колхозов и

совхозов — в сельском хозяйстве. Дело народного образования становится

делом формирования кадров сознательных строителей социализма из корен-
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кого казанского 'населения. В деле народного образования мы должны стать

в уровень с темпами социалистического строительства.

В своем докладе т. Бубнов осветил Казакстан треугольником, т. е. на-

ходящимся в числе самых отсталых в области культурной революции.

В условиях проклятого наследия прошлого мы не можем в плане осуществле-

ния всеобщего обучения поставить себе задачу ввести всеобщее обязатель-

ное обучение полностью в течение двух лет—в 1931 —32 г., как это де-

лается в передовых районах РСФСР. Для 1931/32 г. мы могли себе поста-

вить задачу охвата школой детей от 8 до 1 1 лет только для городов, рабо-
чих поселков, рабочих центров, совхозов, крупных колхозов и пунктов

оседания. Во всех остальных местностях мы поставили задачей в этом году

охватить обязательным всеобщим обучением только 8-летний возраст. Полное

осуществление всеобщего обучения в об'еме 4-летней школы мы отсрочили

на два года, отнесли к 1934 г. Таким образом, по охвату школьным образо-
ванием-всего школьного возраста в течение этих двух лет мы оказались в числе

отстающих. То, что мы здесь отстали, — требует от нас того, чтобы в даль-

нейшем темпы нашего движения в этой области были усилены. В 1931 г. мы

должны охватить школами 700 тыс. детей, 200 тыс. переростков, ликбезами —

800 тыс. человек, с весны начать обучение 60 тыс. детей школьного возраста

и переростков в кочевых районах, где еще никакого обучения нет. Сейчас мы

идем на то, чтобы кочевое население перевести на оседлое состояние, так как

оставлять их без обучения мы не можем. В условиях кочевых районов, кочевой

жизни мы должны обучить 60 тыс. детей.

Нам приходится вести отчаянную борьбу во многих районах восточных

нацменьшинств и в отдельных районах коренного казанского населения — с

муллами, с кулаками за привлечение женской части детей (девочек) в школы.

Нам приходится отдельно организовывать школы и группы. для девочек. Это

требует от нас особых усилий и особых средств.

Затем наши школы не обеспечены помещениями, требуется громадное

школьное строительство. У нас во многих местах школы ютятся в seMflWHKaXj

приходится работать и в юртах. На те средства, которые мы имееім, мы можем

обеспечить школьными помещениями только 1 0 % прироста учащихся, а по

минимальной норме требуется обеспечить 50% этого прироста.

Крайнюю нужду мы испытываем и в отношении педагогических кадров.

Мы должны подготовить большое количество педагогов. Кроме того, тех педа-

гогов, которые у нас сейчас имеются, надо почти поголовно переподготовить

в связи с тем, что нам надо ввести политехническое обучение, что наши ста-

рые учителя не имеют политехнического образования.

Школы наши не имеют оборудования не только политехнического, но

даже нет мебели и досок. Во> многих школах дети дадят на полу.

Нужны и новые учебники для новой шкояыі. Наши учебники, особенно

для казанской школы, устарели 1. Но для того, чтобы дать необходимое коли-

чество учебников., надо иметь надлежащую полиграфическую' базу, а ее у

Бюллетень № 11.
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нас нет. Имеющиеся типографиив -Казакстанемогут обеспечить только 50 %
того, что нам1 нужно. Нам; меобх<Шиімоі открытие новой книжной фабрики.

В средствах мы также' крайне стеснены. Бюджет народного образования
в Казакстанерастет, как и повсюду, и мы тоже принимаем' все1 меры к тому,

чтобы 'больше привлечь и использовать внебюджетные cpegrrBas но все это

не может обеспечить тех необходимых темпов, которые нам нужны для осу-

ществления нашего растянутого плана введения всеобщего' обучения. При
максимальном- расчете на внебюджетные средства, мы просили1 по местному

бюджету 67 млн. руб. для осуществления нашего плана. Но при всей» своем

напряжении, местный бюджет на проведение этого плана' мот уделить только

52 млн. руб. Такимі образом мы здесь имеем прорыв на 15 млн. руб.
В проекте резолюции! по докладу т. Бубнова есть пункт о том, что

надо провести ряд практических мероприятий Для помощи отсталым райо-
нам. Но я просил бы С'езд сказать определеннов- этом- пункте о- том, чтобы

отсталым районам-, как Казакстану, была оказана специальная помощь по

бюджету РСФСР. Вот то, что- я здесь хотел сказать.

То положение, что наша: республика была' освещена, как отстающая,

обязывает нас заявить Всероссийскому С'езду Советов, что при широком

и активном участии трудящихся масс, путем правильно указанных'т. Бубно-
вым социалистическихметодов для преодоления трудностей и под руковод-

ством1 коммунистическойпартии, план' культурного строительства в Казак-

стане будет полностью выполнен и что уже' к следующему С'езду Советов

мы добьемся отметки нашей республики красной звездой (аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Абубакмров.

А'БУБАКИРОВ Р. В. (Башкирская АССР). Товарищи, нельзя we отме-

тить тех огромных достижений, которые имеются в культурном строитель-

стве, в особенностив национальных республиках и областях, благодаря не-

уклонному проведению ленинской национальной политики' нашей партии. Я

возьму .пример из Башкирии. В. дореволюционное1 врем» охват детей в шко-

лах выражался в 1,8%. В 1931 г. мы в большинстве районов уже вводим '

сплошное всеобщее обучениедетей школьного возраста, а по наиболее1 отста-

лым горно-лесным' районам довели охват их ДО' 76%, одновременно' подтя-

гивая все отсталые' национальности.

'Мы раньше не имели ни одного высшего' учебного заведения по подго-

товке высших кадров; в данное время мы имеем два вуза иі 30 техникумов,

из них 16 педагогических, готовящих педагогические!кадры. В течение1931. г.

мы доводим процент грамотных среди взрослого' населения от 16 до 50 лет—

до 72%, вместо 43%, которые мы. имели в 1929 г.- среди башкир и среди,

нацменьшинств. Мы доводим' процент грамотных среди взрослого населении

до 72%, чтобы в 1932 т. закончить дело ликвидации неграмотности среди

взрослого населения и ввести сплошное всеобщее обучение.
Но одновременно с этими большими достижениями, в опыте работы не-

скольких месяцев по введению всеобщего обучения и ликвидации негра-
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мотности, у нас в отсталых' национальных районах имеется ряд «узкіих» мест,

которые требуют скорейшего1 изживания дли того, чтобы в- начале 1931/32
учебного года охватить полностью и взрослых неграмотных, и детей школь-

ного возраста.

Первое это — вопрос кадров, К началу 1931/32 учебного года' у нас

не будет хватать больше 2 тыс. чел. учителей, в этом году у нас нехвата то

1 тыс. учителей. Из этого- положения мы вышли -путем ускоренного выпуска

из техникумов-, путем создания краткосрочных курсов, вплоть до того, что

людей, имевших образование в об'еме 1 ступени, в течение 3 месяцев под-

готовили ш выпустили учителями школ первой' ступени. Но каково их' каче-

ство, — это ясно. Для будущего года: мы и такого выхода не найдем. Поэтому,
товарищи, я думаю, сейчас нашему правительству придется отсталым нацио-

нальным республикам помочь в подготовке кадров, помочь и посылкой лю-

дей из центра. Опыт прошлого года — мобилизация 2 тыс. просвещенцев,

в частности', посылка из 'Московской области 60 чел. просвещенцев в нашу

республику — оправдал себя. Мы думаем, что- такие культурные области,
как Ленинградская, Московская, Иваново-Вознесенская, и в дальнейшем ^юд-
держат национальные республики 'путем мобилизации и посылки в эти; рес-

публики педагогических кадров.

Нужно сказать, что НКПрос гари планировании' контингента приема в

высшие учебные заведения на 1931 г. в наш единственный педвуз, несмотря

на то, что мы нуждаемся в кадрах, сократил контингент приема, нашей

наметки не принял, и это ставит под угрозу дальнейшее выполнение плана

подготовки кадров. По-моему нужно' будет контингент приема В' вузьі' нац-

реепублик увеличить. Наш единственный вуз не обеспечен ни общежитиями,
ни учебными зданиями. В этом отношении -наметка НКПроса НКФином> вы-

черкивается и на строительство зданий педвуза в 1931 г. ничего не отпу-

скается. На это тоже надо> обратить внимание.

Второй узкий вопрос — это вопрос средств. Конечно', наша установка

в развертывании культурной революции сейчас такова, что 1 мы не только

должны' надеяться fia бюджетные средства, но должны мобилизовать сред-

ства населения; мы выбросили лозунг — на один рубль бюджетных средств—

два ірубля средств местного населения на культурную революцию, т. е. под-

ведение материальной базы под культурную революцию. Но- и это' нас не

удовлетворяет. Приходится сказать, что бюджет для автономных республик
должен быть тоже увеличен. -Принятый сессией БашЦИК бюджет в 29 млн.

руб. та культурные нужды, на дело народного' образования Башкирии, НКФин

РСФСР сокращает на 8 мл», руб. Получается такое положение , что- при-

дется или сократить существующую сеть учебных, заведений, или совершен-

но исключить строительство новых школьных зданий, а школьные здания

у нас такие, что в прошлом- году нехватало 1 .500 комплектов' и мьг разме-

стили по две и три смены, и в будущем' году не 'будет хватать -школьных зда-

ний на 2 тыс. с лишним* школьных комплектов. Если в этом- году не будем
ничего строить, то в 'будущем году 'провалим всеобщее обучение. Учитывая
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эти 'бюджетные ассигнования, которые намечены, необходимо было бы сохра-

нить или по крайней мере сделать для автономных республик исключение,

не -сокращая такого -большого процента, как 8 мшн. из 29.

Третий узкий вопрос — это- ©опрос подготовки -учебников и учебных
пособий. В этом отношении надо сказать то же, что сказал представитель

Казак-стана, что у нас полиграфической -базы нет, типография у нас допо-

топного времени, она работает ручным -способам, нехва-таетни шрифтов, ни

печатных -машин. Благодаря этому, учебникамимы не обеспечены. Учебный

год кончается, а школы учебниками'обеспечены на 70%. Из 48 районов
мы имеем, только в 11 районах газету -благодаря тому, что- нет печатных

машин. Вопрос -введения -нового- алфавита, вопрос вешкой революции на

Востоке, как говорил Владимир Ильич, задерживается благодаря тому, ч го

мы не имеем нового шрифта и новых печатных машин. По-моему, необхо-
димо обратить -внимание НКПро-са РСФСР и центральных органов на дело

укрепления полиграфической базы в национальных республиках.

. Вопрос политехнизации. Тут огромная работа проделана по- политехни-

зации школ: прикрепление школ к предприятиям-, колхозам и т. д. Но- мы

встречаемся -с косностью отдельных хозяйственных органов-, предприятий.
За примером недалеко ходить. Газета «За коммунистическое просвещение

опубликовала генеральный договор НКПроса и ЦКПроса с хозяйственными

учреждениями, — ни один из наркоматов этот договор' не подписал. Это- отра-

жается и на местах. Соответствующие хозяйственные объединения, нарко-
маты и предприятия- сейчас недопонимают вопросов политехнизации. По-

моему, С'ёзд должен вынести определенноерешение, обязывающее- -все хозяй-
ственные, кооперативные1, земельные и другие организации участвовать в

политехнизации-'школ.

Следующий вопро-с — о руководстве. В этом- году м-ы имеем в- этом

отношении перелом. НКПрос РСФСР начал руководить автономными рес-

публиками, конечно, в пределах Конституции. Совершенна правильно- вы-

ступление т. Вихирева, который: говорил, что мы в низах, своего- ядра органа

народного образования не имеем. Опыт работа после ликвидации округов

показал, что без отделов' народного образования мы построить работу в

низах н-е можем.. С'езд Советов должен1 вынестирешение, чтобы- были созданы

-в низах, в районах, отделы народного образования.

Всеобщее обучениеи ликвидация неграмотностипроходят при обострен-
ной классовой борьбе. Кулак сопротивляется введению всеобщего обучения.
Ряд' фактов говорит о том, что -муллы и кулаки нападают на учителей, аги-
тируют против введения -всеобщего обучения. Но благодаря энтузиазму ра-

бочих мас-с и основных масс крестьянства, благодаря мобилизации тысяч

культаірмейцев на дело,, всеобщего обучении- и ликвидации неграмотности, мы

с этой задачей оправимся и- сделаем- нашу страну — страной сплошной opaL

мо-тносТи и социалистическойкультуры (аплодисменты).
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ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Попов.

ПОПОВ К, Н. (Центрально-Черноземная область). Товарищи, за прошед-

шие два года со времени XIV Всероссийского С'езда Советов к настоящему мо-

менту імы имеем громадные достижения в развертывании культурной революции.

Тов. Бубнов-вчера с достаточной ясностью развернул перед нами картину этих

достижений. Я хочу остановиться на некоторых вопросах, которые' стоят пе-

ред нами на ближайшее ирѳмія.

Первый вопрос — о строительстве школ. Сейчас у нас в большинстве сель-

ских .школ существует такое положение, что при постройке школа рассчиты-

валась на 100 учащихся, а сейчас она имеет нагрузку до 400 и больше чело-

век. На первый взгляд кажется, что это не такое большое бедствие, но на самом

деле это имеет свои последствия. Дело' вот в чем. Ставя детей в такие усло-

вия, мы не можем дать им правильного развития. Такая теснота не дает пра-

вильной обстановки для учащегося, ему нехватает воздуха; теснота создает

грязь, а грязь создает заразу. Это может иметь последствия для нашего бу-
дущего поколения. Наркодшросу в ближайшем будущем нужно обратить вни-

мание на постройку новых школ. К новому учебному году нужно будет так

готовиться, чтобы встретить его во всеоружии. В нынешнем году во многих

школах не были подготовлены к учебному году. Нехватало' учителей, не было

топлива в школах и т. д. Сейчас особенно важно- подготовить' своевременное

строительство школ и ремонт их. Чтобы произвести ремонт в сельских обла-

стях, нужно завезти тот материал, который необходим для. ремонта. Во многих

местностях этот материал отсутствует. Подойдет весна, а она уже на пороге,

когда нужно будет приступить к ремонту школ, у нас же не будет достаточно

материала, при помощи которого нужно будет ремонтировать наши школы.

О политехнизации школ. Нам сейчас, в связи с тем, что у нас имеется

огромный недостаток кадров, нужно подготовить таких людей, которые могли

бы быстро переключаться с одной работы на другую, могли бы правильно

разбираться во всех отраслях нашего народного хозяйства.

Товарищи, может ли наша школа провести политехнизацию? Да, вполне

может. У нас теперь в редком селе нет колхозов, в редком селе нет совхоза

и т. д. Самым лучшим видом политехнизации является участие наших школь-

ников в производительном труде колхозов, совхозов, фабрик, заводов и т. д.

Но к этому нужно еще прибавить, что сюда нужно вложить известную сумму

материальной помощи, чтобы школа лучше могла развернуть работу. Тов. Буб-
нов в своем докладе оказал, что есть школы, где педагоги, обладающие педаго-

гическим мастерствбм, при сравнительно плохих ресурсах смогли хорошо по-

ставить политехнизацию школ, и наоборот — есть школы с хорошими ресур-

сами, но при отсутствии педагогов с педагогическим мастерством — школы не

могли развернуть этого дела. Отсюда вытекает вопрос о том., чтобы. усилить
подготовку нашего учительства.

Тов. . Бубнов вчера показал диаграммы, где было сказано, откуда, из каких

резервов идет пополнение нашего учительства. Огромное большинство наших
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учителей выпускают маши педкурсы. Это значит, что наши школы получают

учителей без достаточной подготовки. Наши педтехникумы выпускают меньшее

количество учителей, чем педкурсы, а вы знаете, что педкурсы зачастую вы-

пускают учителей с образованием семилетки. С таким образованием учителю

трудно справиться с опромными задачами. Нужно, чтобы наши органы народ-

ного образования занялись переподготовкой учительства, развернули сеть кур-

сов и т. д.

Для обеспечения политехнизации необходимо, чтобы школа имела мате-

риальные средства. У нас сейчас получается так, что школа, имея свой бюд-
жет, не может .израсходовать иногда по целым, месяцам ни одной копейки по-

тому, что наши сельсоветы в ряде случаев дают деньги только тогда, когда

они бывают, или когда им это вздумается. Этот вопрос нужно разработать,
нужно, чтобы наши школы могли распоряжаться своими бюджетами, когда это

им понадобится. Учитель, заведующий школой, сможет лучше учитывать все,

что необходимо для школы в обстановке того села, где она находится.

Дальше — о непрерывном учебном годе. Что нужно сделать с нашими

ребятами? Нужно, чтобы влияние школы на ребенка было сильнее, чем влия-

ние родителей и окружающей обстановки. Для этого мы должны вырвать

ребенка из окружающей среды и поставить его в течение круглого года под

вляние школы. Что нужно для этого сделать? Нужно сказать, что как только

подходит весна, у органов народного образования, не говоря уже об учитель-

стве, появляются ликвидаторские настроения в смысле отпусков и т. д.

И вместо того, чтобы развертывать школьную работу, вместо того, чтобы

перестраивать летнюю школу на новые методы работы, они начинают свер-

тывать ее. Наркомпрос должен дать твердую установку органам народного

образования, чтобы они руководили учительством в тот момент, когда школа

перестраивается на летние методы работы. В силу сложившихся в течение

нескольких десятков лет традиций, учителя привыкли думать так: раз на-

ступает весна, значит нужно отдыхать. С этим надо покончить. Нужно
сделать наоборот: чтобы школа работала круглый год, чтобы ребята не были

оторваны от школы, а участвовали в коллективном труде, в производствен-

ной работе колхоза.

Встает вопрос об улучшении материально-правового положения учи-

тельства. Мы сейчас имеем большие достижения в деле коллективизации

и реконструкции сельского хозяйства. Эти достижения достаются нам в усло-

виях ожесточенной классовой борьбы с классовым врагом. И надо сказать,

что учительство в нынешнем году в подавляющем большинстве участвует

в этой жестокой классовой борьбе. Учительство уже теперь отрешилось от

мирных тенденций интеллигенции и, как правило 1, учителя являются актив-

ными работниками в проводимых на селе хозяйственно-политических кам-

паниях. Кулачество, как правило, ведет открытую борьбу с учительством,

а у нас учителя зачастую поставлены в такое положение, что они вынуждены

иногда снимать квартиру у кулаков, итти к ним за продуктами и т. д. По-

этому сейчас, как никогда, должен быть поставлен вопрос об улучшении
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материально-правового положения учителей. Коренной перелом уже сделан

в этой области. В нынешнем году правительство рядом директив обеспечило

нормальное положение учительства. В будущем правительство также должно

неуклонно повышать материальное положение учительства.

Учительство вместе с партией и советской властью сумеет разрешить за-

дачу всеобщего начального обучения (аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Журавлев.

ЖУРАВЛЕВ Г. Ф. (Московская область). Товарищи, успехи социалисти-

ческого строительства перед трудящимися массами нашего Советского Союза

ставят важнейшие задачи в области нашего культурного под'ема.
Когда партия вплотную подошла к культурному обслуживанию, к лик-

видации неграмотности и кликнула клич культурной революции, наш ленин-

ский краснознаменный комсомол этот клич принял .и дружно, как один,

повел культурный поход по линии ликвидации неграмотности и малограмот-

ности.

Культурная революция коснулась и рядов Красной армии. Если 4—5 лет

тому назад мы получали в ряды Красной армии энное количество неграмот-

ных, то в результате ежегодного пополнения рядов Красной армии

молодежью мы видим, что процент неграмотного молодняка становится очень

незначительным. Отсюда видно, как сказал и т. Бубнов, что вопрос ликвида-

ции неграмотности двинулся далеко вперед.

Культурное воспитание для Красной армии нам нужно, как никогда. На

основе технического под'ема индустриализации страны, насыщенность нашей

Красной армии техникой растет, а чтобы усвоить технику, — красноармеец

должен знать хотя бы простые арифметические действия и быть грамотным.

Товарищи, вопросы обороны страны стоят перед всеми трудящимися.

Тов. Сталин в своем выступлении на конференции хозяйственников сказал,

что нас били и за военную отсталость, и если мы не поднимем техническую

мощь Красной армии, то мы. снова будем биты, а потому нам нужно учиться,

учиться и еще раз учиться, как сказал т. Ленин.

Мы знаем, что благодаря соцсоревнованию и ударничеству наши фабрики
и заводы подошли к крупным победам, выполняя и перевыполняя промфин-
план. Давайте и мы методами соцсоревнования и ударничества выполним

и задачи нашей культурной революции.

В закючение я хочу сказать: дружно, как один, вперед за культуру,

вперед за ликвидацию остатков неграмотности, вперед за под'ем грамотности,

вперед за технику! (Аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Симолкин.

СИМОЛКИН Г. В. (Марийская авт. обл.; колхозник; говорит на марий-
ском языке).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Для перевода слово имеет т. Се-

менов.
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СЕМЕНОВ М. Я. (Марийская автономная область). Тов. Симолкин пере-

дает от колхозов своего района XV Всероссийскому С'езду Советов пламен-

ный привет (аплодисменты).
В начале своей речи 1 он останавливается на тех достижениях, которые

имеются. До революции," говорит он, было грамотных в общем 16%, женщин

грамотных был только 1 % . Т еперь мы уже вступили в полосу всеобщего
начального обучения. Мы проводим всеобщее начальное обучение по всей

Марийской области, ,проводим ликвидацию неграмотности и в текущем году.

К десятилетию Марийской автономной области хотим ликвидировать негра-

мотность полностью.

В Марийской области коллективизировано всего 13% хозяйств; в

Горно-Марийском районе, откуда он происходит, —20 с лишним процентов,

а в том районе, где он работает сейчас колхозником, там сплошная кол-

лективизация, т. е. 75% всех хозяйств коллективизированы.

Дальше он останавливается на недостатках. В связи с тем, что< при-

ступили к введению всеобщего обучения, имеются следующие недостатки:

нехватает специальных школьных зданий, и дети обучаются в крестьянских

избушках, что совершенно недопустимо в санитарном отношении. Задержка
школьного строительства происходит также и потому, что' ощущается не-

достаток не только в средствах, но и в рабочей силе. Кроме того, имеются

организационные неувязки в работе. Большинство рабочей силы направлено

на лесозаготовки и нет достаточного количества рабочих для возки строи-

тельных материалов, в силу чего происходит задержка школьного строи-

тельства.

Отмечается большой недостаток в учебных пособиях. Учебников на род-

ном языке до последнего времени имеется мизерное количество. Необходимо
на это дело обратить серьезное внимание, чтобы детям дать возможнность

учиться на родном языке. Дети бедняков и батраков в зимний период не в

состоянии ходить в школу за 3—4 версты в виду отсутствия одежды и обуви.
В школах не везде организованы горячие завтраки.

Нет подготовленных кадров преподавателей, и среди учителей есть дети

попов и вообще чуждый элемент. Тех учителей, которые должны обучать
наших детей, учителей из пролетарской среды мало, —эти кадры необходимо
подготовить.

В Марийской области очень распространен туберкулез и другие болезни.

Нет подготовленных кадров врачей, в особенности из среды коренного на-

селения. Есть несколько человек, но они находятся в других местах, поэтому

б дальнейшем необходимо их направить обратно в ту среду, где они могли

бы работать на родном языке.

Нет агрономов. Идет колхозное строительство, где бывают недоразуме-

ния из-за отсутствия подготовленных руководителей, а также и счетных

работников. Необходимо подготовлять кадры для нашей работы.
Мы дошли до такого положения, когда нас уже не удовлетворяют учеб-

ные заведения низшего и среднего' типа. Сейчас у нас имеется 14 технику-
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мов. До последнего времени было только 3 техникума. За эти последние

два -года организовано* еще 11 техникумов. Но этого недостаточно, нам те-

перь необходимо дать вузы. В частности, мы ставим вопрос относительно

открытия агро-педагогического института.

Сейчас везде и всюду для лучшего проведения в жизнь директив свыше

и для лучшего^ обслуживания масс организованы районы вместо округов.

Точно так же и у нас в Марийской области в виду особой национальности

горно-марийского населения организован в составе Марийской автономной

области самостоятельный район, но этот район существует пока формально,
практически он нам еще ничего не дает. Необходимо ВЦИК этот вопрос

уточнить и закончить с тем, чтобы и нашим горно-марийским трудящимся

массам догнать скорее остальные передовые районы. Необходимо выделить

из состава масс и подчинить непосредственно краевым органам Горно-Ма-
рийский район.

ОШВИ'НЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Когинова.

КОГИНОВА Н. И. (Северный край). Товарищи, никогда, ни в какие вре-

мена, ни одна страна не знала таких быстрых темпов экономического и куль-

турного 'строительства, как страна Сонетов. Не 1 приходится говорить о> тех

колоссальных достижениях, какие мы имеем: за последнее івремія на фронте
культурного строительства. Тов. Бубнов вчера о своем докладе 1 с диаграм-

мами, со световой картой очень ярко доказал это. Но- нужно остановиться

на том, что в нынешнем' году огромные 'мероприятия культурного' строитель-

ства, как: введение всеобщего- обязательного начального' обучения', ликвидация

неграмотности и 'коренная перестройка нашей школы на основе политехниз-

ма, — на местах производят поистине культурную' революцию.

Эта культурная революция коснулась не только' центральных краев и

областей, она задела окраинные, самые отдаленные уголки Советского 1 Союза.

Там, где два года тому назад о- культуре говорили, как о чем-то отдаленном,

там уже вводится всеобщее обучение, там проводят ликвидацию неграмот-

ности, там уже на практике проводятся мероприятия, которые! коренным

образом' изменяют облик этих отдаленных уголков.

К таким краям относится, например 1, Северный край, на северной окраине

которого находится еще кочевое -население Ненецкого округа. То®. Бубнов
вчера говорил об этом Северном крае. Северный край занимает V20 тер-

ритории всего Советского Союза. С каждым годом этот край приобретает
все большее значение. ЦК 'партии 1 и правительство' определили Северный край,
как валютный цех Союза ССР. Это определение партии и правительства

в течение нескольких лет подряд Северным краем: выполняется с честью. В

этом валютном' цехе Советского Союза, наряду с экономическими дости-

жениями,' есть достижения и в области культурного строительства'.

Тов. Бубнов вчера уже говорил о том, что мы по количеству открытых

комплектов являемся показателем' с красной звездой, а © области введения

всеобщего обязательного' начального обучения выполнили планы свыше 95 % .
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Дети школьного возраста сейчас школами охвачены на 99,4%. Но слабо

у нас идет охват обучением: подростков, и только на 70% охвачено ликви-

дацией неграмотности неграмотное взрослое население.

Но достижения на фронте культурного строительства Северному краю

даются 'чрезвычайно трудно, как отдаленному краю1, который еще мало1 знают.

В том, что Северный край мало знают, отчасти виноваты и мьг. У нас

особенно -остро* стоит вопрос с кадрами. В Северный край едет слишком ма ю

работников' извне, да и, с другой стороны, на такой огромной территории,

как Северный край, ничего не сделаешь исключительно только ввозными

работниками. Поэтому № всей остротой встает вопрос об организации куль-

турных учреждений внутри' самого Северного края.

Особенно остро- стоит вопрос с учителями для: повышенных школ 1, для

школ II ступени и для техникумов. Небольшое' количество' высших учебных
заведений в Северном- крае, а также и то, что эти высшие учебные 1 заве-

дения открыты только В' прошлом году и в> нынешнем году кадров еще не

дают, что -Наркоміпрос своей разверстки на присылку педагогов в Северный
край не выполнил, привело к тому, что у нас в ряде школ совершенно

нет учителей. Нет совершенно 1 учителей в ряде техникумов, ФЗУ, LLIKM, что

безусловно 1 задерживает развитие культурного строительства и подготовку

кадров среднего звена. Было- постановление правительства о- том, чтобы в

Северном крае открыть высшие учебные заведения по подготовке кадров.

На коллегии Наркомпроса в ноябре' месяце также былоі вынесено поста-

новление о том, чтобы в пределах Северного края открыть индустриально-

педагогический техникум и педагогический техникум в автономной области

Коми. В последнее время оба эти постановления сняты, эти техникумы о і -

крыты ее будут. Это чрезвычайно усложняет нашу обстановку. Необходимо
на такие окраинные области, как Северный край, обращать больше внимания,

учитывая, что там- с кадрами дело- обстоит гораздо- труднее, и поэтому имен-

но там1 надо* насаждать, открывать высшие1 учебные заведения.

Второй вопрос: чрезвычайно крупное значение в- Северном крае играет

национальная политика. Если посмотреть на карту Северного края, то вот

как раз по линии красной звездьг в правой стороне находится исключительно

национальные население: автономная область Коми и Ненецкий (Самоед-
ский) округ. 'На самом севере этого Ненецкого- округа живет кочевое' насе-

ление. Там тундровые школы- содержались все врем» и содержатся сейчас

на государственном бюджете. Есть школы на Новой Земле, на Колгуеве
и на других, недавно открытых островах. Со школьным строительством в

тундровой полосе и на островах особенно плохо. Школыі нужно строить,

но до сего времени в центре не разрешен вопрос об отпуске средств из госу-

дарственного бюджета на это' строительство'. К вашему сведению: эти школы

строятся внутри Северного края и уже только' ві готовом- виде перевозятся

на острова. Необходимо- как можно скорее 1 разрешить этот вопрос с тем,

чтобы успеть школы построить и ів> недолгий период навигации отправить

их на место.
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Еще вопрос, на котором необходимо остановиться, это- — о книге и

об учебнике. Наркоміпрос взяіл вполне правильную. установку на то, чтобы

книги печатать внутри краев, локализированно, применительно к местным

условиям, но если это дело передать местам, То' необходимо за ним следить.

Получается дикая штука. Украина напечатала учебник для школ первой
ступени, который называется: «Новым путем», ноі лучше бьи этот учебник
она не печатала. В этом, учебнике они стали популяризировать не только 1 свой

край, но и край Северный 1. Я позволю себе зачитать, что они там пишут о

Северном крае :

«Скупая природа лесов для всех является злой мачехой. Тут тебе одна

беднота и не только ободранная или в лохмотьях, а прямо-таки распухшая

от голода. У всех здесь одно только деда — найти себе пропитание. И одна

только мысль •— не умереть с голоду.

Невесело^ стоит посреди темного леса кое-как построенная хата лесо-

вика. Она ніе обмазана, ничем не огорожена и вместо дымохода у нее дыра

на крыше. Вместо оконного стекла либо рыбий пузырь, . либо, кусок слюды.

А в .середину и посмотреть противно, так там. грязно, холодно, и темно.

Лесовики живут небольшими хуторами в 5—6 изб и какой же грустный
вид у этого селения, у этих ободранных, не огороженных изб без хлева

или сарая».

Вот вам описание. Тут выступал т. Голышев — лесоруб из Северного ,

края и говорил, как живут и работают в Северном крае. Да у нас там нет

ніи одной такой избы, о которой пишут (кто видел, тот знает, каковы наши

деревни). А этот учебник распространяется среди всех учащихся, по нему

школьники изучают Северный край.
И дальше в этой книге идет такое описание: «Дома у себя, в избе,

лесовик не несет никакой работы; целый день лежит он, уставившись в

потолок, и молчит, а воам заправляет — готовит пищу, нянчит детей, шьет,

собирает грибы и ягоды—его жена».

Дальше идет описание охоты лесовика и указывается: «бьет стрелами

или из ружья зайцев, лисиц и прочих зверей». Прямо история каменного

века со стрелами.

Это, извините за выражение, является лучшей агентурой для фашистов,
которые говорят о принудительном труде, о тяжелых условиях на лесозаготов-

ках (аплодисменты). Допускать издание таких книг на местах безусловно
нельзя, НКПросу надо зорче смотреть.

Я вполне поддерживаю товарищей, которые говорят о необходимости ор-

ганизации районных отделов народного образования. Если мы раньше имели

все-таки какое-либо руководство волостных организаций и- имели там специ-

ального человека, который отвечал за все дело народного образования, то те-

перь это. дело попадает к одному из инспекторов, и инспектор вміесто' того,

чтобы все время быть на местах, прикован к месту и сидит на бумагах. Необ-

ходимо организовать районные отделы народного образования. Безусловно,
мы на этом выиграем.
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Тут есть еще целый ряд моментов, на которых нужно было бы остано-

виться, но времени нет, и в заключение скажу одно: третий год пятилетки дол-

жен быть годом еще большего развития социалистического и культурного дви-

жения в нашей стране, годом -повышения качества работы, усиления темпов в

проведении намеченных мероприятий. Выполнение всех этих задан должны

взять на себя, в равной степени, наши низовые отделы народного образования,
сельсоветы, райисполкомы, и в то же время центральные органы должны . сле-

дить за выполнением намеченных -мероприятий, этим, самым помогая скорей-
шему их проведению в жизнь (аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Шабаринов.

ШАБАРИНОВ М. Ф. (Бурято-Монгольская АССР). Товарищи, в деле осу-

ществления культурного строительства, нашей страны мы имеем грандиозные

достижения. В подтверждение того, что, докладывал т. Бубнов о том, как у нас

проводится всеобщее начальное обучение, можно еще привести факты, что мы

в таких отдаленных национальных окраинах, как Бурято-Монгольская рес-

публика, достигли больших успехов, и к XV С'езду РСФСР пришли с величай-

шими достижениями. Тов. Бубнов указывал на диаграмме, что Бурято-Мон-
голия имеет 3 красных звезды. Громадные сдвиги мы имеем в результате пра-

вильной ленинской политики нашей партии и правительства, И сейчас наша

Бурято-Монгольская республика, входя в общую семью народов вновь орга-

низованного Сибирского края, под руководством: испытанного 1 пролетариата
Восточной Сибири, безусловно, придет к XVI С'езду с еще большими дости-

жениями.

Для иллюстрации я хотел бы привести некоторые цифры, характеризую-
щие работу по проведению всеобщего начального обучения в Бурято-Монголь-
ской республике. До революлии бурято-монгольское население было почти по-

головно безграмотным. За 8 лет существования Бурято-Монгольской респуб-
лики мы на сегодня уже приближаемся к 40% грамотных. Если в дореволю-

ционное время у нас насчитывались начальные школы десятками, то сейчас

они уже насчитываются сотнями. Если в дореволюционное время Бурято-Мон-
голия совершенно не имела, — если не считать несколько единиц, — так на-

зываемых высших начальных училищ, то на сегодняшний день мы имеем до

35 средних учебных заведений, 8 педагогических, сельскохозяйственных тех-

никумов и др. и 2 рабфака. Эти цифры говорит за то, что- благодаря правиль-

ной политике нашего правительства отсталые народности Советской респуб-
лики имеют такие громадные достижения.

Дальше я хотел бы остановиться на трудностях и препятствиях, какие

встречаются в деле проведения всеобщего начального обучения в Бурято-Мон-
голии. Прежде всего о классовой борьбе. Классовая борьба еще больше обо-

стряется; ламы и шаманы мешают проведению всеобуча. Дальше, о чем гово-

рили многие выступающие, — это недостаток педагогических кадров. В Буря-
то-Монголии мы особенно сильно ощущаем этот недостаток. У нас в респуб-
лике, где развертывание всеобщего начального обучения приходится проводить
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заново, в отсталом, кочевом и полупастушеском населении эти трудности ста-

новятся еще тяжелее. Мне кажется, что нашему правительству на обеспечение

кадрами таких отдаленных национальных окраин, как Бурято-Монголия,
нужно обратить особенно большое внимание. Правда, мы на месте работу
эту проводим, но при наших возможностях и при нашем состоянии разре-

шить этот вопрос целиком и полностью мы не можем. Необходима со сто-

роны Наркомпроса и правительства известная помощь.

Второй вопрос — вопрос о школьном строительстве. ,По этому вопросу

точно так же очень многие говорили, но я вынужден на нем остановиться и

повторить. Школьное строительство от темпов общего развития народного хо-

зяйства в нашей стране далеко отстает. В Бур ято -Монголии так же, как и з

Казакстане, приходится работать в юртах, в землянках и т. д. Поэтому на

развитие школьного строительства нужно обратить серьезное внимание.

Следующий вопрос — об общежитиях и интернатах. Население нашей

Бу рято-Мо і іголии разбросано на большой территории. При проведении всеоб-

щего начального обучения мы должны строить общежития и интернаты для

того, чтобы дети бедняков и батраков -не отсеялись. Без этого трудно будет
осуществить начальное обучение.

Следующий вопрос относительно национальных учебников. Полиграфиче-
ское дело в Бурято-Монгольской республике поставлено слабо. Та полиграфи-
ческая база, которую мы имеем, далеко недостаточна. Мы к началу нынешнего

учебного года встретились с такими трудностями, что во вновь открываемых

комплектах не оказалось соответствующих учебников и письменных принад-

лежностей. Мы должны своевременно обеспечить открываемые школы учебни-
ками. На этот вопрос нужно обратить серьезное внимание.

В нынешнем году мы осуществляем мероприятия по переходу от старого

бурято-монгольского национального алфавита к новому латинизированному

алфавиту. Мы ощущаем большой недостаток в учебниках. с новым латинизиро-

ванным алфавитом. Здесь необходима соответствующая помощь со стороны

правительства. Дело перехода от старого бурято-монгольского алфавита к но-

вому латинизированному алфавиту мы думаем закончить к десятилетию суще-

ствования нашей Бурято-Монгольской республики. Мне кажется, что для .того,

чтобы скорее осуществить это дело, чтобы скорее охватить всех детей школь-

ного возраста в третьем, решающем году пятилетки, мы должны, засучив ру-

кава, это дело провести (аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий) . Слово имеет т. Ярков.

ЯРКОВ Я. Е. (Уральслая обл., Коми-Пермяцкий округ). Товарищи, только

со дня Октябрьской революции и в результате совершенно! правильной поли- .

тики партии и правительства, мы, отсталые, расположенные в отдаленных уг-

лах СССР малые национальности, имеем возможность в настоящее время со-

вместно с рабочим классом всей страны с большим успехом проводить работу
по культурному и хозяйственному строительству нашей страны.
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Я являюсь представителем народа коми-пермяков, которые расположены в

северной части Уральской области. Этот народ угнетался целые сотнй лет цар-

ским самодержавным правительством'. Благодаря политике б. царского прави-

тельства, мы имеем большую культурную и хозяйственную отсталость.

За последнее время, благодаря совершенно правильной политике, благодаря
помощи и большому содействию со стороны Уральского областного исполни-

тельного комитета и областных организаций Уральской области, нами проде-

лана большая работа в части хозяйственного и 1 культурного строительства.

Чтобы не быть голословным, приведу несколько основных показателей: в от-

ношении сети школ: в 1927 г. мы имели 120 школ с. охватом 7.952 чел., в этом

году мы имеем 444 школы с охватом 15.500 чел.; в настоящее время охват шко-

лами детей школьного возраста у нас достигает 96 1/^%; только в этом году

открыты вновь школы в 120 комплектов; кроме того, в течение последних

3 лет в округе открыто' 4 средних учебных заведения.

В отношении бюджетных ассигнований на народное образование мы так-

же имеем увеличение. За последние 3 года -наши 1 ассигнования на культурное

строительство увеличились в несколько раз.

В настоящее время в округе усиленно- проводится работа по ликвидации

неграмотности, несмотря на все трудности, которые происходят вследствие

того, что в наших темных углах еще сильно развито невежество, которое со-

здает благодарную почву для работы кулачества. Кулачество стремится вся-

чески тормозить нашу работу. При проведении культурной работы у нас

были факты яркого обострения борьбы кулачества, которое выражалось в том,

что избивали учителей, разбивали в школах окна и т. д. Одним словом, кула-

чество всячески старалось терроризировать нашу культурную работу. Однако,
несмотря на это, работу мы проводим. Из 27.000 неграмотных мы охватили

учебой ' 1 8.000 чел. Вот, примерно, каким образом проводится работа в части

культурной революции в нашей пермяцкой деревне.

За недостатком времени я перейду к недочетам. Несмотря на такие

хорошие показатели в условиях отдаленного, отсталого округа, мы имеем еще

ряд недочетов, которые коренным' образом мешают развертыванию нормаль-

ной работы.
Первый вопрос, это — создание национальных кадров. Отдельные това-

рищи останавливались на этом вопросе. Возьмем кадры педагогов. Мы имеем

всего 43% педагогических кадров из местного населения, а остальная часть

работников являются русскими работниками. Следовательно теперь, когда мы

ставим вопрос о создании и перестройке национальной школы, когда мы все

школы первой ступени переводим на национальный родной язык, вопрос о под-

готовке кадров является самым больным вопросом, и его состояние определяет

все состояние нашей культурной работы. В зависимости от того, как будет ре-

шена задача создания кадров, — будет развертываться и дальнейшая наша

культурная работа. Вопрос о создании национальных кадров, начиная с педа-

гогов и кончая всеми другими видами специалистов, является вопросом карди-

нальнейшего порядка. На это дело нужно обратить более серьезное внимание.
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Второй вопрос, на котором необходимо остановиться, это—вопрос о

создании национальной литературы на родном языке как учебной, так и худо-

жественной. В этом деле мчы имеем большие недочеты. До сих пор мы имели,

большой недостаток в учебной и в художественной литературе. Работа Центр -

издата нас не удовлетворяет. Нужно разрешить этот вопрос путем создания

специальных, хотя бы небольших издательств в национальных центрах. Здесь,
благодаря большому проявлению инициативы местных организаций, можно бу-
дет развернуть работу по созданию национальной литературы на родном язы-

ке. Благодаря этому в ближайшее время мы сумеем перестроить школу и всю

культурную работу на основе родного языка.

Еще один вопрос о школьном строительстве.

Если мы имеем такие большие показатели в отношении расширения

школьной сети, о которых здесь говорилось, то нужно сказать, что в отно-

шении постройки специально приспособленных новых школ мы имеем огром-

ный недостаток. Темп строительства до невозможности слаб. В течение трех

последних лет мы построили до 20 новых школ, а открыли вновь только за

последний год 120 новых комплектов.

Отсюда получаются большие ножницы между капитальным строитель-

ством школ и открытием новых комплектов. Поэтому школьное строительство

в таких глухих национальных районах, где нет мало-мальски приспособлен-
ных жилых помещений, является злободневным вопросом. Только через школь-

ное строительство можно нормально направить всю школьную работу. Под-
час это является столь необходимым, что определяет всю дальнейшую работу
потому, что в некоторых местах условия для школьных занятий совершенно

невозможные.

В заключение скажу, что только через поднятие национальной культуры,

национальной по форме и пролетарской по содержанию, через подготовку

кадров из националов, мы можем, путем использования этих кадров на своих

родных местах, разрешить совместно с рабочим классом Союза ССР поста-

вленные перед нами задачи в деле социалистического строительства. Только

при этих условиях и в глухих окраинах, среди национального населения, мы

можем строить социализм и создавать коммунистическое общество.

ОШВ'ИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Шохин.

ШОХИН А. П. (член коллегии НКПроса РСФСР). Советский Союз тра-

тит на дело всеобщего начального обучения в 1931 г. 1.100 млн. руб. Мы

считаем своей обязанностью 1 сообщить XV Всероссийскому С'езду Советов,
в каких формах эта огромная сумма вложений в дело всеобщего начального

обучения должна быть возвращена народному хозяйству, способствуя социа-

листическому строительству.
Огромное экономическое значение всеобщего начального обучения не-

оспоримо. Как известно, еще т. Струмилин в своей работе 1 «Хозяйственное

значение народного образования» доказывал, что Один год школьного обра-
зования дает примерно' в 2,6 pasq. большую 1 прибавку квалификации, чем
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год заводского ставка-. Что э.то значит? Это значит, что всеобуч гигантски

ускоряет овладение производством. Если же брать вопрос в целом, то

работа Струмииина, основанная на -большом статистическомматериале, дает

основания сказать, что выгоды от повышения продуктивности труда превы-

шают соответствующие затраты государства на школьное обучение в 27,6 ра-

за. 'Піри этом капитальные затраты -государства) на школьное обучение с

лихвой окупаются уже в первые ІѴ2—2 года, а © течение последующих

35 лет государство' будет получать чистый барыш наі затраченныйкапитал в

размере 73% годовых.

Приведенные цифры лишний раз подчеркивают огромную' хозяйственную
значимость наших затрат на дело всеобщего начального обучения и говорят

о том., что каждая копейка, которую мы: сейчас бросаем-та дело- фактического
осуществления всеобщего- начального- обучения, -послужит для нашей страны,

достраивающей социалистическую- экономику, новым рычагом для развёр-
тывания боевых темпов социалистического строительства.

Надо со всей решительностью- подчеркнуть, что еще не все хозяйствен-

ники понимают, насколько дело политехнизации- школы, дело- коренной ее

перестройки —>- на Йвязи учебы с производством! — есть дело не только

органов народного образования, но и -самих хозяйственников'. Совершенно
бесспорно, что вопрос о перестройке школы на политехнической основе—

это вопрос об устраненииизлишних издержек в производстве, о более рен-

табельном процессе подготовки всей квалифицированной рабочей силы-. Так-

же бесспорно, что у нас одной из причин разрыва между количественными

и качественнымипоказателямив работе -промышленности является наша не-

достаточная работа -по части -своевременнойподготовки рабочей силы и не-

достаточная подготовка нужной рабочей силы-. Вот почему мы говорим,- ч го

вопрос политехнизации школы—это вопрос о новых миллионах и миллиар-

дах рублей внутрипромышленных накоплений. Затраты. на политехнизацию

школы возвратятся с лихвой и -перекроют расходы.

В Америке в- 1919 г. работала комиссия' Гувера, которая- -изучала во-

просы о непроизводительных потерях в 'производстве. Комиссии констатиро-

вала, что приспособлениеквалифицированного -рабочего к но-вой мастерской
обходится в 50 долларов, а -приспособлениеполуквалифицированного рабо-
чего — в 150 долларов. Одна -металлообрабатывающая промышленность Аме-
рики в результате отсутствия стабильности рабочей силы теряет около

200 млн. долларов в год. Рабочий, приходящий на завод и 1 в- мастерскую,

вынужден приспособляться -к новому станку, что приносит огромные потери

'производству. Политехнизации школы, которая должна ваучить детей, под-
ростков владеть основными видами инструментов, даст на.и возможность

значительно сократить и даже ликвидировать- потери в производстве.

Ясно, что вопрос о -политехнизациишколы, о политехнизацииликбеза,
о -боевых темпахперестройкишколы наполитехническойоснове имеетогром-

ное хозяйственно-политическое значение. Разрешение его- не. есть дело

только методистов, сидящих в отделах народного образования, это- дело-
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директора завода, дело мастера, инженера, агронома. Надо помнить, что

только -при таком положении мы добьемся боевых темпов перестройки шко-

лы на политехнической основе.

Остановлюсь на всеобщем* обучении на базе семилетки. Мы сейчас раз-

решили вопрос о всеобщем обучении на базе четырехлетки и добились того,

что каждому ребенку есть место в школе. Апрель и даже март текущего

года будут решающими месяцами с точки зрения ликвидации отсева из

школы. Мало того, чтобы для pedteHKa было место в школе, мало того,

чтобы ребенок пришел в школу на 1—2 месяца,—надо добиться того,

чтобы ребенок посещал школу весь год. У нас в порядке отсева до> сих

пор уходили из школы первой ступени огромные массы детей. Так в 1927/28 і .

из школ первой ступени в порядке отсева ушло 1 .200 • тыс. детей, в

1928/29 т. I— 800 тыс. и © прошлом' году — 600 тыс. В текущем году,

чтобы выполнить целиком* и полностью директивы партии и правительства

о всеобуче, мы должны ликвидировать отоев, вырвать его с корнем-.

Когда происходит наиболее значительный отсев детей из школы? В та-

кие месяцы, как. март, апрель. Сейчас перед нами стоит задача закрепить

воеобуч и ликвидировать отсев совершенно. Ликвидация полностью 1 отсева

детей из школы будет полной победой всеобуча. Решая задачу ликвидации

отсева, решая задачу охвата обучением переростков, мы должны ясно ви-

деть, что' перед нами стоит гигантская работа по подготовке . всеобуча на

базе семилетки.

Здесь' товарищи с мест говорили о том, что седьмые группы ФЗС кон-

чают 5 тыс. чел., а в фабзавучи требуется 15 тыс. чел. Я могу привести обще-
республиканские цифры. У нас в седьмых группах по РСФСР учится 186

тыс. чел., а в ФЗС только в весенний прием требуется 250 тыс. чел. Перед
нами стоит дилемма: или терять в семилетке учащихся шестой и седьмой
групп, стихийно уходящих в школы ФЗС, или ставить вопрос о боевой подго-

товке соответствующих детских и подростковых контингентов для ФЗС допол-

нительно, помимо семилетки, в порядке развертывания вечернего образования
для подростков, не прошедших курса нормальной школы.

Надо прямо оказать, что в целом ряде областей стоит вопрос о- нормаль-

ном существовании фабрично-заводских семилеток. Как быть, например,

Уралу, где нужно принять в ФЗС 38 тыс. чел., тогда как учатся в седьмых

группах 15 тыс. чел.? Если даже возьмут все 15 тыс. учащихся седьмых групп,

то что будут делать во время осеннего приема 1931 г.? Забирать ребят из

шестой группы? А во время весеннего приема будущего года забирать детей

из пятой группы? Не можем мы стать на этот путь. Мы должны твердо сказать,

что ФЗУ должно строиться на базе семилетки; а для того, чтобы это было

так, мы должны форсировать ускоренным темпом развертывание всеобщего
обучения на базе семилетки, —прежде всего в фабрично-заводских районах,
в рабочих поселках и городах. Постановление правительства говорит о том,

что мы уже в текущем учебном году для оканчивающих четвертую группу

переход в пятую группу должны сделать обязательным. Мы думаем, что
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С'езд Советов одобрит план Нарюомпроса, состоящий в том, чтобы с нового

учебного года признать обязательным перевод в фабрично-заводских рай-
онах из пятой в шестую и из шестой в седьмую группы и помимо того при-

ступить к развертыванию дополнительной сети ускоренных фабрично-завод-
ских семилеток, с тем, чтобы .мы смогли подготовить достаточное количе-

ство детских и подростковых контингентов для приема в школы ФЗУ и

техникумы.

Само собою разумеется, что как при введении всеобуча на базе четырех-

летки главная трудность встречается в деревне,—практическое решение

проблемы всеобщего начального обучения на базе семилетки главные труд-

ности также встречает в деревне. Однако, здесь темпы коллективизации,

темпы перестройки сельского хозяйства на социалистической основе подводят

новую гигантскую базу, позволяющую итти более быстрыми шагами. Мы

должны прямо сказать, что сейчас не имеем еще необходимой материальной
базы для того, чтобы с 1931/32 года всех кончающих четвертую группу

сельской школы в обязательном порядке учить дальше в нормальной школе.

Мы в этом году приняли в пятую группу только 24 % 'кончивших I -сту-

пень в деревне, т. е. примерно четвертую часть. В 1931/32 учебном году мы

должны повысить эту цифру примерно до 50% и, кроме того, мы можем

и обязаны всех детей, кончающих первую ступень в 1930/31 г., в порядке

культпохода охватить образовательной работой. Мы должны организовать

систематическую работу по под'ему их грамотности, по под'ему их куль-

турного и политического уровня с тем, чтобы из такой общественной школы

с бесплатным учителем, из общественного кружка, работающего в порядке

культпохода, в дальнейшем построить нормальную школу.

Мы можем и должны именно так поставить вопрос, ибо если сейчас мы

испытываем нехватку в грамотных людях, если сейчас в том или ином кол-

хозе нет достаточно грамотного человека, чтобы послать его на курсы, то

надо иметь в виду, что через 3 года, когда мы в основном завершим коллек-

тивизацию сельского хозяйства, кончающий теперь школу первой^ступени
должен будет иметь необходимую сумму знаний в размере семилетней школы.

Мы можем и должны развернуть культпоход и в деле обучения нашей детворы.

Я кончаю вопросом о школьном строительстве. Надо здесь прямо ска-

зать, что школьное строительство на ближайшее время будет наиболее узким

местом. В школьное строительство будет упираться и под'ем качества нашей

работы, и развертывание всей нашей деятельности в области перевода все-

общего обучения на базу семилетки.

Как обстоит дело в настоящее время со школьным фондом? Школьная

перепись 1927 г. по РСФСР без автономных республик учла 77.779 школь-

ных зданий I ступени, из которых зданий, специально построенных под

школы, было 54,5%; зданий, приспособленных под школы, —• 27,8%; зданий

наемных — 17,7%. Вместо нормы классной кубатуры на одного учащегося

в 4,38 куб. метра и общей кубатуры школьного помещения в 16,25 куб. мет-
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ров, фактически имелось классной кубатуры по 3,5 куб. метра (80% нормы)
и общей кубатуры по 5,5 куб. метра (33,8% нормы).

В техническом отношении состояние школьного фонда переписью

1927 г. характеризовалось так: а) вполне пригодных зданий 33,9%; б) школ,

требующих капитального ремонта, 45,5%; в) совершенно непригодных зда-

ний — 19,7%. За время с 1927 t r. по 1930 г. школьный фонд возрос до

95.372 единиц; за счет нового строительства — 4.235 единиц; за счет роста

наемных помещений — 5.358 единиц; за счет использования кулацких до-

мов — 8.000 единиц. В связи со значительным увеличением детских контин-

гентов в школе, в настоящее время положение со школами стало более тяже-

лым. В среднем на одного учащегося приходится всего лишь 3,6 куб. метра,

или 21,1% нормы.

Для большей конкретности о состоянии школьного фонда приведу дан-

ные по Мотовилихе (Урал). Нужно, как минимум, 13 тыс. кв. метров школь-

ной площади, а имеется — 2.400. Где выход? Выход состоит в том, чтобы

мы: 1) развернули работу по мобилизации имеющихся ресурсов, осуществ-

ляя лозунг «лучшие дома—под школы»; 2) внесли во всю работу по школь-

ному строительству строжайшую оперативность, доводили планы до села,

до района и вокруг этих планов мобилизовали широчайшую общественность,
всю культармию; 3) широко использовали местный строительный материал,

использовали все до копейки из бюджета, отпускаемого на школьное строи-

тельство, добиваясь встречных ассигнований со стороны самого населения;

4) добились обязательного участия хозорганов в новом школьном строитель-

стве. Здесь на Всероссийском С'езде Советов надо дать всем местным сове-

там и отделам народного образования директиву школьное строительство

поставить по-боевому, мобилизовать вокруг него широчайшие массы трудя-

щихся и добиться тем самым того, чтобы вокруг дела школьного строитель-

ства были мобилизованы все внутренние ресурсы и об'единились усилия всей

культармии, всей партийной и советской общественности.
ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Заседание закрывается.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВСЕРОССИЙСКИЙ

С'ЕЗД
СОВЕТОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 12

ЗАСЕДАНИЕ ДЕВЯТОЕ

Вечернее, 2 марта 1931 г.

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Об'являю заседание С'езда откры-

тым. Слово имеет т. Тихомирова.

ТИХОМИРОВА Т. К. (Нижегородский край; работница-ударница). Я хочу

сказать несколько слов по докладу т. Бубнова.
Тов. Бубнов говорил здесь об очень многих достижениях, имеющихся в ■

культурном строительстве. Я же хочу остановиться на недостатках, особенно

по нашему «раю. Основным недостатком является то, что у нас культурное

строительство отстает от роста промышленности. Взять для примера нашу

фабрику. Хотя мы и имеем сейчас там перелом в области культурного' строи-

тельства, но он далеко еще недостаточен. Слабо у нас охватываются школой ,

переростки, дети -в первой группе учатся только^ три дня в пятидневку, поме-

щений нехватает. Школа вот уже 2 г/-г года строится, а когда достроится, —

неизвестно.

Когда т. Бубнов приезжал к нам в Канавино, он обещал помочь нам

достроить школу, но она и до сих пор все строится. Сколько мы ни' толкаемся

с нашей школой, а сделать ничего не можем.

Тов. Бубнов говорил нам в своем докладе, что- и по ликвидации неграмот-

ности имеется много достижений, а вот у нас в крае их что-то не видно.

На фабрике у нас имеется 150 культармейцев, а работать им негде — опять

нет помещения.

Плохо обстоит у нас дело и с культурным обслуживанием работниц. Работ-

ницам негде проводить свой отдых, негде учиться. Нет в районе достаточ-

ного количества клубов, школ. И во всем Канавинском районе нет решитель-

ного перелома в культурном строительстве.
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В других районах не лучше. Была я в Городецком районе. . Какие там

школы? Частные квартиры. Дети занимаются по- 40 с лишним человек в одном

помещении, учатся сидя на полу, пишут, кое-как доставая до скамеек. Это

никуда не годится.

И партии, и правительству нужно принять все меры к тому, чтобы;. обес-
печить проведение всеобщего обучения (аплодисменты).

ОШВИНЦБВ (председательствующий ). Слово имеет т. Никифоров.

НИКИФОРОВ И. Г. (Центрально-Черноземная обл.).
«Мы все сознавали и сознаем, говорили и говорим о культурной револю-

ции, но откладывали до сих пор решительный подход к этому фронту из-за

экономии средств для промышленности и т. д. Но нам надо теперь прямо

признаться, что дальше откладывать не можем. На фронте культурной рево-

люции мы должны пойти так же решительно, как идем на фронте нашего

хозяйства. Мы не обеспечим бешеного темпа под'ема производительных сил,

и особенно в сельском хозяйстве, если мы не обеспечим решительного пере-

лома на культурном фронте».
Так сказал т. Андреев на XVI с'езде нашей партии. И мне лично ка-

жется, что эта формулировка дает совершенно правильную оценку положения

культурного строительства.

До последнего времени дело культурного строительства, темп этого строиг

тельства был недостаточен и не обеспечивал тех требований, которые пред'-
являют к культуре реорганизующаяся промышленность и коллективизация

сельского хозяйства.

Вот почему, мне кажется, неправильно сейчас смягчать и поправлять

эту формулировку. Наоборот, нужно еще с большей силой, еще с большей

крепостью подчеркнуть Необходимость форсирования темпа культурного

строительства.

Каждый колхозник, каждый рабочий, прорабатывая встречный пром-

финплан, разрабатывая план посева, прорабатывая правила внутреннего рас-

порядка, — каждый день, каждый час сталкиваются с недостатком культуры.

Требования нашего хозяйства к культуре увеличиваются, и я лично думаю,

что наша задача не смягчить утверждение об отстающем фронте культурного

строительства, об отстающих темпах в этой области, а наоборот — с большей

силой добиваться усиления этого темпа.

Я подчеркиваю это не для того, чтобы пролить лишнюю слезу, не для того,

чтобы указать еще на лишние трудности. Я говорю это для того, чтобы моби-

лизовать не только, а может быть й не столько наши государственные ресурсы

на дело усиления темпа культурного строительства, сколько для того, чтобы

использовать все местные ресурсы на дело культурного- строительства.'
Мы за последние два года .и особенно за последний год имеем бесспорные

достижения в области культурного строительства, и уже многие давным давно

перешли от слов к делу. Но есть еще в отдельных местах Целый ряд организа-

ций и общественных, и советских, которые прячут свое оппортунистическое
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отношение к делу культурного строительства за этими общими успехами.

Эти организациисклонны еще о культуре поговорить так вообще «для души»,

похлопать слегка по плечу дело культурного строительства. С таким отноше-

нием мы должны бороться, не позволяя отдельным звеньям уходить от борь-
бы за культуру. ѵ

Я думаю, что пример ЦЧО достаточно ярок для того, чтобы иллюстриро-

вать общие наши успехи в деле культурного строительства. За один этот год

открыто новых 7 тыс. комплектов; за этот год рост охвата детей всеобу-
чем вырос на 36,5 %; за эти два года — этот отчетный период работы нашего

правительства— у нас в области ассигнования на дело образования с

30 імлн. руб. достигли 83 :млн. руб. Все это — бесспорные достижения. Но мне
они кажутся все же недостаточнымии нужно их усилить.

Я хочу обратить особое внимание на роль и значение сельсоветов в деле

культурного строительства. Если мы все определенно утверждаем, что как

со стороны нашего правительства, так и со стороны областных организаций
мы замечаем за 'последние два года действительно решительный перелом

в деле борьбы за культуру, если за последний год районные исполнительные

комитеты все больше и больше вовлекаются в практическую повседневную

работу, в дело борьбы с бескультурьем, то сельсоветы до сих пор- еще в зна-

чительном своем большинстве штампуют работу, не ими организованную,

не ими налаженную.

Там, где решается борьба с бескультурьем, там, где как-раз происходит

самая настоящая работа, —■ сельсовет в значительной степени регистрирует

только дела культурного строительства. Большую работу учителя, большую
работу культармии из крестьян-колхозников, бедноты—• сельсовет лишь реги-

стрирует, не организуя, не направляя ее. Мне кажется, что 'сейчас наступил

такой момент, когда нужно сельсовет и его актив со всей решительностью и на-

стойчивостью повернуть к разрешению практических, повседневных задач

культурного строительства. На это я прежде всего хотел обратить внимание

С'езда.
Громадный поворот мы наблюдаем за эти последние два года и особенно

за этот год, во всей школьной практике. Мы теперь ценим ту школу, которая

не только готовит будущих граждан, будущих строителей,— мы ценим ту

школу, которая уже в своих стенах мобилизует ребят «а разрешение оче-

редных хозяйственно-политическихзадач сегодняшнего дня, сейчас разрешает

организованно с детьми те задачи, которые ставят партия и советская власть.

Й та школа, которая всем своим существом вгрызается в жизнь, разрешает

хозяйственно-политическиезадачи, которые стоят .перед нами,—это как-раз та

школа, которую мы называем своей школой.

Отсюда я перехожу к идее непрерывного учебного года. Если мьг говорим,

что хороша та школа, которая строит свою работу, исходя из производствен-
ных процессов окружающей среды, то спрашивается, как мы можем в даль-

нейшем мириться с неорганизованностьюдетейи подростков в летний период,

в тот период, когда колхозники проявляют наибольшую интенсивностьв сель-
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скохозяйственном производстве. Как в это время можем мы оставить под-

ростка и школьника неорганизованными? Это недопустимо.

Наша задача и в летний период, когда наиболее полно- развертываются

производственные процессы, организованно вести учащихся на разрешение

хозяйственно-политических задач. Я лично согласен, что нужно проявлять

здесь сугубую осторожность, нужно предусмотреть, что громадное количество

школ у нас еще однокомплектные, но начинать с этого же года осуществлять

идею школы с непрерывным учебным годом совершенно необходимо.
Трехкомплектные, четырех и даже двухкомплектные школьг могут и долж-

ны с этого же года включиться организованно в летний период для разреше-

ния больших хозяйственных вопросов нашей 1 страны. Мне кажется, что с

полным успехом мы можем- разрешить идею непрерывного года, идею летней

школы, при непременном условии, если мы отбросим ненужные, старые, вред- I

ные утверждения, что только те, на которых сияет особая педагогическая

благодать, могут разрешать школьные вопросы. Нет, летнюю школу мы можем

построить не только за счет учителя, но и за- счет хорошо квалифицирован-
ного рабочего, за счет работников МТС, за счет наиболее культурных, кол-

хозников, за счет наиболее энергичных комсомольцев, пионеров и т. д.

Рабочий, колхозник должен быть практическим соучастников в разре-

шении задач, стоящих перед школой, вместе с учителем. И если мы около

каждой школы создадим актив, с определенными производственными обя-

занностями перед школой, — мне кажется, мы, независимо от ограничен-

ное™ педагогических кадров, идею летней школьг сможем разрешить.
Следующий вопрос относительно качества. Здесь много говорилось о

том, что у нас в деле всеобщего обучения сделаны значительные шаги. Мы

много сделали, мы сделали столько, сколько не под силу капиталистической

системе. Это — бесспорно, это — факт. Но в то же время следует учесть,

что мы только 6 месяцев работаем в этой области действительно больше-

вистскими темпами 1 . Достижения еще слишком легки, они не укрепились. Фун-
дамента под наши достижения мы еще не подвели. Поэтому мы должны пе-

реключить внимание на качество, не ослабляя внимания по отношению к

дальнейшему расширению масштаба. Говоря о качестве, я хотел бы еще

раз подчеркнуть задачу школьного строительства. Мы приняли детей, ро-

дившихся в 1922 г. В будущем году мы примем детей, родившихся в 1923 г.

Я думаю, что ЦЧО — не исключение, но у нас рождаемость в 1923 г. при-

мерно на 100 тыс. больше, чем в 1922 г. Это октябрьские ребята, они пред'я-
вят нам счет, их мы должны организованно принять.

Существующий кубо^метраж школ неудовлетворителен. Нам нужно

принять целый ряд правительственных мер, обязывающих уделить большее

внимание делу школьного строительства, надо обеспечить строительными

материалами строительство школ. Но, главным образом, нужно принять

целый ряд мер, обязывающих мобилизовать местные ресурсы в деле школь-

ного строительства. Школьное строительство может сорвать дело всеобщего'
обучения.
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Я заканчиваю вопросом об учителе. Нельзя говорить всерьез о качестве

работы нашей школы, если не обратить внимания на задачу поднятия куль-

турного и политического уровня учителя. Тот уровень, который имеется у

учителя, нас удовлетворить не может. Мы должны культурно и политически

его поднять, нужно через профсоюз призвать к самоорганизации учителя

для учебы. Но здесь должны быть выделены и соответствующие средства для

организованной государственной работы с учителем. Поднять учителя на

соответствующую высоту — это не значит, что его надо только накормить.

Этого мало. Его нужно вооружить культурно и политически, чтобы он в

ногу, не сбиваясь, крепко шел по пути Октября, по пути пролетарской ре-

волюции (аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Вострецов.

ВОСТРЕЦОВ Я. В. (Средне-Волжский край). Прежде, чем выступить

по докладу т. Бубнова, я хочу приветствовать XV Всероссийский С'езд
Советов от имени горняков-шахтеров Соль-Илецкого района. Они шлют

свой пламенный привет (аплодисменты).
Бурный рост социалистического строительства нашей страны вызывает

бешеную ненависть капиталистов. Судебный процесс над контрреволюцион-

ной «Промпартией» обнаружил всю ненависть капиталистов. Начинает прояь-

ляться прямая угроза войны против страны Советов. Работа по укреплению

обороноспособности нашей страны стоит в первую очередь, приобретая
исключительное значение. В огромной мере возрастает роль и значение всей

системы народного образования в укреплении обороноспособности нашей

страны. Чтобы быть активным защитником советской страны, активным

участники социалистического строительства и быть на-чеку, необходимо
быть грамотным.

Я хочу привести небольшой пример, показывающий, на каком уровне

стоит качество работы наших учителей в сельских школах, в сельской пяти-

летке. Во время выпуска из пятилеток при проверке знаний до 50 % наших

учеников не могли ответить на вопрос, где находится Берлин и где Париж.
Это говорит о том, что наши учителя еще не соответствуют своему назна-

чению. Для подготовки учителей нужно создать хотя бы краткосрочные кур-

сы. У нас в деревнях учительствует еще много бывших белых офицеров.
Для успешного выполнения пятилетки в четыре года, повышения про-

изводительности труда и доброкачественности фабрикатов, необходимо раз-

решить проблему кадров. Большую роль здесь должно сыграть кроме ФЗУ

также заочное обучение. Между тем состояние заочного обучения в настоя-

щее время неудовлетворительно. Приведу пример. На нашем горном пред-

приятии в Соленом руднике имеется около 40 заочников. Предприятия
затратили средства на курс заочного обучения, а с ноября месяца эта работа
стала. Писали и в Наркомпрос, и в ОГИЗ, — но с ноября месяца никаких

> ответов. Самарские заочные институты электротехники и горной техники,

а также московский институт не отвечают. Я хотел бы отметить необходи-
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мость мобилизации широких масс трудящихся вокруг заочного обучения.
XV Всероссийский С'езд Советов должен авторитетно сказать, что школа

является важнейшим опорным пунктом диктатуры пролетариата и ее нужно

рассматривать, как составную колонну в общем социалистическом строи-

тельстве.

Мне, к сожалению, не пришлось выступить по докладу т. Сулимова, но

мне хотелось бы поделиться относительно состояния горной промышленно-

сти на некоторых производствах. Здесь много говорилось о достижениях,

но мало говорилось о недостатках; мало критически отнеслись к работе
управленческих аппаратов. Там имеются и ошибки, и искривления. Напри-
мер, на нашем предприятии, в Соленом руднике, был составлен нами план

переоборудования, позволяющего добычу соли поднять до 500 тыс. тонн.

Через 2 месяца мы получили извещение от ГСНХ из Москвы о том, что наш

план не утвержден в виду того, что нужно иметь в виду добычу не 500 тыс.

тонн, а 1 млн. тонн. Мы затратили средства на оборудование, на заказ ма-

шин — и бросаем в воздух десятки тысяч рублей, так как нужны другие

машины. Этот факт показывает, как руководит ГСНХ.

Вместе с приветом, горняки велели передать рапорт, что наш рудник

при всех трудностях перевыполнил свою программу на 15 тыс. тонн (апло-
дисменты). Трудности были очень большие. За последний квартал недодали

до 700 вагонов. В настоящий момент рудник находится в критическом по-

ложении. Он снизил свою выработку на 75% в виду неподачи вагонов. Как

будто бы это — об'ективная причина, но по дороге на С'езд мы видели, что

вагоны порожняком стоят на всех станциях. Любопытен факт, что в феврале
сего года через Оренбург в Москву прибыл целый состав вагонов, загружен-

ных снегом. Это свидетельствует о вредительстве на нашем транспорте, о

плохом наблюдении за железными дорогами. На одной из ближайших к

Москве станций потеряно до 3000 вагоно-часов из-за простоя вагонов с

углем. Такое бюрократическое отношение к использованию грузооборота
нужно пресечь в корне.

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Мирецкий. *

N.

МИРЕЦКИЙ Н. И. (Ленинский район г. Москвы; рабочий-ударник). Това-

рищи! От имени рабочих-ударников Ленинского района, активно борющихся
за политехнизацию школы и всеобуч, и от районного штаба по политехни-

зации — пролетарский привет XV Всероссийскому С'езду Советов (апло-
дисменты).

Товарищи, рабочие Ленинского 1 района считают, что борьба за политех-

\ низацию школ и всеобуч есть борьба, за социализм. В это дело должны быть

вовлечены миллионы трудящихся. Без рабочих построить политехническую

школу нельзя. Рабочие Ленинского района поняли это и начали вести борьбу
развернувшимся фронтом за политехнизацию школы.

Рабочие считают, что борьба за политехническую школу есть классо-

вая борьба оабочего класса за воспитание коммунистических кадров. Мы
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убедились в этом на собственном опыте. Классовый враг старается сорвать

строительство политехнизма. Наступление классового врага идет по линии

отсталой реакционной части учительства, родителей и остатков капитали-

стических элементов города.

Ленинский район начал борьбу за политехнизацию школы два года тому

назад. Нам удалось вовлечь в дело политехнизации рабочую общественность,
которая принимает самое горячее участие в строительстве школы.

Что нам удалось сделать в этом направлении? Во-первых, все школы у

нас в районе прикреплены к предприятиям. Во-вторых, большинство шкот

заключило с предприятиями договоры, обеспечивающие практическое уча-

стие предприятия в политехнизации школы. В-третьих, договоры, заключен-

ные между школами и фабриками, в основном выполняются. Около 60%
школ превращены в фабрично-заводские семилетки. В этих школах все седь-

мые и часть шестых групп проходят на фабриках производственную прак-

тику. Заводы и фабрики оборудовали мастерские по школам.

Учительство нашего Ленинского района тоже проходит производствен-

ную практику. Производственной практикой учителей у нас в районе руко-

водят как квалифицированный рабочие, так и инженеры. У нас в январе ме-

сяце проведена районная рабочая политехническая конференция. На этой

районной конференции участвовало свыше 1 тыс. делегатов рабочих от за-

водов и фабрик. Но нужно сказать, что до районной конференции на заво-

дах и фабриках были проведены рабочие политехнические конференции,
которые охватили около 38 тыс. рабочих района.

На всех предприятиях созданы рабочие штабы по политехнизму. Мы

имеем у себя в районе рабочий и инженерный актив около 800 человек. Рай-

ком партии уделяет колоссальное внимание этому делу и осуществляет руко-

водство' строительством политехнических школ. Начальником штаба .по по-

литехнизму у нас является секретарь районного комитета партии, т. Фила-

тов. Президиум Ленинского' совета действительно стал руководителем раз-

вертывания борьбы за политехническую школу. Мы начинаем практически

осуществлять лозунг тов. Сталина «большевики должны овладеть техникой».

Мы приступаем к построению дома технических знаний и политехнического

образования для рабочих.

Приветствуя вас, мы надеемся, что борьба за политехнизацию школы

примет массовый характер. Всероссийский С'езд Советов должен поднять

значение политехнической школы среди рабочих и колхозников наравне с

задачами индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. Всерос-
сийский С'езд Советов в своем постановлении должен как следует ударить

по оппортунистической практике, тормозящей строительство политехниче-

ской школы, и по тем людям, которые недооценивают значения политехни-

ческой школы. Всероссийский С'езд Советов должен дать четкие указания

по вопросу об участии хозяйственников в политехнизации школ.

Приветствуя С'езд, мы ©бещаем выполнить завет Ленина о политехни-
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ческой школе и быть в первых рядах в борьбе за политехнизм и за социа-

лизм! (Шумные аплодисменты).
ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Тимофеев.
ТИМОФЕЕВ И. Г. (от делегации I Всероссийского с'езда по всеобучу).

Товарищи, от имени I Республиканского с'езда по всеобучу, от имени мил-

лионной культурной армии разрешите передать XV С'езду Советов пламен-

ный, большевистский привет (аплодисменты).
«Товарищи, около полгода тому назад партия и правительство приняли

исторического значения решение — ввести всеобщее обязательное обучение
в стране. Только что закончивший свои работы первый Всероссийский С'езл

по всеобучу подвел первые итоги осуществления на деле этого решения.

Эти итоги говорят о значительных победах, одержанных под руководством

партии и советов и при активном участии профсоюзных и комсомольских

организаций на^фронте культурной революции.

С'езд по всеобучу поручил нам доложить Всероссийскому С'езду Сове-

тов, что план по всеобучу, намеченный для РСФСР, выполнен, что в 1930/31
учебном году в начальных школах РСФСР обучается до 9,8 млн. детей про-

тив 7,8 млн. в 1929/30 г., что переростков охвачено обучением до 1,6 млн.,

что в рабочих районах началась обязательность обучения на базе семилет-

ней школы. При осуществлении всеобуча национальные районы подтягива-

ются к среднему культурному уровню страны. В Адыгее сейчас обучается
детей на 28,7% больше, чем в 1929/30 г., в Чечне — на 57,1 %, в Киргизской
республике — на 62,5%, в Ингушетии — на 107,2% и т. д. Эти достижения

тем более велики, что всеобщность обучения осуществляется у нас на род-

ном языке. Массовая школа работает ныне более, чем на 70 языках народ-

ностей, населяющих СССР. Для угнетенных империализмом трудящихся масс

всего мира всеобуч на родном языке — один из ярких образцов пролетар-

ской ленинской национальной политики.

Вместе с количественным ростом школ со всей остротой поставлен во

прос о качестве школы. Массы не могут больше мириться со школой, отор-

ванной от жизни, от труда и борьбы рабочих и крестьян. Успехи индустриа-

лизации и социалистического переустройства деревни способствуют корен-

ной перестройке школы на политехнических началах, на началах, отвечаю-

щих задаче превращения школы в орудие пролетарского влияния, в орудие

массового овладения техникой. По инициативе передовых рабочих и колхоз-,

ников, самих учащихся и их революционного авангарда, в лице комсомоль-

ских и пионерских организаций, по всей стране началось движение за при-

крепление школ к предприятиям, к совхозам и колхозам, за техническое

шефство над школой, за оказание помощи учителю в его политехнической

подготовке. На с'езде по всеобучу десятки рапортов заводов, колхозов, пи-

онер-отрядов и школ сообщили о волне самодеятельности и творческой ини-

циативы самих масс в борьбе за политехническую школу.

Фронт культурного строительства является фронтом ожесточенной клас-

совой борьбы. Этот фронт проходит и через всеобуч, и через школу. В боях
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с кулаком, с бюрократом, с оппортунистом, против примиренчества к крохо-

борческим темпам в работе, против аполитичности и культурничества, за

крепкую связь со всем делом социалистического строительства, массы доби-
лись решающих результатов и на фронте всеобуча.

В .массовом культурном движении, развернувшемся в нашей стране, исклю-

чительная роль принадлежит учителю. Мы с величайшим удовлетворением

докладываем С'езду Советов, что народный учитель высоко держит, знамя

культурной 'революции и самоотверженно, не считаясь ни с какими трудно-

стями, строит советскую политехническую школу. Мы знаем, что впереди

еще много работы. Еще предстоит борьба с массовым отсевом, за полный обя-

зательный и повсеместный охват всех без исключения детей и подростков

республики, за подготовку \ новых кадров педагогов, а главное за школу

Маркса .и Ленина, готовящую знающих строителей социализма. От имени

миллионов культармейцев, рабочих и колхозников, от сотен тысяч учителей
мы заверяем С'езд Советов, что все силы свои отдадим на то, чтобы дело

всеобуча и политехнизации поднять на еще большую высоту и привести его

в уровень с огромными темпами хозяйственного развития.
Нас воодушевляет то, что главного мы уже 1 добились: страна советов лик-

видировала наследие старого строя, когда миллионы детей трудящихся, оста-

ваясь вне начальной школы, -множили' собою ряды неграмотного взрослого

населения и этим самым крепили фундамент экоплоатации, рабства и жут-

кой технической неграмотности в стране.

Нас воодушевляет то, что своей работой и своими решениями XV С'езд
Советов подтвердит огромное хозяйственное и политическое значение куль-

турного строительства и этим самым 1 создаст условия для дальнейшего вовле-

чения масс в культурную 'революцию.

Да здравствует культурная революция!
Да здравствует власть советов!

Да здравствует коммунизм*!». (Аплодисменты).
ОШВИНЦЕВ ( председательствующий ). Для приветствия от делегации

научно-технической интеллигенции и секции научных работников слово имеет

профессор Завадовский (аплодисменты).
ЗАВАДОВСКИЙ- Б. М. (от делегации ВАРНИТСО). Товарищи, мы

счастливы приветствовать вас от имени объединенной научно-технической
общественности нашего СЛоза и от левого сектора научно-технической интел-

лигенции ВАРНИТСО (Всесоюзной ассоциации научных и технических работ-
ников по содействию социалистическому строительству страны).

Товарищи, XV Всероссийский С'езд Советов собирается в знаменатель-

ный момент черезвычайного напряжения и энтузиазма рабочего класса по

закладыванию и по закреплению экономической базы строительства социа-

лизма. Этот момент напоминает нам: по некоторым своим чертам тот 1 энту-

зиазм и то напряжение, которое испытывал рабочий класс в дни Октября,
в тот момент, когда все силы рабочего класса были направлены на разруше-

ние политической власти капитализма. Этот момент напоминает нам и ту
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роль, которую сыграла тогда и которую играет в настоящее время та меньше-

вистокая группировка, которая имела наглость, имела смелость претендо-

вать на представительство рабочего класса, называя себя так называемой

социал-демократической рабочей партией.
В тот момент, когда эта небольшая, незначительная верхушка находится

перед судом советской власти, мы должны заклеймить здесь позором этих,

людей, которые лозунгами социализма, цитатами из Маркса и Энгельса

фактически прикрывали свою роль лакеев буржуазии, лакеев империалистиче-

ских интервентов (аплодисменты).
Этот процесс срывает окончательно маску не только с лица предателей

рабочего класса, организаторов «Союзного Бюро» РСДРП, но и с их вдох-

новителей и руководителей всего .международного меньшевизма, подгото-

вляющего под покровом резолюции в защиту Советского- Союза вооружен-
ную интервенцию в союзе с их капиталистическими хозяевами.

Эти люди, потеряв надейсду на всякую опору в рабочем классе нашего Со-

юза, в чем они сами признавались, имели смелость строить свои расчеты на

поддержку некоторой части, некоторых элементов интеллигенции.

Они не учли тех глубочайших сдвигов, которые произвела революция

в нашей среде, они не учли того энтузиазма, который передался, перелился

от рабочего класса в эту прослойку трудящихся, которая называется интел-

лигенцией и которая в настоящее время все больше и больше сращивается

с рабочим классом и рассматривает себя, как плоть от плоти этого рабо-
чего класса (аплодисменты).

Товарищи, мы являемся свидетелями того грандиозного строительства,

той культурной революции, которая производится советской властью под ру-

ководством коммунистической партии в нашей стране. Мы видим, что СССР

является единственной страной, где задача поднятия культурного уровня и

знаний рабочего класса сочетается, идет рука об руку с задачами и интере-

сами власти. И мы знаем- ш видели, как эти интересы рабочего класса, как

стремления его к знаниям встречались в странах буржуазии, ибо она не мо-

жет не понимать, что рост культурного уровня рабочего класса обозначает

собою не что иное, как гибель всей капиталистической системы.

Мы, как непосредственные осуществители тех лозунгов, которые даны

нам т. Сталиным— лозунгов эа овладение техникой, — заявляем, что с нашей

стороны вы найдете всяческую поддержку и бдительную преданность в

осуществлении этих лозунгов и в осуществлении тех директив, которые вы

обсуждали сейчас на С'езде по докладу т. Бубнова (аплодисменты).
Нам ясіны и дороги задачи всеобщего образования, задачи охвата всех

трудящихся знаниями законов природы и человеческого- общества для того,

чтобы, овладев этими законами, строить будущее человечества, строить

социализм.

Ни один честный научный работник, техник или инженер не может не

быть увлечен теми грандиозными перспективами социалистической рекон-

струкции всего народного хозяйства, которые осуществляются коммунистиче-
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■ окой партией под лозунгом' «пятилетка в четыре года». Нам понятны истин-

ные мотивы буржуазии, охваченной ужасом перед лицом, с одной стороны,

успехов социалистического строительства в нашей стране, с другой —

перед лицом капиталистического' кризиса, когда она, под прикры-

тием клеветы о якобы принудительном труде и демпинге, мобилизует свои

силы для нападения на страну Советов. В ответ на эту клевету мы заявляем,

что впервые теперь при советской власти мы знаем, зачем мы работаем, и

мы отдаем наш свободный радостный труд и наши знания специалистов на

осуществление героической задачи — построения социализма.

Когда в настоящее время тайные организации: интервентов просачива-

ются в нашу страну через прямых агентов буржуазии в лице «Промпаргии»
■или в лице лакеев буржуазии — меньшевиков, мы е ответ на это заявляем,

что о той борьбе, которую мьг с вами прошли, напряженной1 борьбе за социа-

лизм, мы многому научились и стали уже не такими, какой была интелли-

генция ів первые годы революции, когда кое-кто колебался, когда кое-кого

из верхушки интеллигенции меньшевикам' удалось увлечь за собою1.

Что сделано нами © деле содействия т прямого участия научнО'-техни-

чеокой общественности в осуществлении! социалистического строительства?
В настоящее время мы «имеем организованный штаб ударников научно-тех-

нической общественности в лице ВАРНИТСО, который организовался еще

в 1 927 г., в тот момент, когда мы впервые и остро почувствовали неблаго-

получие в нашей среде, когда мы почувствовали некоторые симптомы пре-

дательства., оиміптомыі вредительства со стороны верхушечной части научно-

технической интеллигенции. Уже тогда была1 нами поставлена задача рас-

слоения интеллигенции и размежевании советской части от той вер-

хушки специалистов, которая обнаруживала признаки колебания или пря-

мого неверия в успех построения социализма в нашей стране^.

Наша организация, выросшая незадолго до> шахтинското- процесса, по-

казывает нам, что некоторая часть активисте® уже в то врі°мя проявила

необходимую бдительность и настороженность, _роторук> вправе требовать
от нее рабочий класс, как от своих советских работников, но< мы не можем

не отметить, что наша бдительность оказалась недостаточной, и даже со-

ветская часть научно-технической общественности' проявила: слишком' боль-

шое благодушие, доверчивость, и потребовалось вмешательство' более1 бди-
тельных органов советской власти—< ОГГІУ —прежде, чемі мы поняли, что

за злопыханьем отдельных1 лиц или объективными, как нам казалось, не-

достатками механизма скрывается злая, сознательная воля организаторов

вредительства. В среде научно-технической общественности не всегда обна>-

руживалось -достаточное понимание той остроты борьбы и той больше--

вистской нетерпимости, с которыми коммунистическая партия преодолевала

в своей среде и на всех фронтах советского строительства все уклоньг от

генеральной линии партии, несущие опасность проникновения влияния бур^
жуазной идеологии в практику и теорию социалистического строительства.

Опыт пройденной борьбы показал нам- вою правильность генеральной
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линии партии., всю правильность борьбы* с уклонами, правильность больше-

вистской нетерпимости по отношению к проявлению всяких колебаний в

нашей среде.

Э™ уроки не пропали даром. Мы1 проделали основательную работу по

преодолению политического нейтралитета! з> профсоюзных организациях и

осуществили чистку как в рядах технических работников, так и в рядах

секций научных работников, освободившись от чуждых антисоветских эле-

ментов.

В настоящее время мы имеем значительные сдвиги в наших рядах. Боль-

ше 50% инженерно-технических работников уже активно' участвует в соц-

соревновании и из их среды уже организуются значительные кадры ударни-

ков, которые своей работой показывают ориімер 1 другим и вклю'чаютея в

передовые отряды рабочих-ударникоів. Мы наблюдаем: в настоящее время? зна-

чительный приток научно-технических работников © ряды ВАРБИТСО, зна-
менуя этим, что в нашей среде все больше осознается необходимость про-

тивопоставить воле вредителей организованную волю активных строителей
социализма из среды специалистов. f

Но значит ли это, что тот поворот, который проделан нами в настоя-

щее время, должен проделываться и в будущем, что он не характеризует

некоторых моментов нашей слабости, которые 1 еще' требуют значительных

усилий и перевооружения? Мы хорошо* сознаем, что та работа, которая про-

делывается и уже проделана в< смысле дифференциации интеллигенции, в

смысле охвата всей массы научно-технических работников и вовлечения их

в активные ряды борцов за дело рабочего 1 класса, — еще недостаточна по

сравнению с теми огромными требованиями и задачами, которые ставит пе-

ред нами страна. Мы считаем, что хотя в настоящее время уже 1 большинство,
если не вое 100% научных и научно-технических обществ уже взяты под

наше политическое руководство, эти общества еще далеко не оправдали и

не осуществили тех задач сращивания с рабочей общественностью^, которые

мы обязаны осуществить.

Мы считаем-, что и задачах политехнизации и политехнического' обра-
зования, в ікоторых мы, несомненно, должны были бьг быть в передовых ря-

дах, — научно-технические общества еще недостаточно проявили свою дея-

тельность. Они еще не являются тем ферментом, которым' они должны' и

могли бы- быть. Мы отмечаем, что сама интеллигенция еще' нуждается в своем

перевооружении для того, чтобы удовлетворить тем задачам политехнизации

знаний, которые стоят перед нами. Мы осознаем', что общество- «Техника —

массам;», долженствующее стать одним из основных каналов-. в> повышении

технического! вооружения рабочего класса,—далеко еще не «оправдало своего

назначения'. Мы полагаем, что в области подготовки кадров мы еще 1 не сде-

лали всего необходимого как в- смысле количественного' их увеличения, так

и в смысле качественного состава, и прежде всего- — 'для орабочения этих

кадров, в то віремя, как мы великолепно осознаем', видам и чувствуем, как

необходимо это' переливание крови, это орабочение состава 1 научно- техниче-
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екай интеллигенции. Мы не оказал» до сих пор необходимой помощи своим

товарищам —• учительству — в деле 1 перевооружения его на : фронте политех-

нического образования 1.

Все эти задачи стоят перед нами, как обязательство сегодняшнего' дня,

и м<ы принимаем' на оебя обязательство' перед лицом С'езда -—- этого 1 высшего

органа советской власти — отдать свои силы на реализацию всех1 этих задач.

Несколько слов 'по отношению к тем' международным силам, которые,

опираясь на ничтожные прослойки вредительских элементов и в частности

на ничтожные прослойки вредительских элементов в нашей среде, пытались

и будут еще пытаться изнутри вести подрывную работу, контактируя^

одновременно с той работой интервентов, которая сгущается и концентри-

руется кольцом' вокруг советов. Если меньшевистская верхушка строила

расчеты на поддержку из нашей среды, то мы уже ответили, что эти оа-

счеты никаких оснований не- имеют, никакой поддержки иметь не могут.

Мы рассматриваем себя, как плоть от плоти рабочего класса, и заявляем,

что всякая попытка пролить кровь рабочего класса не приведет к тому, чтобы

отщепить нас от рабочего класса, ибо 1 кровь рабочего класса —- есть наша

кровь. Мы напоминаем 'международной буржуазии, что задачи политехниза-

ции включают в: себя обязательство каждого' из нас, в 'случае необходимо-
сти, бросить свои силы на любой фронт борьбы, в том числе и на оборону
страны, и в тот момент, когда нападение вооруженной буржуазии заставит

нас взять оружие в. іруки, — наши перья будут заменены' прямым оружием

борьбы на военных фронтах (аплодисменты).
(На трибуне появляется т. Буденный. Аплодисменты. Крики «ура»).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Свидовский.

СВИДОВСКИЙ И. Я. (Северный Кавказ; рабочий-ударник). Товарищи,
из доклада т. Бубнова мы видим, какие величайшие достижения мы имеем

в области культурного строительства, в области количественного охвата

школой наших ребят. Легко ли* было нашему Советскому- правительству до-

биться этих результатов в столь короткий 2-летний срок? Нет, товарищи, —

нелегко. Только благодаря правильной ленинской линии, проводимой совет-

ской властью и коммунистической партией, мы имеем эти огромные дости-

жения и ведем рабочий класс и крестьян к социализму.

Тов. Бубнов демонстрировал нам диаграммы, в которых сопоставил з

цифрах число учащихся ребят в царское время и сейчас, при советской вла-

сти. Разница огромная: в царское время учились сотни, тысячи ребят, —

при советской власти учатся десятки миллионов. Это говорит о больших

достижениях советской власГи. Мы должны во всю шипь развернуть куль-

турное строительство, чтобы оно проникло во' все темные уголки нашего

Союза. Об этом следует позаботиться нашим местным органам, которые дол-

жны повести культурное воспитание широких рабочих масс и внедрить в

них истинный революционный дух.
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У нас ученье связано сейчас с хозяйственным строительством. Ребят учат

в школе и одновременно знакомят их с машиностроением на фабриках и за-

водах. Таким образом они с первых лет учебы будут знать, для чего дела-

ются машины. Но я хочу сказать, что на местах есть еще некоторые недо-

четы. В школах иногда нехватает учебников или они доставляются с опоз-

данием. Были случаи, когда школа приступает к работе, а учебников нет,

и ребята в течение 2—3 месяцев ходят в школу, но не занимаются. А когда

учебники поступают, делают большой нажим на ребят с тем, чтобы попол-

нить пропущенные уроки, а это скверно отражается на здоровьи ребят.
Нашим центральным органам следует на это обратить серьезное внимание

и принять меры к тому, чтобы учебники были отпущены по количеству

школьников и были своевременно доставлены.

Теперь в отношении школьной программы. Не знаю,' издается ли одна

программа для всех школ или разные для каждой школы. Был случай, когда

в одной школе после каникул надо было 15 чел. перевести из 4 группы в

5, но в 5 группе нехватило двух мест, и пришлось перевести несколько ре-

бят в ближайшую школу, где места были, но когда послали туда ребят, ока-

залось, что они не выдержали испытания. Если программ много, то их

нужно увязать, чтобы ребята при переходе из одной школы в другую не

имели препятствий и заторов при испытании.

Теперь коснусь фабрично-заводских школ. В настоящее время у нас

имеется большой недостаток в отношении подготовки кадров новых рабочих.
Нужно добиться, чтобы в городской и фабрично-заводской школе программа

была одна. Было много случаев, когда парень, кончая пятилетку, не выдер-

живает испытания при поступления в школу фабзавуча, потому что в фабрич-
но-заводской школе программа немножко выше, чем в городских школах..

На это нужно обратить внимание.

Я слышал, что в 1931 г. в фабрично-заводскую школу не будут прини-

мать учеников из 5 группы, а только из 7. У Hat не каждый рабочий парень

кончает семилетку, а проучившись 5 лет, . идет на производство. Нужно,
чтобы рабочих ребят из 5 группы принимали в фабрично-заводские школы.

Теперь часто стало всплывать вредительство, но оно всплыв&ет потому,

что мы еще слишком мало развиты, мало грамотны. Когда мы почерпнем

больше знаний, тогда вредительство не будет нам страшно, никто нас не

обманет, а поэтому мы' все должны заняться самообучением, не считаясь с

возрастом. Хотя мне под 60 лет, но я думаю продолжать учиться дальше

(аплодисменты).
Мы сейчас должны сплотиться тесным кольцом вокруг коммунистиче-

ской партии и об'явить культурный поход на ликвидацию неграмотности

(аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Скоморохов.

СКОМОРОХОВ И. Г. (Уральская область). Товарищи, материалы, ка-

сающиеся культурного строительства, были приведены в докладе т. Сулимова,
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а также и в докладе т. Бубнова. Эти материалы свидетельствуют о том, что

культурное строительство шло у нас соответственно директиве нашей ком-

мунистическойпартии и в соответствии с темпами строительства на хозяй-

ственном фронте. Диаграммы показывают, что в нынешнем году произошел

громаднейший-поворот в деле охвата детей школой. Директива о всеобщем
начальном обучении в основном выполнена. Это дело нужно закрепить.

На наш Урал возлагается большая задача по созданию второй угольно-

металлургической базы. Но наше школьное строительство еще далеко не

соответствует этой задаче. Наш горно-заводский район достался нам от

баронов' и князей. Они не думали о постройке там школ. В настоящее время

нам нужна школа семилетка, которая подготовляла бы кадры для наших

заводов. При этом нужно иметь в виду не только старые заводы, но и новые,

которые только что построены, а также те, которые будут строиться. Наши
школы не могут дать столько кадров, сколько нам необходимо, они не

поспевают за развитием уральской промышленности — надо поставить во-

прос о дотации на школьное строительство.

У нас мало не только -школ, но и других культурно-просветительных

учреждений, например, клубов. Наше правительство должно обратить серь-

езное внимание на южный Урал. В таком центре, каким является Златоусті
мы не имеем достаточного количества яслей, детских садов. И это в то время,

когда мы ставим вопрос о втягивании женщин в производство.

В постановленииС'езда по докладу т. Бубнова нужно записать о необхо-

димости увеличения ассигнований на строительство культурно-просветитель-

ных учреждений как по линии промышленности, так и по линии государ-

ственного бюджета. Только этим мы разрешим вопрос. Последняя бригада
т. Лозовского записала очень крепко по этой части, но до сегодняшнего

дня ничего не сделано. В дальнейшем необходимо увязать капитальное строи-

тельство, строительствоновых фабрик и заводов со школьным строительством.

Затем относительно' политехнизациишкол. Этим лозунгом охвачены и

' ученики и учителя. Мы видим проведение целого ряда мероприятий: проверку
выполнения производственных планов, сбор рабочих предложений. Но на се-

годняшний день нам нужно обратить вниманиена то, чтобы мастера и лучшие

рабочие взяли бы по группам детей и начали бы их практически обучать.
К этому у нас очень формальное отношение. Между тем это требуется осо-
бенно сейчас, когда мы в основном ликвидировали безработицу. Нам нужны

молодые квалифицированные кадры, . которые могли бы выполнять работу
сразу же, могли бы реализовать свои знания; это необходимо для выполне-

ния тех задач, которые поставлены партиейи правительством. Для этого дела

необходимо теснее связаться с массами,— без масс это дело не проведешь.

' Большую роль в этом должны сыграть профессиональные организации. Но надо

сказать, что на. местах профессиональные организации, общественность не

стоят еще в этих вопросах на должной высоте. Нужно немедленно начать

работу. Все возможности к этому есть, но они в достаточной степени еще
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не используются; их необходимо использовать, устранить встречающиеся

препятствия, изжить формальное иногда отношение к этому делу.

Вопрос с подготовкой кадров самый больной вопрос у нас. Я думаю,

что к этому делу нужно больше привлечь общественность, нужно внедрить

это дело в массы, привлечь к этому квалифицированных рабочих и таким

путем двинуть его быстрее вперед (аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Лоос.

J100C А. А. (АССР Немцев Поволжья). Товарищи, в результате моби-

лизации широчайших масс рабочего класса и трудящихся нашей страны мы

за полгода, прошедшего с момента опубликования исторического решения

партии и правительства о введении всеобуча, добились решающей победы на

важнейшем участке фронта культурной революции, на участке всеобщего
обязательного начального обучения.

Я хотел бы здесь отметить, что особенно велики эти успехи по введению

всеобщего начального обучения в национальных республиках и областях.

Тов. Сталин на XVI с'езде нашей партии сказал: «на самом деле период
диктатуры пролетариата и строительства социализма в СССР есть период

расцвета национальных культур, социалистических по содержанию и нацио-

нальных по форме».
И дальше т. Сталин говорит: «они (это говорится об уклонистах, укло-

няющихся в сторону"великорусского шовинизма) очевидно не понимают, что
развитие национальной культуры долж,но развернуться с новой силой с.

введением и ускорением общеобязательного первоначального образования на
родном языке». 9

Эти слова т. Сталина нашли блестящее подтверждение на практике.

Разве выступления представителей Бурято-Монголии, Казакстана и др. на-

циональных республик и областей не являются блестящим1 подтверждением

слов т. Сталина на практике?
Возьмем республику Немцев Поволжья. До революции, при царском ре-

жиме в этой республике было всего две русских гимназии и одна русская

учительская семинария. Что же мы имеем теперь при советской власти?

Мы имеем 10 техникумов, 7 фабрично-заводских семилеток, 36 школ колхоз-

ной молодежи, 2 рабфака, 1 педагогическийинститути 1 сельскохозяйствен-

ный институт. Это говорит о колоссальных достижениях национальных

республик и областей в строительстве национальной культуры.

Наряду с достижениямив развертывании культурной революции, в нацио-

нальных республиках и областях имеется ряд узких мест, имеются значи-

тельные трудности, о которых здесь уже говорилось. Эти трудности, эти

узкие места заключаются, главным- образом, в том, что нам нехватаетпеда-

гогических кадров, что у нас нет марксистскивыдержанных учебников на род-
ном языке.

И наконец— в национальных республиках и областях чрезвычайно узким
местом является полиграфическая база, которая не дает возможности раз-
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вертывать в достаточной мере дело издания литературы на национальном

языке.

Нам надо общими усилиями добиться преодоления этих трудностей, этих
узких мест. Самое главное заключается в том, чтобы обеспечить проведе-

ние четкой пролетарской классовой линии во всей работе, на рсех участках
культурной революции в национальных районах. Надо до конца выкорче-

вать враждебную нам* классовую идеологию, окончательно ликвидировать

враждебное идеологическое влияние нацибнал-демократических и национал-

оппортунистических элементов.

Я считал бы целесообразным созыв в ближайшее время по линии Нарком-
проса специального всероссийского. совещания представителей национальных

республик и областей по вопросам культурного строительства, для обобщения
того богатого опыта, который накопился в культурной работе в нацрайонах,
и для обмена этим опытом. Третий, решающий год пятилетки должен быть

также решающим годом и в области культурной революции. Необходимо
мобилизовать всю систему, все рычаги культурной революции на завершение

постройки фундамента социалистической экономики. Конечно, на данном

этапе главным является вопрос о качестве всей нашей работы, борьба за

политехнизацию, за овладение техникой. Надо решительно поставить вопрос

о перестройке общества «Техника —массам», надо поставить и решить

задачу политехнизации не только массовой школы, но и техникумов, выс-

ших учебных заведений, ликпунктов и изб-читален.

Здесь, мало говорит относительно такого узкого' места, такого отста-

лого участка общего фіронта культурной революции, какимі является массовая

политико-просветительная' работа.

В первую очередь это относится к избамі-читальвям'. У нас этот участок

является наиболее отсталым, участком' общего' продвижения вперед на фронте
культурной революции. У нас изба-читальня находится ів загоне'. Для обслу-
живания избыьчитальни у нас нет достаточно квалифицированных кадров.

Нам надо повернуться лицом, к этому важнейшему участку культурного

строительства. Надо по примеру педагогических техникумов создать на ме-

стах и иолитпрошетительные техникумы' для подготовки руководящих кадров

по массовой шлитпросветительвой работе. Надо> превратить избы-читальни

в колхозные культурные 1 комбинаты, действительно' поставить их на службу
социалистической реконструкции сельского' хозяйства.

Наконец, вопрос относительно' подготовки педагогических кадров, осо-

бенно' в национальных республиках и областях. За последние годы состав

просвещенцев значительно обновился. Я думаю, что надо гораздо больше

сделать для того, чтобы оказать йтимі кадрам' необходимую методическую

помощь, вооружить просвещенцев марксистско-ленинской педагогикой. Для
этого ніадо общество!' * .мртаистрв^педагофв' сделать массовым' обществом,
перестроить работу Іаш^ЦгіедУШйіч^бкиХ' научно-исследовательских инсти-

тутов. I шоріЖД.'; і
Бюллетень № 1 2. |»
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Я думаю, что. в ближайшее1 время было, бы целесообразно созвать Все-

российский учительский с'езд.

Нужно добиться, чтобы органы народного 1 образования и НКПрос в пер-

вую очередь окончательно перестроились на культпоходовски'е методы ра-

боты. Я полагаю, что в этом отношении надо добиться того, чтобы основное

внимание в первую1 очередь было обращено на укрепление решающего звена

отделов народного^ образования— райинспектуръи. Пора) поставить и разре-

шить вопрос о создании районньгх отделов народного образования1.

Преодолевая бешеное сопротивление классового врага, в непримиримой
борьбе с оппортунизме™, рабочий класс и трудящиеся нашей страны завер-

шат в 1931 г. введение всеобщего' обязательного1 обучения, добьются окон-

чательного поворота школы на рельсы политехнизма лицом к социалистиче-

скому строительству и подготовят переход всеобуча на базу семилетки

(аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово1 иміеет т. Тарханова.

ТАРХАНОВА Г. А. (Дальне-Восточный край; работница). Товарищи, я—

работница с лесопильного', завода Дальне-Восточного края. Наш Дальне-Во-
сточный край имеет богатую лесную промышленность, рыбную промышлен-

ность и охоту, только на него недостаточно обращается внимания. У нас ®

мало специалистов, на производстве нет инженеров: Наш завод построен в

1929 году, мы целый год не имели инженера, а был только техник, и тот

недостаточно квалифицированный. Наш завод работает на экспорт. В ны-

нешнем году1 мы выработали 96% экспорта.

У нас на заводе имеются квалифицированные рабочие-ударники, кото-

рые стоят на защите интересов экспорта. Все рабочие — ударники, и муж-

чины, и женщины законтрактованы на пятилетку.

Мы боремся с разгильдяями, пьяницами, прогульщиками, летунами, за-

нимаемся антирелигиозными вопросами, У нас на заводе есть много рабочих
из национальных меньшинств: корейцы, китайцы. Их іуіы считаем нашими

дорогими братьями и сестрами, мы с ними беседуем1 , разъясняем) им то, чего

они не понимают, помогаем* Іим © работе. Верно, есть такие случаи, когда го-

ворят: «а, да это китаец». Это неправильно', в Советском1 Союзе не должно

быть таких 1 оскорблений. У нас была маленькая ошибка с выполнением пром-

финплана, и мы своими силами, работая день и ночь, помогали выполнить

промфинплан, чтобы не остаться в хвосте,чтобы мы были на первой линии.

Но, товарищи, у нас на Дальнем Востоке нехватает учебных, заведений,
мало школ крестьянской молодежи,, мало школ для обучения детей, и иногда

дети идут в школу и мерзнут, так как школа далеко' от дома. Отцу прихо-

дится запречь лошадь и везти детей в школу. На это імы просимі правитель-

ство обратить внимание. Без этого трудно- нам построить социализм.

Я должна оказать, что на Дальний Восток выезжала правительственная

комиссия, и как будто результаты получились хорошие1. Но все же на Даль-
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ний Восток обращают очень мало внимания. Дальне-Восточный край — за-

брошенный, а там находится 'много тысяч рабочих.
Я должна еще отметить, что 5 лет тому назад Михаил Иванович Кали-

нин іприеэжал к намі на Дальний Восток. Мы его видели, но- почему-то до сих

пор Михаил Иванович больше к мам не приезжает. Все-таки я советую Ми-

хаилу Ивановичу как-нибудь после Всероссийского С'езда побывать на Даль-
нем Востоке іиі посмотреть, как он развивается. Мы были бы после этого

еще крепче, устойчивее, и мы знали бы, что правительство' действительно
повернулось к нам лицом. На этом я заканчиваю свое слово (бурные апло-

дисменты ).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Галеев.

ГАЛЕЕВ А. Г. (Татарская АССР). Товарищи, рабочие и колхозники Та-

тарии шлют XV С'еэду 'Советов пламенный привет (аплодисменты).
В прошлом году, когда поднимался вопрос о беспрерывном обучении,

родители учеников 1 у нас сначала волновались, а потом, благодаря раз'яюне-
нию, это дело уладилось, и учение продолжалось беспрерывно'.

Наш завод — Краснознаменный и на политехнизацию и подготовку ра-

ботников ассигновал 130 тыс. рублей. Сейчас продолжаем' подготовку кадров.

Всего охвачено почти 75% технического персонала, мастеров и аппарат-
чиков.

Технический персонал до сего времени у нас в ряде других районов и

предприятий, если судить по газетам, оказался старого закала. Этот персо-

нал очень холодно относится к производству иі по-казенному ік своим обя-

занностям!. XV Всероссийский С'езд Советов должен положить этому конец.

Заі людьми старого закала мы все рабочие и работницы, колхозники и кол-

хозницы должны смотреть зорко. От нашей незоркости получился процесс

меньшевиков-вредителей. Если бы мы смотрели зорко, может быть «Пром-
партии» и совсем не было бы на территории Советского Союза.

В царское время татарское население имело только около- 25 двухкласс-

ных школ для татар, а в данное время число школ доходит до 3 тысяч. Сеть

вузов и техникумов с каждым днем растет и расширяется. В этом отноше-

нии у нас имеются опромные достижения.

Я хочу теперь сказать, в порядке самокритики. Один представитель

Нижегородского края, Сормовского района, говорил: «наш район охвачен

политехнизацией полностью на 100%». Разве можно такой большой район
охватить, вложив лиш-ь только- 200 тыс. руб.? Здесь слышать такие красивые

слова с этой, трибуны очень странно и очень печально для рабочего, кото-

рый 31 год стоит у станка.

По докладу правительства многие товарищи, - выступавшие от разных

автономных районов, требовали средств и говорили, что если правительство

•не поможет, то получится прорыв. А позвольте спросить — выполнили ли

они свои планы по хлебным- заготовкам? Один товарищ только> упомянул:
мы во время хлебозаготовок выполнили 80%.

2*
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Товарищи, Татария 'выполнила хлебозаготовки на 125 % и івыдержала

конкурс. Я—ударник, 31 сод работаю у станка, и в данное время я у станка.

В ответ на вредительство я записываюсь в партию- (аплодисменты).
На одном собрании технического персонала на нашем заводе один ин^

женер заявил, что среди инженеров нет никакой разницы, вое они одного

поля ягоды. Но прошло небольшое время и в их семье оказался один гад —

вредитель. Правда, этот гад получил, за свою «работу» достойную' награду

и будет сидеть в Соловках.

Такие ягоды навд не нужны.

Да здравствует Коммунистическая партия во 'Главе с т. Сталиным 1'!

(Аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Цехер.

ЦЕХЕР J1. А. (Нижегородский край). Товарищи, в течение короткого

срока наша страна осуществляет директивы XVI с'езда партии и правитель-

ства о всеобщем начальном обучении. Проведенная в осуществление этих

директив огромная работа несомненно базируется на том, что на. это дело,

на дело развертывания культурной революции, была мобилизована огромная

творческая инициатива и энергия рабочего класса и всех трудящихся.

Нижегородский край в деле осуществления, всеобщего начального обу-
чения не отстает от общих республиканских темпов. Мьь имеем на се-

годняшний день в основном осуществление ■всеобщего начального обучения
не только в крае, но и в тех национальных автономиях и районах, кото-

рые включены в систему Нижегородского края. Здесь мы имеем огром-

ные, чрезвычайно серьезные и чрезвычайно положительные результаты. Надо
помнить, что наши национальные автономии, недавние колонии царского

самодержавия, в культурном отношении бьіли отсталыми. Несмотря на это,

мы сейчас имеем по краю охват детворы всеобщим начальным обучением
примерно на 98,5% и такой же примерно процент мы имеем и в Чувашской
республике, в Удмурской и Марийской автономных областях.

Нижегородский край чрезвычайно сложен в том отношении, что наряду

с огромными индустриальными гигантами он имеет огромные лесные мас-

сивы; он представляет собою край, где имеется еще большой процент едино-

личных крестьянских хозяйств, где имеются еще хозяйственно и культурно

отсталые национальные автономные районы. Несмотря на это, мы имеем

достижения на культурном фронте, с успехом разрешаем основную и важ-

нейшую задачу проведения всеобщего начального обучения в крае. Эти

достижения имеют огромное значение не только для Нижегородского края,

но и для всей нашей республики.
Мы за последние 2 года имеем в крае большое развертывание культур-

ного строительства. Вместо двух высших учебных заведений мы имеем сейчас

12 вузов; мы ймеем до сотни техникумов, широко развернули рабочее обра-
зование, школы колхозной молодежи. Но несмотря на это широко развер-

нутое культурное строительство, мы имеем и большое культурное отстава-
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ние от тех огромных темпов хозяйственного строительства, которые мы

■имеем в Нижегородском крае. Наш край очень быстро из аграрно-промыш-

ленного превращается в индустриально-аграрный край, и темпы культурного

строительства, несмотря на их относительно широкое развертывание, не

•поспевают за темпами хозяйственного роста края. Такое положение мы

имеем в целом ряде областей культурной стройки, культурной революции.

Возьмем школьное строительство. Мы все -кулацкие дома сейчас при-

способили под школы; мы отстроили 242 школы, построили 50 школ, заарен-

довали 1 тыс. с лишним помещений для школ. Несмотря на это, мы в деле

развертывания всеобщего обучения сейчас упираемся в недостаток помеще'-
-ний, перед нами стоит задача быстрейшего, Ькорейшего строительства

школьной сети, в первую очередь — в рабочих и колхозных районах.
Такой же недостаток в помещениях мы ощущаем в деле развертывания

ликвидации неграмотности, которое до последнего времени вообще обстояло

у нас неблагополучно: лишь только в результате мобилизации партийно-
советской общественности на это дело мы сейчас имеем некоторый перелом,

и за один месяц мы довели процент охвата неграмотности до 50% с лишним

вместо 30%. Это — с одной стороны.

С другой стороны, мы упираемся в недостаток педагогических кадров

и кадров вообще, в особенности в наших национальных автономиях и нацио-

нальных районах. Если мы по краю в основном с кадрами по всеобщему
обучению и по ликбезу справимся, то нужно со всей серьезностью сказать

здесь, что наши центральные органы, Наркомпрос и другие, должны мате-

риально помочь национальным автономиям, национальным районам края з

деле скорейшей подготовки кадров, в деле скорейшего развертывания школь-

ной сети, в деле скорейшего снабжения национальных автономий учебной
книгой.

Тов. Бубнов здесь говорил о трех вехах, о трех размежовках в нашей

школьной работе и в рядах наших педагогических кадров. Несомненно, что

последняя размежовка — осуществление политехнизма — наиболее важная

и наиболее серьезная, ибо здесь речь идет о социалистической перестройке
школы, об участии школы непосредственно в социалистическом строитель-

стве.

Как осуществляется политехнизм в нашем крае? Мы имеем богатейши?

возможности осуществить идею политехнизации школы, в первую очередь

в рабочих районах — Сормово, Дзержинск, Канавино, Ижевск: это все такие

районы, где мы имеем компактные массы пролетариата, возможность прикре-

пить школы к этим заводам, осуществлять политехнизм на деле. На самом

деле мы имеем только отдельные школы, которые являются прекрасными

образцами осуществления и внедрения политехнизации в нашу школу. Завоа

«Красная Этна», отдельные цеха в Сормове, отдельные цеха в Дзержинске
и других районах осуществляют в школе политехнизм, школа действительно
стоит на очень близком пути превращения в учебный цех, производственный
цех предприятия.
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Но в массе мы со стороны хозяйственников, заинтересованных в осу-

ществлении политехнизма, пока большого движения еще не имеем. Пока еще

двери фабрики не открыты для учащихся школ. Хозяйственники еще не

поняли громадного хозяйственного смысла политехнической школы. Недавно
крайотдел народного образования проводил отчетную кампанию по краю

перед пролетариатом, с одной стороны, и перед национальными автономия-

ми, — с другой. Эта отчетная кампания прошла, главным образом, в рабочих
национальных центрах. Мы имели до 75 тыс. рабочих и трудящихся участни-

ков этих кампаний. Надо сказать, что широкие рабочие массы проявляют

величайший интерес и самое серьезное отношение к вопросу политехниза-

ции школы. По этому вопросу идут большие споры, вносится целый ряд инте-

ресных предложений.
Я хочу привести вам одно место из"*речи рабочего, который дал на-

глядное определение политехнизму. В одном! из цехов рабочие никак не

могли понять, для чего нужен политехнизм. Тогда с места немедленно под г

нялся старый слесарь и сказал, обращаясь к рабочим: «Французский-то
ключ видали? Понимаете, что простой, а что французский? Французским-то,
понятно, всякую гайку отвернешь, а простым только ту, что в прорез про-

лезет. Да смотри, чтоб ни мала, ни велика не была — прорезь-то. Вот и по-

литехнизм, это — будто французский ключ. За какую работу тебя посадят,

ты со всем совладаешь и всякую механику будешь понимать».

Конечно, такое определение политехнизма не отличается ни точностью,

ни полнотой; но этот рабочий был понятен рабочей аудитории в вопросе

раз'яснения значения и сущности политехнизма.

Надо сказать, что политехнизация у нас, как и в других краях и областях,
осуществляется медленно по целому ряду причин.

Первая, это — наш педагогический состав — и старый и молодой. Моло-

дой состав прекрасный:, мы имеем здесь общественников, безусловно совет-

скую молодежь, комсомольцев. Но беда этой части педагогического молодняка,

как и беда старых педагогов, состоит в том, что они не знают сущности

политехнизации школы, политехнизма. Ни край, ни центр с достаточной

помощью, с достаточной литературой как пропагандистской, так и более со-

лидной к ним на помощь не приходят. И сами рабочие на собраниях гово-

рят: «дайте нам такую литературу, которую мы могли бьг прочитать, четко

понять, что это значит, как' связать эту работу с нашим производством».

И я думаю, что Наркомпросу нужно будет заняться вопросом 1 издания мас-

совой пропагандистской политехнической- литературы.
Далее — наши культармейцы. В результате отчетной кампании мы к

60 тыс. имевшихся в крае культармейцев мобилизовали еще 15 тыс. Наши

культармейцы в вопросах политехнизма, в вопросах осуществления всеобуча,
в вопросах педагогической техники и методики — в чем они не подготовле-

ны -—: конкретной помощи опять-таки не получают. И малейшее здесь про-

медление приводит к потере этой армии, ибо' она переключается на другие

участки социалистического строительства. И если мы хотим сохранить эту



БЮЛЛЕТЕНЬ № 12 23

армию и конкретно ее вооружить, надо ей помочь. Надо подтянуть ее в

отношении общеобразовательном и вооружить всеми теми необходимыми
знаниями и сведениями, которые дали бы ей возможность конкретно осуще-

ствлять задачи, культурной стройки.
Мы сейчас говорим о наших количественных и отчасти качественных

успехах в деле всеобщего начального обучения. Но я думаю, — и многие

товарищи здесь это подчеркивали, —что мы сейчас можем говорить главным

образом о количественных наших успехах, качественные же успехи еще

впереди. И ежели мы действительно хотим эти количественные успехи закре-

пить с тем, чтобы переключиться сейчас же на достижение качественных

успехов, мы должны разрешить сейчас основную, центральную проблему
всеобуча — удержание ребенка в школе. Необходимо устранить причины

отсева детей из школы и в первую очередь детей бедняка, колхозника л

мало обеспеченного рабочего.
Разрешите мне остановиться еще на вопросе об учительстве и о руко-

водстве народным образованием. Здесь уже подчеркивали, что в основном,

в подавляющей своей массе, учитель —с нами и на перевыборах советов, и

в осуществлении хлебозаготовок и т. д. ; если в его среде и имеются отдель-

ные рвачи ■ и подкулачники, то самое важное это то, что сама просвещенская

масса выметает их из своих рядов. К учителю надо проявлять максимум

внимания и заботы и в материальном, и в правовом, и в иных отношениях.

Правильно т. Бубнов поставил вопрос о четком руководстве нашими

учебными заведениями, и не только массовой школой, а всей сетью просвети-

тельных учреждений, т. е. об осуществлении единоначалия в наших учебных
заведениях. У нас до сих пор недостаточно проводится единоначалие, т. е.

четкая ответственность отдельных руководителей учебными заведениями. Надо
положить конец этому. Мы все время говорим, что район становится узло-

вым пунктомі социалистической стройки, а следовательно 1 и культурной; для

того, чтобы эту культурную стройку в районном масштабе осуществлять,

осуществлять план развертывания культурного строительства, надо иметь

четкую организацию, которая руководила бы этим- делом. До сего времени

делом народного образования обычно руководит один из членов президиума

исполкома, а то и не член президиума, у которого помимо народного' образо-
вания имеются и другие нагрузки. XV Всероссийскому С'езду Советов надо

решить вопрос об организации районных отделов народного образования,
которые должны отвечать, как органы диктатуры пролетариата, за идеоло-

гическое руководство участком культурного строительства (аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Балябина.

БАЛЯБИНА М. И. (Западная обл.; ударница). Я работница Бухарин-
ского района с писчебумажной фабрики и хочу сказать о наших достижениях.

Товарищи, что імы видели раньше и что мы видим теперь? Раньше у нас

была одна школа. Теперь наши дети изучают все машины.. У нас имеется

школа-семилетка, где учатся наши дети. После уроков они идут на фабрики
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и изучают там все виды производства. Наши, дети также принимают участие

в социалистическом соревновании и ударничестве, ходят по деревням, помо-

гают колхозам, учат неграмотных и т. д.

Теперь я хотела бы сказать о своей фабрике, которая вырабатывает
высокие сорта бумаги. У нас на фабрйке старые машины. Четыре года гово-

рят о ремонте, но до сих пор никакого ремонта нет. У нас ощущается недо-

статок угля и дров. У нас неполадки в больницах. Врачей мало, нет специа-

листов; если присылают врачей, то со- школьной скамьи. Обо всем этом- я

прошу С'езд позаботиться.

Мы работницы и рабочие ударники взяли шефство над деревнями, кото-

рые нас окружают. В эти деревни мы, не считаясь с трудностями, в выходные

дни ходили помогать. Мы стремимся сделать все, лишь бы выполнить пяти-

летку в четыре года (аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Гренадерова.

ГРЕНАДЕРОВА А. П. (Нижне-Волжский край). Под руководством ком-

мунистической партии мы достигли больших результатов в деле всеобуча,
в деле ликвидации неграмотности, как и на всех других участках нашей ра-

боты. Наши враги говорили, что мы поступаем безрассудно, мечтая о по-

стройке социализма в стране некультурной, неграмотной. Они ошиблись

на этот раз так же, как ошибались в прошлом. Наши успехи, наши дости-

жения на культурном фронте ясно свидетельствуют о том, что снова оши-

бутся они, утверждая, будто мы в нашей стране не сможем справиться

с трудностями на культурном фронте.
В Нижне-Волжском крае, как и в других местах, как и по другим уча-

сткам работы в крае, мы имеем ряд достижений по ликвидации неграмот-

ности и по всеобучу. Мы имеем большой процент выполнения плана ликви-

дации неграмотности; охват всеобучем детей — 102%.

У нас есть недочет, о котором говорил вчера т> Бубнов: мы не сумели

в должной мере охватить учебой переростков. Нужно сказать, что цифры
по. охвату учебой переростков, имеющиеся у правительства (ими опериро-

вали первое время и мы), верны не в полной мере. Здесь не виноват т. Буб-
нов, так как мы своевременно не смогли дать последних цифр. На самом деле

процент охвата переростков выше, чем указано в докладе. У нас, как и

во многих других местах, есть такие города и районы, которые сумели

мобилизовать внимание населения к делу всеобуча, .к делу ликвидации не-

грамотности. Это — Саратов, Сталинград и другие. Как известно, на засе-

дании в Наркомпросе Саратов был поставлен в пример по постановке ликви-

дации неграмотности. Наркомпрос отметил наряду с достижениями Сара-
това в методах обучения неграмотных также и умение привлечь к ликбезу
исключительное внимание общественности, рекомендуя применять ту же

систему в других местах. Вместе с тем нельзя скрывать, что целый ряд

районов до сих пор не сумел к делу всеобуча привлечь внимания масс. Име-
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ющийся в отдельных районах прорыв мы ликвидируем. Мы можем это утвер-

ждать с полной уверенностью.

Для характеристики изменения культурного лица края приведу не-

сколько цифр. В первый период существования нашего Нижне-Волжского края

на 1 избу-читальню приходилось 5. §63 жителя; в настоящий момент, т. е

в 1931 г., на одну избу-читальню приходится 4.786 чел. Мы видим, что

количество жителей на 1 избу-читальню уменьшается. Это говорит о том,

что мы в культурной жизни края имеем определенные достижения. На 1 ки-

ноустановку к моменту образования края мы имели 101.484 жителя; сей-

час — 4.930 человека. На одного учителя приходилось 602 учащихся, а

сейчас цифра значительно снижается — до 464. Вы видите, какая огромная

разница. Она доказывает, что в культурном росте наш край шагнул далеко

вперед. Но это не значит, что достигнутые успехи позволяют успокоиться.

Нижне-Волжский край, его директивные организации не забывают о деле

всеобуча.
Вся работа по ликвидации неграмотности проходила в условиях доволь-

но ожесточенной классовой борьбы. Враг не дремал. Всякими способами

стремился он помешать культурному росту нашего края. 4 Несмотря на то,

что классовый враг не располагает уже прежними средствами борьбы, он

все же стремится поднять голову. В прошлом году мы об'явили наш край,
краем сплошной коллективизации и намеченную задачу выполнили не плохо.

Я не хочу хвастаться: не говорю «выполнили хорошо», а говорю «не плохо».

На последнем краевом с'езде советов мы об'явили наш край краем сплош-

ной грамотности. Я смело могу заверить С'езд, что мы справимся и с этой

задачей: к следующему Всероссийскому С'езду у нас не будет пробелов, на

которые указал вчера тов. Бубнов.
Я не сомневаюсь, что, несмотря на трудности, несмотря на вредитель-

ство подобных тем, что вчера сели на скамью подсудимых, с задачами,

поставленными перед нами коммунистической партией, мы справимся (апло-
дисменты ).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Слово имеет т. Андрющенко.

АНДРЮЩЕНКО Г. С. (Западно-Сибирский край; красноармеец). Раз :

решите вам, как делегатам авторитетного, законодательного собрания пере-

дать горячий привет от бойцов Сибирского военного округа (аплодисменты).
,В кратких словах я хочу сказать, что требуется бойцам армии в сло-

жившейся обстановке от наших органов народного образования и от на-

ших советских руководителей.
Все вы знаете, что мы сейчас занимаемся по-иному, чем занимались

до сих пор. Мы изучаем технику. Я на этом останавливаться не буду. Все

вы очевидно знаете, что армии и стране нужны бойцы, политехнически, обра-
зованные. Следовательно, мы требуем от органов народного образования,
чтобы допризывный и младший возрасты, призываясь в армию, имели бы

навыки, могли бы справляться с трактором, с машинами и т. д. Вы знаеге,
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что мы имеем дело в армии с мотором и с другими техническими средствами

боя. Выходит, что при старом положении с той слабой грамотностью, ка-

кая была до сих пор у призываемых в армию, особенно в нашем Сибирском
крае, справляться с новыми задачами очень и очень трудно. Вы знаете,

как трудно командному и политическому составу овладевать самим и обу-
чать всем техническим средствам боя при наличии низкого культурного

уровня. Отсюда вывод, что нам, всей стране и особенно Наркомпросу нужно

серьезно взяться за. эту работу.
Со стороны вышестоящих руководителей советских органов народного

образования даны достаточно подробные указания, которые остается толь-

ко выполнять на местах.

Конкретно должен сказать, что эти решения нужно выполнять через

посредство тесной связи, через организацию шефства учебных заведений,
техникумов, вузов.

Недавно выступали представители нашей науки. Мы ставим перед ними

задачу, чтобы учебные заведения поддерживали тесную связь с красноармей-
цами в виде шефства. Это поможет значительно овладеть всеми техниче-

скими средствами. Кроме того, каждый рабочий на предприятии имеет до-

статочно навыков, которые может передать красноармейцу, и только через

шефство, через дружеские, товарищеские взаимоотношения с нашими пред-

приятиями, с учебными заведениями можно помочь армии свободно и хорошо

овладеть всеми техническими средствами боя.

Только при этом условии в случае нападения на нашу страну, Красная
армия с наименьшим количеством пролитой крови в грядущих боях отра-

зит врагов и обеспечит победу социализма (аплодисменты).

ОШВИНЦБВ (председательствующий). Слово имеет т. Копытова.

КОПЫТОВА Н. Р. (Уральская обл.). Товарищи, задачи социалистиче-

ского строительства, задачи культурной революции, основными1 вопросами

которой являются всеобщее обучение и политехнизации школы, требуют
от нашей советской трудовой школы решительного изменения1 иі коренной
перестройки всей уче'бно-,воспитательной работы.

В программе коммунистической партии говорится, что в период дикта-

туры пролетариата, т. е. в период подготовки условий, делающих полное осу-

ществление коммунизма, школа должна 'быть не только проводником' прин-

ципов коммунизма вообще, но и проводником идейно-органпэационноіш вос-

питательного влияния пролетариата на полупролетарские и непролетарские

слои трудящихся масс в целях 'воспитания поіколения, сисЛюбного оконча-

тельно. установить^ коммунизм.

Поомотримі, может ли наша, школа стать таким орудием пролетариата,

при помощи которого воспитывается поколение1, способное окончательно' по-

строить коммунизм.

Практика школьной работы показала, что школа действительно моіжет

стать имі только при условии, когда школа будет опираться на опыт пред-
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приіятий социалистического типа — заводов, фабрик, совхозов 1 и колхозов,

когда школа 'будет активно участвовать в социалистическом строительстве,

в классовой борьбе в городе и в деревне.

И теперь, в период развернутого социалистического наступления, школа

включилась в это наступление, в основном оправдав свое назначение опор-

ного пункта диктатуры пролетариата!.

Возьмем такой пример: проходят перевыборы советов'. Школа прини-

мает здесь активное учаЬтие, веда раз ' яшительную работу, мобилизуя обще-
ственное мнение вокруг перевыборной кампании, через устройство демон-

страций, через прикрепление бригад учащихся к отдельным перевыборным
участкам и т. д. • Все это помогает осуществить 1 00 % явку .на перевыбор-
ные собрания.

В деле коллективизации сельского хозяйства школа также принимает

большое участие. По инициативе, например, школы Краоно-Поліяеского района
организован колхоз в 30 хозяйств. Школы Юрганского района вели инди-

видуальную вербовку родителей в колхоз, в резутате чего в колхоз вступило
50 хозяйств.

Школа' также принимает участие в обороне 'Страны и проводит воени-

зацию. Вся даша программа пропитана вопросами международного' порядса

и обороноспособности страны. Ребята через военные кружки, через кружки
первой помощи уже сейчас знают о необходимости, обороны страны.

Сейчас началась подготовка к весенней посевной кампании 1. Школа

вместе со всей общественностью, вместе с колхозами и совхозами готовится

к 'весеннему севу. Например, школы Емуртлинского района просорцировали
14.400 клг. семян, проводится проращивание и протравливание семян длі

коммун, колхозов.

Таким образом, школа принимает участие в социалистическом строи-

тельстве.

Наряду с теми достижениями, которые имеются в области перестройки
работы школы, как учасі ка социалистического' строительства, можно, наблю-

дать и целый ряд недостатков 1. Первым 1 и основным 1 недочетом является недо-

статок педагогических кадров и качество -' имеющихся кадров, В Емуртлин-
ском районе, где я работаю, у нас из 72 комплектов имеют специальное пе-

дагогическое образование только 40%, остальная часть—или 'набрана из

советской общественности, из окончивших 4—5 группы и 3-мгсячные педаго-

гические курсы, или же это — старый дореволюционный сброд, с весьма не-

оформленным политическим мировоззрением, которому давно не место в

советской школе, в школе, воспитывающей коммунистов.

В связи с этим встает вопрос о необходимости подготовки, педагогиче-

ских кадров. Надо сознаться, что наши учебные заведения, в частности пе-

дагогические техникумы, недостаточно хорошо подготавливают работников.
Приезжающие к нтмі на производственную, практику из педагогических тех-

никумов оказываются весьма беспомощными в проведении педагогического
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процесса, так как техникумы не сумели до сих .пор переключить свою работу
в. разрезе .политехнизации, в разрезе новых методов работы:. В связи с этим

встает во всю широту вопрос о необходимое™ укрепления опорных школ.

Наркомпросу следует практиковать проведение курсов практиков-учителей,
чтобы подготавливать работников опорных школ. Кроме .того, необходимо
проведение целого ряда курсов учителей массовых школ с тем расчетом,

чтобы охіватить переподготовкой примерно 50% учительства.

Дальше мне хочется немного остановиться на материально-правовом по-

ложений учительства1 . Надо отметить, что © результате целого' ряда своевре-

менно' принятых мер партией и правительством) по улучшению' материально-

правового положения просвещенцев, мы иміеем за последнее время, . особенно

за нынешний год, значительные сдвиги в части улучшения 'материально -пра-

вового положения учительстваі. Уже сейчас выполняются слова Владимира
Ильича об учителе. Надо оказать, что> на местах имеется и ряд недостатков,

как-то: использование учительства на технической работе, несвоевременная

выплата зарплаты, недостатки в части жилищных условий. Во это не мас-

совое явление, а единичные случаи.

У нас, несмотря на все эти недостатки, учительство, наше советское

пролетарское учительство, сумеет справиться со всеми трудностями культур^

інога фронта. Я от имени 40-тыісячной культурной ■ армии; Урала заверяю

С'езд Советов, что мы с задачей культурного строительства на Урале спра-

вимся по-ударному (аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий).Слово имеет т. Буланов.

БУЛАНОВ О. П. (Ленинградская область). Товарищи, нет никакого сом-

нения, что Ленинградская область имеет громадные успехи в деле всеобуча
и политехнизации массовой школы. Я хочу здесь отметить достижения,

в частности всеобуча, в осуществлении политехнизации школы, имеющиеся

среди финской части населения Ленинградской области. Для сравнейия я при-

веду некоторые данные. До революции эта часть населения (финнов насчи-

тывается до 130 тыс. чел.) имела из школьных заведений повышенного типа

одну, так называемую учительскую семинарию, которой руководила конси-

стория, поповщина, а непосредственно после февральской революции —

группа меньшевиков. В настоящее время имеется при Ленинградском ком-

мунистическом университете народов Запада финское отделение, то же при

педагогическом институте им. Герцена, два финских педагогических техни-

кума, техникум животноводства, кооперативный техникум, рабочий факуль-
тет при госуниверситете, угро-финское отделение при госуниверситете,

около 10 школ колхозной молодежи и около 400 школ первой ступени, в ко-

торых преподавание полностью проводится на родном языке.

До революции имелись две газеты на финском языке, выходившие два-три

раза в неделю, при чем одна из них клерикальная, а другая мелкобуржуаз-
ная — меньшевистская. В настоящее время финское население в Ленинград-
ской области имеет около 10 изданий периодической печати, удовлятворяя
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(правда, далеко не полностью) потребность в литературе сельскохозяйствен-'

ной, молодежной и детской.

Несомненно, такие достижения возможны только при той ленинской

политике, которую осуществляет наша коммунистическая партия, наши ор-

ганы пролетарской диктатуры.

Относительно Куйвозовского района, где я работаю, района, погранич-

ного с Финляндией, я хочу отметить, что до революции в нем имел счастье-

преподавать только один учитель финн, так как проводилась руссификация.
В настоящее время там преподает более 100 учителей финнов. Имеется

92 финских комплекта в школах первой ступени, имеются три школы кол-

хозной молодежи. Всеобуч осуществляется упорно. В настоящий момент

охвачено 98% детей школьного возраста. Год от году улучшается препода-

вательский состав; сейчас среди преподавательского состава 50% коммуни-

стов и комсомольцев. Так же упорно все больше и больше завоевывают

место новые методы в работе школы.

Я хочу указать на некоторые факты, которые подтверждают, что ме-

тоды социалистического соревнования в наших школах прививаются. За по-

следнее время ряд школ заключил договоры на соцсоревнование по улучше-

нию школьной производственной работы, по введению всеобуча и по учас-

тию школ в проводимых общественно-политических кампаниях; организо-

вано 12 бригад из культактива, комсомольцев и партийцев по обследованию
всеобуча при сельсоветах; проведена культэстафета от 26 октября прош-

лого года по двум маршрутам, проверена работа всеобуча и ликбеза. Резуль-
таты проверки показали, что в ликпункты привлечено 92% всего количества

неграмотных. Культармейцев привлечено к работе 111,6% по сравнению

с> заданием. Значительно улучшена общественно-политическая работа на

ликпунктах. В 19 ликпунктах в программу работы введены политчас и агро-

час. На районном финише, который состоялся 5 февраля с. г., распределено

112 премий среди лучших участников культэстафеты. Все это, несомненно,

говорит за то, что и в нашем районе новые методы все более и более завое-

вывают место.

Но необходимо отметить ряд недостатков, которые вышестоящие орга-

низации обязаны помочь изжить. В нашей политико-просветительной работе
еще проявляется некоторое культурничество, что зависит главным образом
от неподготовленности работников и от отсутствия специальной литературы,

особенно — методической литературы на родном языке. Также нужно от-

метить дороговизну учебников, что влияет на содержание работы школы.

По, ряду предметов совершенно отсутствуют учебники; как правило, учебники
выходят с запозданием, ибо в большинстве они являются продуктом перевод-

ной работы. Кроме того, почти отсутствуют детская литература и беллетри-
стика. Это все в целом влияет на общее развитие просвещения, на закрепле-

ние результатов обучения в начальной школе. Недостаточны средства на

школьное и клубное строительство. 65% школ находится в наемных поме-

щениях. Мы должны шире развить клубную политико-просветительную ра-
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боту и тем самым усилить антирелигиозную пропаганду — против сектант-

ства и поповщины, которые имеют значительное место среди финского насе-

ления.

Недостатки, которые я здесь отметил; будут под непосредственным

руководством наших областных организаций и при предоставлении соответ-

ствующих средств изжиты. Мы не сомневаемся, что те задачи, которые воз-

ложены на население района в части хозяйственной работы, по коллективи-

зации, а. также по части культурной работы, будут выполнены под непосред-

ственным руководством наших ближайших организаций и при руководстве

нашего правительства и нашей партии. Нет никаких сомнений, что финское
трудовое население Ленинградской области, батраки, бедняки и колхозники

под руководством нашей коммунистической партии, при правильном прове-

дении ленинской национальной политики, осуществят полностью всеобщее
обучение, полностью ликвидируют неграмотность, ибо, повторяю, гарантией
служит ленинская национальная политика наших органов пролетарскЪй дик-

татуры (аплодисменты ).
ОШВИНЦВВ (председательствующий). Слово имеет т. Березинский.
БЕРЕЗИНСКИЙ П. О. (Нижне-Волжский край). На основе генеральной

линии нашей партии, при правильном руководстве краевых, партийных и со-

ветских организаций, при правильном применении лозунгов партии и директив

правительства в практической работе на местах, Нижне-Волжский край, край
сплошной коллективизации, в 1931 году будет краем сплошной грамотности.

Введение всеобщего обязательного начального обучения и ликвидацию

неграмотности в тех размерах, которые обеспечили бы поголовную ликвида-

цию неграмотности в крае, было чрезвычайно трудно проводить районам толь-

ко своими силами, но благодаря оказанной помощи — посылке 3 тыс. орга-

низаторов культпохода краевым центром и нашими пролетарскими городами

"(Саратов, Сталинград) — районы с этими двумя задачами справились. Моби-

лизуя широкое мнение рабочих масс в городах, колхозников и в первую оче-

редь батрацко-бедняцкие массы на селе, введение всеобщего обязательного

начального обучения и ликвидация неграмотности превращены в поход рабоче-
колхозных масс за культурную революцию. Этот культурный поход дал нам

несколько десятков тысяч добровольных культармейцев, которые заменили

недостающие кадры по линии народного образования, которые обеспечили

введшие всеобщего начального обучения и выполнение плана ликвидации не-

грамотности. Успех введения всеобщего обязательного обучения и ликвидации

неграмотности в основном зависел и от того, что эта кампания не отрывалась

от других хозяйственно-политических кампаний, проводимых на селе. Там,
где мы имели отрыв этой кампании от других хозяйственно-политических

кампаний, там в ликвидации неграмотности и всеобуче имели прорывы. Это же

имело место и в отдельных сельских советах, где приходилось принимать до-

полнительные меры к тому, чтобы выравнить работу.
Введение всеобщего начального обучения и превращение края в край

сплошной грамотности есть действительно грандиозная работа, что можно
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видеть во всесоюзном масштабе и в каждом отдельном районе. Что- значит

ввести всеобщее обязательное обучение и выполнить -план ликвидации' негра-

мотности? Это значит иэ 30 тыс. населения посадить в эту зиму 40—45%
за учебу. Вот громаднейшие цифры достижений в области этих двух основ-

ных работ культурной революции.

К настоящему времени сто всеобщему обязательному обучению проде-

лана только еще первая часть работы — вострое разрешен количественно.

Перед нами стоит во< весь рост вострое о качестве работы: —превращение на-

шей школъі' в политехническую 1 школу. Здесь всех возможностей, которые

имеются в городе и на селе, мы еще не использовали. Наши фабрики и за-

воды, наши колхозы смогут оказать в течение ближайшего времени боль-

шую помощь нашей школе. В деле политехнизации школ Нижне-ВоижокИй
край будет пользоваться теми же, самыми методами и пойдет теми же са-

мым' путями кульіуірного похода, и результаты безусловно будут положи-

тельные. К концу учебного года мы таким, образом будем иметь закончен-

ным в основном 1 и второй этап нашей работы.
Вопрос о подростках, вопрос о школах колхозной молодежи, вопрос о

■решительном закреплении наших школ колхозной молодежи стоит на оче-

реди дня. Теперь школы 'колхозной молодежи знают, какие колхозы они об-

служивают, на какой территории сельсовета) оніи работают; они знают свои

головные сельсоветы, которые руководят всей их работой. Весенняя посев-

ная кампания должна будет решительно подтвердить, что школы колхозной

молодежи являются цехом) колхоза.

Большим недостатком! в работе проведения всеобщего начального' обу-
чения и ликвидации 'неграмотности следует считать еще неполное обеспече-

ние нашіих школьных работников. Мы на местах не научились еще в доста-

точной степени правильно' распоряжаться теми фондами, которые мы имеем.

В отдельных случаях еще имеется самое нехорошее отношение к школьному

работнику, но благодаря ликвидации округов, приближению районов: непосред-
ственно к селу, мы эти недостатки начинаем замечать скорее и решитель-

нее их исправлять. Там, где имеется налицо большая недооценка, удар по

таким' работникам' приходится делать более сильный.

Второй недостаток 1—это вопрос второгодничества. Большой процент

второгодничества —это невыполнение производственного плана школой, это

прорыв. Мы, имеем: ряд положительных опытов по ликвидации' прорывов и © деле

народного образования, в1 деле устранения второгодничества, которые нужно

будет применить. 'В школе одному педагогическому коллективу это делоі не

под силу. Нужно 'будет, чтобы все наши общественные организации помогли

ликвидировать школе имеющиеся у нее прорывы.
В районах, в которых закончена в основном сплошная коллективиза-

ция, вопрос отрыва ребятишек от школы ранее срока не стоит так остро.

Необходимо только при проработке производственных планов' колхозов вту

часть учесть и увязать, чтобы колхозы в конечном' счете это> делоз погіяли,
и наша школа имела везможностъ. закончить нормально учебный' іч&,%
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Качество подготовки к учебному году в этом году нужно будет считать

гораздо лучше, чем в прошлом году. Мы не имеем ни одной неотремонтиоо-

ванной школы. Весь ремонт по школам) был закончен с некоторым: опозда-

нием, но все же он был закончен. В своем: районе мы впервые отвели доста-

точное поле деятельности и для кулацко-зажиточной часта нашего райоіна,
но не © смысле обучения их, а в смысле выполнения трудовой повинности по

'отношению ликвидации неграмотности и всеобуча. Уборку школ, уборку лик-

видационных пунктов, отопление мы возложили да них. Большего мы им

доверить не можем, кроме как только приготовить помещения, нужные Для

обучения бедняцкоюередняцких и батрацких масс.

Мне хочется заострить еще внимание на вопросе подготовки! в центра-

лизованном порядке учебных, показательных, наглядных пособий. Эта часть,

мне .кажется, пользуется недостаточным' вниманием, а районы сейчас имеют

возможности предъявить требование; этот вопрос наталкивается ® районах
не на денежные средства, а на недостаток самих наглядных учебных пособий

и стандартной школьной мебели Этот вопрос нужно будет центру и краевым

организациям проработать (аплодисменты).

ОШВИНЦЕВ (председательствующий). Заседание закрывается.

Изд. ВЦИК Ответственный редактор Н. И. Фалеев.
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ЗИМИН (председательствующий). Об'являю заседание открытым. Продол-
жаем прения по докладу т. Бубнова.

Слово имеет т. Соболев.

СОБОЛЕВ С. А. (Северный край). Товарищи, я приехал с малой тундры

Нижней Печоры, из Ненецкого (самоедского) округа; разрешите мне слово

оказать (аплодисменты).
Мне теперь 57 лет; с малых лет я был сиротой. Отец мой всю жизнь

батрачил и умер батраком на Печоре. Я остался работать у кулака; до 30 лет

дожил, а жалование до 15 лет не получал. До 40 лет дожил, все работал в

батраках, а жалование мне 30 рубликов в год давали. Женщинам же у нас

совершенно ничего не платили.

У нас в тундре тоже кулаки есть, еще хуже русских. Наши кулаки в

тундре эксплоатируют бедноту и батрачество: ходишь для них целый день

на промыслы:, караулишь добро хозяина. Тундровые кулаки нажили капиталы

благодаря эксллоатации рабочей силы, а работникам ничего не дают.

Теперь советская власть изменила это положение. Ни богатые, ни царь

не опрашивали раньше, как мы жили; теперь при советской власти год-от-году

все легче да легче становится, все светлее и светлее. Нам, беднякам' и батра-
кам, стало жить легче. У нас есть и середняки, и некоторая часть подкулач-

ников, которая идет еще за кулаками.

У нас в тундре есть еще много недостатков. Я живу в оленеводческом

коллективе, являюсь председателем коллектива уже два года. Сначала мы

были бедным коллективом, но другие коллективы еще беднее. У нас 8 хо-

зяйств; у бедняков было от 10 до 20 оленей, а у двух середняков было по

50 оленей. Теперь мы живем в коллективе хорошо, живем уже два года. V

нас в коллективе вместо прежних 200 завелось 2.100 оленей.
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Раньше ребята иногда ругались, говорили, что «ты, мол, -нас в коллектив

запихнул, зря это сделал». А я им говорил, что «для вас же, ребята, стараюсь»

Теперь они уже поняли, что в коллективе хорошо, а раньше их кулак под-

бивал и говорил, что «вы зря в коллектив вошли». Кулаки говорили, что при

царизме было хорошо, а теперь очень плохо. Я же им доказывал, что наобо-

рот — нам раньше ничего не давали, а теперь стало 1 лучше бедноте и батракам.
Теперь в коллективе всем нравится.

Нужно, чтобы все сплотились, и тогда будет хорошо. У нас в тундре

6 коллективов. Наша тундра из года в год развивается. Там пошляются новые

коллективы. На Большой земле у нас 3 коллектива, на Малой два и на Канине

еще один. В 6 коллективах 12 тыс. оленей. В Печоре также коллектив.

Наши коллективы, кроме оленеводства, занимаются охотой, рыбной
ловлей и зверобойным промыслом'.

Задания государства мы выполняем исправно через местную кооперацию.

У нас устроены 3 школы. Одна школа на Большой земле, в самой ее середине

(аплодисменты ). Но детей не дают. Я сам два года старался, — ведь я. в тунд-

ровом совете состою. Кулаки, подкулачники и середняки не дают ребят в

школу, и пока что в нашей школе учатся только дети наших колхозников.

У нас мало работников. К нам приезжают служащие из других мест.

У нас секретарем в тундровый совет выбран беспартийный, малограмотный.
Нам нужны культурные работники. Мы просили работников, но к нам нужно

выезжать за 1000 верст. Нам ответили, что у них у самих работников нет.

Мы просим послать нам помощь. Мы просимі коммунистическую партию по-

слать нам партийных людей.
Мы хотим, чтобы советская власть распространилась по всей земле (ап-

лодисменты).

Это дело нужно развернуть и над ним поработать (аплодисменты).

ЗИМИН (председательствующий). Слово имеет т. Любимова.

ЛЮБИМОВА С. Т. (Московская обл.). Товарищи, вполне понятно, что

в числе общих достижений и успехов, с которыми мы пришли на XV Все-

российский С'езд Советов, огромные достижения имеет, и народное образо-
вание. Каждая из областей, входящих в РСФСР, может дать свои цифры
огромного культурного роста и особенно за последний год. Так, Московская

область за этот год приняла новых несколько сотен тысяч учащихся в наши

школы, охватив начальной школой 1.062 тыс. человек; в связи с организацией
всеобщего обучения выстроено более 400 школ и больше всего в деревне,

подготовлено и брошено в школы, более 5 тыс. учителей и тоже главным образом
в деревню. К этому можно прибавить десятки других цифр культурного роста

©бласти. Все эти успехи свидетельствуют о колоссальных мероприятиях, про-

веденных за последний год и особенно в деревне.

С'езд советов Московской области специально заслушивал вопрос о все-

общем обучении. Как это указано и в докладе т. Бубнова, наш областной
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с'езд советов, рядом с вопросом о неослабной борьбе за дальнейший размах

нашего культурного строительства, поставил во весь рост вопрос и об улуч-

шении качества работы школы и прежде всего вопрос борьбы за подлинно

политехническую школу. Тов. Бубнов подробно останавливался на вопросах

повышения качества работы школ, на мероприятиях, обеспечивающих по-

строение политехнической школы в нашей стране.

Я считаю необходимым поставить лишь ряд практических вопросов, ко-

торые должны найти в резолюции XV С'езда Советов более четкое отражение,

чем они отражены в том проекте, который роздан делегатам.

Первый вопрос — 'о помощи учителю. По-моему, до сих пор во всех

наших финансовых органах, начиная с Наркомфина, существует неправиль

ное отношение к мероприятиям по методической работе. Мы сегодня ста-

вим вопрос о качестве работы школ и в первую очередь — о перевооруже-

нии учительства на построение политехнической школы. Именно учитель

прежде всего и больше всего определяет работу школы, и нужно дать воз-

можность учителю подготовить себя для работы в политехнической школе.

Для этого нужно оказать помощь учителю, начиная с консультаций, кур-

сов, снабжения соответствующими книгами и т. д., развернув в десятки раз

шире методическую работу органов народного образования. А отношение

финансовых органов таково, что все, связанное с методической работой, не

заслуживает их особого внимания. Это считается как бы предметом роскоши

и всякий раз вычеркиваются из смет предполагаемые ассигнования на мето-

дическую работу. Такое отношение на сегодняшний день видеть так же

странно, как если бы по отношению к предприятию запретили расходы, за-

трачиваемые на рационализацию.

Следующий вопрос, связанный с учительством, который также не на-

ходит достаточного отражения в розданном постановлении, это — вопрос

о снабжении учительства. Если мы на сегодня встречаем некоторую про-

слойку среди учителей, сопротивляющихся проведению наших мероприятий,
в частности политехнизации школы, то у всех ораторов, начиная с самого

докладчика, у каждого делегата С'езда нет сомнения в том, что в массе своей

учительство предано Советской власти и партии. Эту преданность учитель-

ство подтверждает своей работой, активным участием при проведении всех

хозяйственно-политических кампаний. За последний год правительство про-

вело целый ряд мероприятий, связанных с повышением заработной платы

учителю, с улучшением его материального положения.

Но до сих пор мы имеем много еще вопиющих фактов со стороны низовых

органов—сельсоветов, риков— непонимания установок партии и правитель-

ства в отношении снабжения учительства. Сотни, а не десятки фактов кри-

чат о том, что учитель до сих пор еще в отношении снабжения поставлен

в чрезвычайно тяжелые условия. Сейчас вопрос о снабжении больше чем

когда-либо связан с тем, как к этому делу относятся районные исполкомы

и сельсоветы. Никто не поверит, что при всех трудностях мы не можем

поставить одного или двух учителей в каждом селе в такие условия, чтобы
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вместо того, чтобы бегать за картофелем и. искать кусок хлеба, он зани-

мался школой и ставил ее на должную высоту, соответственно пред'являемьш
в настоящее время требованиям. С'ездом должна быть дана твердая дире-

ктива о снабжении учительства.

Третий вопрос, связанный с борьбой за качество школы, это—вопрос

оборудования школ. Здесь говорилось, что наши лаборатории, кабинеты,
мастерские — особенно мастерские, нуждаются в необходимом оборудова-
нии. В отношении оборудования школы мы до сих пор не имеем перелома в

работе нашей промышленности. Любой предмет домашнего обихода, начи-

ная с примуса (конечно, примус—дело большой важности), служйт предме-

том большего внимания промышленности в части массового производства,

чем предмет оборудования школ. В оборудовании школы мы на сегодняшний
день не имеем массового производства необходимых предметов, а ведь у нас

в РСФСР 100 с лишним тысяч школ. Если каждая из них тратит десятки

рублей на оборудование, то это составляет миллионы рублей. Есть поэтому

необходимость потребовать, чтобы были выделены специально фабрики и

заводы, необходима директива С'езда, чтобы ряд мероприятий со стороны

органов промышленности был проведен по постановке дела массового изго-

товления предметов необходимого оборудования школ.

Рядом с вопросом о снабжении учителя также должен быть поставлен

вопрос и о снабжении учащихся, ибо здесь, помимо имеющихся трудностей,
самым большим злом являются случаи головотяпства со стороны коопера-

ции и органов снабжения. Кооперация и Наркомснаб высчитывают, что на

сколько-то сотен тысяч послано одежды и обуви, но не смотрят на то, ка-

кой ассортимент этой одежды и обуви направлен на место; часто оказывает-

ся, что в ассортимент для школьников входят лакированные туфли, несоот-

ветствующая по размеру одежда и т. д. Одним словом в деле снабжения

школьников налицо целый ряд вопиющих безобразий и головотяпства. Пра-
вительство должно дать директиву, чтобы сверху донизу были выделены спе-

циальные звенья аппарата и специальные люди, которые следили бы и отве-

чали за дело снабжения учащихся.

Если проведения всеобуча мы добились в борьбе с оппортунизмом, то

далеко не целиком этот оппортунизм выкорчеван даже в отдельных цен-

тральных учреждениях. Я вправе привести факт вопиющего оппортунисти-

ческого отношения к делу начальной школы, всеобуча, который нашел ме-

сто в органах Госплана.

В Госплане появилась теория отмены осеннего приема в 1931 г. и отне-

сения приема на январь 1932 г. Это — безобразие, и пусть любому чинов-

нику из Госплана не поздоровится от того, что С'езд Советов будет знать

об этом факте.
Последнее — о районном аппарате. Вопрос о районном аппарате за-

служивает большего внимания. Правилен, мне кажется, будет вывод, что,

перестраивая и укрепляя районные звенья аппарата после ликвидации окру-

гов, мы не улучшили районного аппарата народного образования. Я не
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имею времени остановиться на подробном освещении положения районного
аппарата, скажу лишь, что инспектора народного образования в районах
бесправны, превращены в хозяйственную инспектуру и проч. С'езд Советов

должен вынести решение, что в условиях решительного укрепления район-
ного звена нельзя терпеть в дальнейшем такого положения с аппаратом на-

родного образования и что к этому аппарату должно быть приковано осо-

бое внимание облисполкомов и риков с тем, чтобы в ближайшие месяц-

два получить коренной перелом в деле улучшения аппарата райинспектуры.

ЗИМИН (председательствующий). Слово имеет т. Алыпов.

АЛЫПОВ С. А. (Восточно-Сибирский край). Товарищи, прежде чем оста :

новиться на некоторых практических вопросах, я хотел сделать одно заме-

чание общего характера.

Некоторые хозяйственные работники иногда, при обсуждении вопросов

о культурном строительстве, высказывают примерно такие мысли, что «гра-

мотность не волк, в лес не убежит,— справиться бы с хозяйством». Конечно,
говорится это не в таких выражениях, но смысл их таков.

Эти мысли по существу являются отражением той совершенно непра-

вильной «теории», которая нашла место в некоторых учебниках по истори-

ческому материализму и которая заключается в том, что задачи револю-

ции механически рассекаются: сначала революция должна завершить поли-

тические задачи, затем хозяйственные и тогда уже культурные. Эта теория

ничего общего с ленинизмом не имеет. Это видно уже из слов Ленина о том,

что неграмотный человек стоит вне политики. Как можно завершить поли-

тическое воспитание трудящихся, откладывая культурную работу на неоп-

ределенное время? Как можно осуществить сталинский лозунг об изучении

техники, не решая культурных задач? Ленин не расчленял механически хо-

зяйственных и культурных задач. Он говорил: «Перед нами стоит задача

хозяйственного возрождения всей страны, реорганизации, восстановления

земледелия и промышленности на современной технической основе, которая

покоится на современной науке, технике, на электричестве. Вы прекрасно

понимаете, что к электрификации неграмотные люди не подойдут, и мало

тут одной простой грамотности.

Здесь недостаточно понимать, что такое электричество; надо знать, как

технически приложить его и к промышленности, и к земледелию, и к отдель-

ным отраслям промышленности и земледелия. Надо научиться этому самим,

нг.до научить этому все подрастающее трудящееся население»...

Как видим, «теория», которая механически разрубает хозяйственные,
политические и культурные задачи и относит культработу в неопределенную

даль, насквозь враждебна ленинизму. Надо добить эту «теорию», ибо она

является теоритическим обоснованием недооценки значения культурного

строительства, прикрытием для всякого рода оговорок и оговорочек насчет

того, что надо-де сперва справиться с хозяйственными задачами, а культу-
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рой, мол, всегда сумеем заняться, как будто культура задерживает решение

хозяйственных задач, а не помогает этому.

Задача осуществления всеобщего обучения является совершенно реаль-

ной, это видно хотя бы из опыта Восточно-Сибирского края, который зани-

мает пространство в 3% млн. кв. клм. и имеет населения меньше 1 чело-

века на кв. клм. В условиях этого края, при не вполне еще удовлетворитель-

ной работе местных -органов, мы имеем 96% охвата детей. Отсюда совер-

шенно очевидно, что осуществление всеобуча вполне выполнимое дело,

и если есть такие районы, которые не охватили всех детей, то они не имеют

права ссылаться на об'ективные причины; им надо заглянуть в зеркало, чтобы

эти причины увидеть.

В Восточно-Сибирском крае есть крайне отдаленные (до 4 тыс. клм.)
ет железных дорог районы —• районы, разбросанные в тайге. И некоторые

из этих районов (например, Акшинский и Бодайбинский) перевыполнили

план развертывания новых комплектов школ. Если это можно было сделать

в таких районах, то районам, находящимся в более благоприятных условиях,

но не выполнившим план, ни в какой степени нельзя ссылаться на так назы-

ваемые об'ективные причины. Очевидно, дело тут заключается в плохой ра-

боте местных органов.

Несколько слов относительно фондов для помощи детям бедноты. Неза-

чем говорить об огромнейшем значении этих фондов. Это всем понятно. Но

судя по сводкам, с этим вопросом в целом ряде районов и областей дело

обстоит неблагополучно. По Восточно-Сибирскому краю (если количество

нуждающихся детей определить в 20% общего числа учащихся) фонд помощи

детям бедноты таков, что на одного нуждающегося в среднем приходится

8 руб. Это абсолютно недостаточная цифра. Опыт показывает, что- в передо-

вых в этом отношении районах эта цифра поднимается до 25 руб. Конечно,'
25 руб. тоже недостаточно, но все же это средняя помощь. Но есть и такие

безобразно отстающие в этом отношении районы, где фонды помощи детям

бедноты дают по два рубля на нуждающегося ребенка. В резолюции надо

твердо указать, что районы вместо того, чтобы изо дня в день обращаться по

этому вопросу с жалобами, протестами, просьбами, ходатайствами в край
и т. д., должны по-настоящему заняться изысканием местных средств, что

это — основной путь разрешения вопроса о создании фондов для помощи

нуждающимся детям. Такое твердое указание можно и нужно дать, так как

лучшие районы показывают, что такой путь создания фондов — самый

реальный путь.

Для каждого ясно, что государство не в состоянии дать столько средств,

Чтобы исключительно из государственных источников покрыть потребности
по созданию фонда нуждающимся детям. В резолюции надо крепче сказать,

Что основным источником для создания фонда бедноты является мобилиза-

ция местных средств, что целиком подтверждает опыт передовых районов.
Несколько слов о хозяйственных органах. Вчера т. Шохин говорил, что

узким местом в осуществлении всеобуча становится школьное строитель -

it
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ство. А между тем в материалах к докладу правительства («Два года работы»,
материалы к отчету правительства РСФСР на XV Всероссийском С'езде Со-

ветов, стр. 94) говорится: «Большинство хозорганов не проводит в жизнь

директив партии и правительства об' участии в школьном строительстве; за

особый квартал ВСНХ, НКЗем и НКСнаб ССР не выполнили своих обяза-

тельств на 6 млн. рублей». В течение года это недовыполнение составит

примерно 25 млн. р. И это только по 3 наркоматам. Таким образом, мы

в праве сказать, что некоторые хозяйственные органы, если и не говорят

открыто, что с культурой можно повременить, то на практике это про-

водят.

Вчера выступил заведующий Уральским облОНО, который сказал, что

из общей суммы капитального строительства на Урале в 1.600 млн. р. на

школьное строительство уделяется только 3—4 млн. р. Представитель Вос-

точно-Сибирского крайсовнархоза на одном из совещаний заявил, что до-

говор об участии хозяйственных органов в политехнизации школы он под-

пишет только при том условии, если это не повлечет никаких материаль-

ных обязательств. Он очевидно представляет себе политехнизацию, как

нечто невесомое, нематериальное, не от мира сего. Он очевидно думает, что

можно готовить таких специалистов, на подготовку которых не нужно ни-

чего тратить. Он, как видно, думает, что можно политехнизацию школы

провести без всяких затрат.

Еще несколько слов об отношении к всеобучу кооперации. Кооперация
крайне плохо беспокоится о помощи нуждающимся детям, об организации

горячих завтраков.

В резолюции надо более крепко сказать об участии хозяйственных

организаций в школьном строительстве 1, в политехнизации школы, во всей

борьбе за всеобщее обучение.
Два слова о методической работе. Тут говорилось, что. у нас есть де-

сятки тысяч новых учителей, •которые нуждаются в повышении методиче-

ской квалификации. Это правильно. Но через стационарные курсы очень

трудно пропустить в одно' лето всех учителей,. Поэтому в гораздо 1 большей

мере, особенно для разбросанных 'областей, нужно применять форму заоч-

ного повышения квалификации.
Несколько слов о работе НКЛроса. Для отдаленных областей руковод-

ство невозможно^ запаздывает. Брошюра о> перевыборам советов у нас по-

лучена после перевыборов, листовка о смотре всеобуча получена через две

недели по окончании смотра и т. д. и т. п. Нужно что-то сделать в отно-

шении отдаленных районов и в гораздо большей мере дифференцировать ру-

ководство. Надо в большей мере учитывать особенности и нужды отдален-

ных краев, в частности при рассмотрении бюджетов и распределении работ-
ников.

Я заканчиваю цитатой из выступления председателя ЦКК т. Андреева
по вопросам культурного строительства. Он говорит: «Прямо 1 нужно при-

знаться, что 1 недопустимо положение, когда все школьное дело мы предо-
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ставляем только народному образованию. Школа —это самое важное звено

подготовки нового поколения». В дальнейшем, как и в настоящем, основным

рычагом развертывания работы является применение того «чудесного» ле-

нинского средства, о 'котором он говорил в своей брошюре: «Удержат ли

большевики власть?». Это «чудесное» средство вовлечение широчайших
трудящихся масс в управление государством. Применяя это «чудесное» ле-

нинское средство 1, мы;, іпод руководством ленинской партии, добились колос-

сальнейших успехов во всех областях социалистического строительства.

Применяя это «чудесное» ленинское средство, мы справимся с разрешением

задач и в области культурного строительства (аплодисменты).

ЗИМИН (председательствующий). Слово имеет т. Джамакова.

" ДЖАМАКОВА Р. Н. (Казанская АССР; говорит на казанском языке).

ЗИМИН (председательствующий). Для перевода слово 1 имеет т. Джан-
гильдин.

ДЖАНГИЛЬДИН. Тов. Джамакова, батрачка из Доесорского рабочего
района, от имени ■ восточниц, в частности от имени казакских женщин,

шлет пламенный привет XV Сезду Советов (аплодисменты).
Она говорит, что Октябрьская революция, под руководством коммуни-

стической партии, положила конец всякому угнетению трудящихся Востока,
освободила женщину Востока. Она рассказывает, в каком положении ка-

зачка находилась при царизме. Тогда казакская женщина не имела почти

никаких прав, ее продавали и покупали. Бывало, 15-летнюю девочку отда-

вали замуж за 80-летнего старика, который мог уплатить высокий калым.

Она рассказывает про прошлые ужасы, которым положило конец казакское

советское правительство своим декретом на" I с'езде советов Казахстана.
Этот декрет запретил продажу и покупку женщины, как преступление, у

таких преступников все имущество должно конфисковаться, а сам он ли-

шаться свободы на 5 лет.

Казакские трудящиеся массы только недавно отпраздновали 10-летний

юбилей существования Казакской республики, на котором были подведены

итоги работы. Оказалось, что за эти 10 лет тысячи женщин выдвинуты на

руководящую работу, десятки тысяч женщин являются активистами аул-

советов л районных исполкомов. В последнее время даже в центре оказа-

лось окопе 300 женщин — руководящих работников, начиная от наркомов

и кончая членами коллегий наркоматов и членами хозяйственных органов.

Тов. Джамакова считает, что женщина-казачка не вполне еще исполь-

зовала все свои права, которые она получила от пролетарской революции

и советской власти. Она об'ясняет это тем, что казакская батрачка и бед-
нячка еще .малограмотны, еще не могли получить достаточной технической

подготовки. Тов. Джамакова говорит, что у них в районе около 50 школ,

в которых учится более 3 тысяч мальчиков и девочек. Но для этих школ

нехватает преподавателей, учебников, помещений. В казакских аулах еще
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почти отсутствуют детские дошкольные учреждения (ясли, площадки и т. д.).
В дальнейшем, необходимо усилить мероприятия в этой области.

Затем учреждения по ликбезу, массового политпросвещения (красные
юрты и проч.) должны открываться применительно к местным условиям.

Она надеется, что со временем все эти трудности будут преодолены. Тов.

Джамакова говорит, что так как казакская женщина до Октябрьской ре-

волюции была отсталой, то теперь она будет работать вдвойне для того,

чтобы помочь нашему социалистическому строительству, чтобы активно

участвовать в выполнении пятилетки в четыре года. Она обещает, что а

в дальнейшем казакская женщина, под руководством партии и советской

власти, будет активно участвовать в строительстве социализма. Она кон-

чает лозунгами: Да здравствует С'езд Советов! Да здравствует наш руко-

водитель —■•коммунистическая партия! Да здравствует наш вождь — т. Ста-

лин! (Аплодисменты).

ЗИМИН (председательствующий). Слово* имеет т. Чаплыгин.

ЧАПЛЫГИН Я'. И. (Ивановская Промышленная обл.). Товарищи, доклад

НКПроса со всей отчетливостью 1 и выпуклостью показывает, насколько! куль-

турное строительство- неразрывно 1 связано' с промышленностью- и сельским-

хозяйством; Иллюстрации т. Бубнова тех итогов, которые- -мы имеем

к XV С'езду Советов, лучше- всего доказывают, как. міы в этой части строи-

тельства двигаемся неизмеримо быстрыми шагами, и в ряде мест лозунг до-

гнать и перегнать ® культурном' строительстве осуществляем 1 в- -более корот-

кое времія, нежели в промышленности и сельском хозяйстве.

Но здесь надо будет запомнить, что если м-ы 1 идем* быстро- в количествен-

ном- отношении, а количественно- мы двигаемся хорошо, и вот та диаграмма,

которая, к слову -сказать, на -сегодня: уже1 у-старела и, вероятно, устарела- в

тот момент, когда были вручены, технику документы для іивготовления -диа-

граммы, —-эти 'количественные показатели требуют сейчас бо-ліьшогоі пере-

лома в, отношении качественной! работы. -Если мы в Ивановской Промышлен-
ной области подошли к охвату 100% детворы от 8 до И -летнего возраста,

заканчиваем! охват переростков, -вытаскиваем по-следніие корни неграмотно-

сти среди -взрослых, успешно справляемся с кадрами для начальной школы-,

то у нас есть рад трудностей, которые 1 мы, как область, не можем- преодо-

леть успешно в кратчайший срок без помощи правительства. Мы вступили

в такую полосу,, когда в Ивановской Промышленной области, имеющей
сотни тысяч пролетариев, в подавляющем- большинстве женщин, должна бы-

стро 'развертываться семилетняя школа ФЗС и школа крестьянской! моло-

дежи. Здесь мы -упираемся в отсутствие зданий, в отсутствие надлежащих усло-

вий, в отсутствие кадров для повышенной школы.

Мы имеем! но- 3 оменьг в одном- здании и на будущий год стоит 'вопрос

о том, куда дальше двигаться. Или делать новые постройки, или несколько

задерживать, может быть, прием 1 учащихсяі, или же давать по 4 нагрузки

преподавателю. Необходимо- немедленно' форсированное продвижение этого
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вопроса и вложение крупных средств, которых в. этом году мы те имеем

в достаточной степени. Доджені быть поставлен- вопрос о 'пересмотре того

бюджета, который утвержден по Ивановской области в целом. Нужно, чтобы

тот спор относительно 10 млн. рублей, который был между Наркомпросом,
Наркомфиномі и нашей 1 областью, был разрешен в вашу пользу. Мьг не проя-

сни новых средств из государственного республиканского бюджета, но про-

сим то, что надлежало нам иметь из наших средств. Без этого чрезвычайно
трудно будет осуществлять всеобщее начальное' обучение, т. е. автоматиче-

ский перевод на 5, 6 и 7 группы начального обучения.
Памятуя, что наша область представляет в- большинстве женский про-

летариат, мы должны, как никогда, развертывать дошкольные' (мероприятия.

В этом году мы включаем новых 40 тыс. женщин в производство, а это свя-

зано с дошкольными мероприятиями — значит, со средствами, между тем

даже тех средств, которые мы имел» от 1 центральных учреждений в прошлом

году, не имеем: в текущем- 1930/31 г. Ивановской области' нужно уделить

внимание в отношении средств. Насколько успешно в этом году мы спра-

вились с работой по просвещению в нашей' области, видно из того, что вто-

рой областной с'езд советов у нас был исключительно грамотным, не было

ни одного неграмотно! оі делегата на с'езде.
Мне хотелось бы в нескольких словах оказать о кадрах для учебных

заведений нашей области, для техникумов. Здесь мы также имеемі по> 3—4

нагрузки на преподавателя, и необходимо' немедленно начать развертывать

новые вузы для подготовки кадров педагогов для средних учебных заведений.
Если мы не сможем этого сделать, у нас будут перебои ві других учебных,
заведениях. Поэтому мы ставим перед правительством вопрос О' необходимо-
сти в этом 1 году открыть два новых вуза: индустриально-педагогический и

агро-педагогичеокий. Это даст возможность на будущие- годы разрешить во-

прос о 'кадрах.

Теперь о качестве работы. Здесь т. Шохин приводил цифры отсева.

Я должен добавить о второгодничестве. Отсев и второгодничество- бьют нас.

Мы, вероятно, были близки к 20% отсеившихся и оставшихся на второй год.

Получается! нерациональная трата средств', а кроме того отсеивается лучшая

часть бедноты. В материальном! отношении это обходилось, по* самому гру-

бому расчету, не менее 80' млн. руб. для республики. Эти: суммы заставляют

подумать о том, как бы 1 сохранить их в нашемі бюджете для рационального

использования. Я считаю, что ответственность советов: за дело- культурного

строительства должна быть такая же, как ответственность хозяйственников

за свое производство'. Хозяйственник отвечает включительно 1 до суда. Надо' под-

ставить дело так, чтобы сельсоветы, риікіи и органы народного образован ія

отвечали за) 'дело народного просвещения так же, как отвечают хозяйствен-

ники за производство. Если там сильно нажимают, то и 'здесь надо нажи-

мать, чтобы рассчитывали каждую копейку.
Несколько слов об учительстве. Я хотел бы, чтобы наш С'езд в своей

резолюции записал те директивы, которые были даны о материально-правовом
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положении учительства, об улучшении его материально-правовогоположения.

Это должно проверяться правительственнойКомиссией проверки исполнения,

чтобы знать, как эту директиву выполняют те органы, которые должны дать

учительству надлежащие материальные условия. Здесь много* погрешностей.
Путем отдельного нажима на те недостатки, которые имеются, путем привле-

чения к ответственности тех, кто не сумел во-время провести этого поло-

жения, мы в ближайшее время поставим учительство в лучшие условия и со-

храним себя от тех перебежек, которые делаются осенью.

Мне хотелось бы сказать несколько слов о самих учащихся. Сейчас мы

подходим к таким месяцам, когда будут наблюдаться самый большой отсев и

уход из школы. Это — весенние месяцы, месяцы! полевых работа, распутицы
и т. д. Комиссии по проверке исполнения решений правительства нужно по-

смотреть, как хозяйственные организации снабжают обувью и одеждой, как
они подготовились к весне. Здесь будет испытание, сумеем* ли мы удержать

весной учащихся. Иначе мы должны будем вновь подбирать эти остатки на

будущий год и увеличивать контингент. Этот вопрос чрезвычайно важный.

Я считаю, что правительству в ближайшие дни по окончании С'езда надо

поставить этот вопрос во весь рост с тем, чтобы предупредить весенний отсев.

Тогда мы в третьем' году, в решающем году пятилетки, сумеем выполнить наши

задачи по. культурному строительству (аплодисменты).

ЗИМИН (председательствующий). Слово имеет т. Плотников.

ПЛОТНИКОВ Г. Г. (Дальне-Восточный край; председатель Благовещен-
ского горсовета). Дальний Восток в отношении всего Советского Союза зани-

мает исключительное положение.

Об особом положении Дальнего Востока в Советском Союзе записано в

официальном документе — постановленииправительства по докладу прави-

тельственнойкомиссии, обследовавшей наш край. Несомненно, что те громад-
ные достижения, с которыми пришли партия и советская власть к XV С'езду,
имеети Дальний Восток, несмотря на то, что Дальний Восток почти на 5 лет

■позже других районов РСФСР непосредственно вступил в социалистическое

строительство.

Хозяйство Дальнего Востока имеет крупное значение для народного хо-

зяйства всей нашей республики. Возьмите такую отрасль хозяйства, как лес:

За 2 года по плану было намечено выработать 7.690 тыс. кубометров, а вы-

полнено 8.114 тыс. кубометров; лес Дальнего Востока имеет исключительно

экспортное значение, это — валюта, это — один из рычагов индустриали-

зации нашей страны. Возьмите рыбу: в 1930 г. намечалось по плану добыча
рыбы 2.641 тыс. центнеров, а добыто 3.117 тыс. центнеров. На 1931 г. наме-

чено 7.500 тыс. Такое же положение в отношении пушнины, риса и т. п. Вы

видите, какое значение имеет Дальний Восток как с точки зрения удовлет-
ворения внутренней потребности Советского Союза, так и с точки зрения

экспорта.
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По переписи 1926/27 г. общая грамотность -населения Дальне-Восточ-
ного края составляет 43% ; в городах и в поселках городского типа — 64 % ;

в сельских местностях грамотность составляет 36,6%. Грамотность женщин

еще ниже: в городах она составляет 31,6%, а в селах 23,8%. По националь-

ности: среди китайского населения грамотных 33,9% и среди корейского на-

селения — 34,8%. Среди наиболее темной, совершенно малограмотной части

населения Дальне-Восточного- края — северных народов — грамотность со-

ставляет всего 10,8%, а среди женщин — 5,6%. После этого в течение

4 лет имеются колоссальные сдвиги. По данным 1930 г. грамотность, населения

в возрасте свыше 10 лет достигла 65%.
Дальний Восток, имеющий большое промышленное и экспортное значение,

в части кадров удовлетворен слабо, имеется громадный разрыв между обеспе-

ченностью Дальне-Восточного края кадрами и темпами роста всех отраслей
народного хозяйства Дальне-Восточного края.

В 1929 г. насыщенность промышленности Дальне-Восточного .края инже-

нерами составляла 0,28 % , а техниками — 0,91 % — в два раза ниже, чем

в среднем по СССР. Возьмем угольную промышленность, Артемовские уголь-

ные копи, которые имеют исключительное значение не только в смысле удов-

летворения нужд нашей промышленности, но и в экспортном смысле: насы-

щенность их инженерами — 0,16% и техниками —■ 0,6%. Дальзавод во

Владивостоке — инженеров — 0,16% и техников — 1,36% потребности. Вот

какое слабое насыщение специалистами. Общая потребность в специалистах

в 1929/30 г. определялась в 23.600 чел.: высшей квалификации — 5.380, сред-

ней квалификации — 18.220, а имелось только 20 тыс. Удовлетворенность
в среднем квалифицированной силой выражается только в 85 % .

Имеется значительный сдвиг в смысле подготовки новых кадров. До сих

пор кадры обеспечивались, главным образом-, за счет ввоза из центральных

районов. Нужно ставить вопрос о создании самостоятельных учебных заве-

дений, которые целиком и полностью могли бы обеспечить все отрасли на-

родного хозяйства квалифицированной рабочей силой, обучающейся на тер-

ритории Дальневосточного края. И в этом- отношении имеются достижения.

Если в прошлом, два года тому -назад, мы имели только 4 высших учебных
заведения, то в настоящее время имеем 9 высших учебных заведений.

Пока еще не вполне удовлетворительно идет обслуживание национальных

районов. Очевидно, придется поставить вопрос о создании специального ин-

тернационального института.

Охват учащихся и школьная сеть в Дальне-Восточном крае значительно

возросли. Если в 1928/29 г. школьных комплектов начального обучения было

3.327, то в 1929/30 г. — 3.518, а в 1930/31 г. — 6.100; учащихся соответст-

венно — 127 тыс., 136 тыс. и 212 тыс. Эти сдвиги в смысле развертывания

обучения, по сравнению с теми темпами роста, которые намечены на 1931 г.

по всем отраслям народного хозяйства Дальне-Восточного края, не обеспечи-

вают необходимыми кадрами нашу промышленность, особенно экспортную

часть нашего хозяйства.
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Несмотря на достаточно большие сдвиги в обучении детей нацмень-

шинств, все же охват детей школьного возраста еще далеко не достаточен.

Украинцы на Дальнем Востоке составляют 315 тыс.; из них детей от 8 до

11 лет 32.500, а обучается 19.700, т. е. 60%. Корейцы, эта крупная часть

населения Дальнего Востока — 178 тыс., а охват детей составляет 65%.
Китайские дети охвачены школой на 88%. Наиболее слабо охвачены дети

народностей Севера -—- около 45%.

Здесь совершенно правильно говорила т. Любимова, что со стороны

^финансовых органов в смысле ассигнования имеется недооцека, чисто ведом-

ственный подход к вопросу финансирования народного образования.
Чтобы обеспечить целиком и полностью мероприятия по развертыванию

ьсех отраслей народного хозяйства Дальнего Востока, в 1931 г. предполага-

лось и нужно было ассигновать 74 млн. руб., но эта сумма была центром

значительного урезана. В связи с урезкой этой суммы мы на обеспечены теми

кадрами, которыми уже теперь должны быть насыщены все основные отрасли

народного хозяйства.

В заключение надо сказать, что не случайно империалисты и наймиты

белобандиты-китайцы ударили по Дальнему Востоку, ибо Дальний Восток

имеет и будет иметь исключительное значение, как аванпост Советского Сою-

за на берегах Тихого океана. Рабочий класс и крестьянство Советского Союза

уже дали блестящий отпор врагам рабочего класса, пытающимся интервени-

ровать Дальний Восток; это им не удалось. Рабочий класс совместно с основ-

ной массой крестьян, колхозниками, во главе с особой Дальне-Восточной
армией дал блестящий урок. Но это не дает права на успокоение, а наобо-

рот — нужно вооружиться еще большими знаниями и большей техникой.

ЗИМИН (председательствующий). Слово имеет т. Алексеева.

АЛЕКСЕЕВА Д. А. (Ленинградская область; колхозница). Товарищи,
я колхозница Белозерского района из колхоза «Красный «Октябрь». Я хочу

остановиться на вопросе всеобщего начального обучения. *

В нашем районе охвачены всеобщим обучением все дети колхозников

и бедняков. Но основным недостатком является то, что те средства, которые

отпускаются на детей колхозников и бедняков, не могут полностью удовлет-

ворить их нужды, и ребята колхозников и бедноты в большинстве ходят

разутые и плохо одетые. В нынешнем году мы получили такую одежду и обувь,
которая не годилась для учеников, а была пригодна только для детей до-

школьного возраста. А пальто, которое мы получили для учеников, стоили по

30 руб., и мало кто из бедноты и колхозников мог купить эти вещи, и они

разошлись по зажиточной части.

Теперь несколько слов относительно учебы в течение круглого года.

Это обязательно надо провести в жизнь. Но у нас в колхозе неправильное

распределение труда, и нашим подросткам приходится работать в летний

период на полевых работах.
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Неграмотность у нас ликвидируется, но еще недостаточно. Из 10 негра-

мотных женщин ликвидируют неграмотность только 2, остальные женщины

многосемейные и не могуть уделить этому делу должного внимания. Дет-
ских же учреждений, работающих круглый год, за исключением детских

яслей, нет.

Колхозная молодежь у нас воспитана уже по-новому: у нас имеется

красный уголок, проводится политическая учеба, многие учатся в совпарт-

школах. А беспартийная молодежь в деревне все свое свободное время про-

водит на посиделках, где творятся всякие безобразия и даже совершаются

убийства. С ними не ведется никакой политической и культурно-просвети-

тельной работы, нехватает для этого на местах работников. На это правитель-

ству надо обратить серьезное внимание. Нужно больше готовить кадров для

проведения на местах культурной работы.

ЗИМИН (председательствующий). Слово имеет т. Антипина.

АНТИПИНА Р. А. (Западно-Сибирский край). Товарищи, т. Бубнов де-

монстрировал перед нами те громадные достижения, которые мы имеем в об-

ласти всеобщего обучения и школьного строительства. На наших краевых

с'ездах, на наших районных с'ездах мы также подытоживали наши дости-

жения на фронте культурного строительства. Только наши враги могут не

верить в те достижения, которые мы имеем на этом участке нашей работы.
Но наряду с достижениями мы все же имеем еще на нашем культурном

фронте много недостатков.

Сейчас на культурном фронте основным затруднением является недоста-

ток кадров. Вы знаете, что собою представляет наша Сибирь? Сибирь катор-

жную нам надо превратить в Сибирь культурную, в Сибирь индустриальную,

а для этого нам нужны большие и очень большие кадры. Тов. Сулимов пра-

вильно отметил, что в наших районах имеется большая волокита. Не только

в районах. Я приведу маленький эпизод из практики нашего края. Когда
нам потребовались работники для ликвидации неграмотности, мы обратились
с просьбой в. НКТруд об ассигновании средств на подготовку кадров ликви-

даторов. Наркомтруд средства отпустил нам, но мы никак не могли их

в срок получить. Мы давали телеграмму за телеграммой, молнию за мол-

нией, но ничего из этого не выходило. Наша заявка куда-то рухнула. Этим

я хочу сказать, что мы и средства получили с большим опозданием, благо-

даря чему не смогли своевременно заняться работой по подготовке ликвида-

торов, что отразилось на работе по ликбезу. Волокита имеется не только

в низовых органах, но и в наших наркоматах.

Мы в кадрах очень нуждаемся. Возьму для примера наш Меньшиковский

район; по одному этому району нехватает 25 учителей, т. е. 40%, такое же

положение имеется и в ряде других районах. Это значит, что мы не можем

охватить всех учебой, а т. Ленин сказал, что с безграмотными социализма

не построить. Для построения социализма и успешного его завершения надо

охватить учебой всех, а для этого нам в первую очередь нужны кадры.
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Надо еще признать, что к нам в Западную Сибирь едут неохотно, ни-

кому из центра не хочется ехать в отдаленные районы.
Товарищи, я обращаюсь к нашему правительству, к нашему шефу —

ленинградской организации с просьбой обратить на наш край более серьез-

нее внимание. Надо, чтобы правительство усилило ассигнования на школьное

строительство нашего края и чтобы наши шефы — ленинградские рабочие
и ленинградская организация послали к нам побольше культурных работ-
ников, которые помогали бы нам создавать культурную революцию (аплоди-
сменты).

ЗИМИН (председательствующий). Слово имеет т. -Милославский.

МИЛОСЛА'ВСКИЙ П. Т. (Северо-Кавказский край). Тов. Сулимо© и

т. Бубнов развернули перед нами яркую картину нашей работы и борьбы за

социализм и наметили совершенно' точные тупи наискорейшего превраще-

ния нашей республики в: страну социалистической индустрии, в страну со-

циалистического коллективного земледелия, в- страну высокоьсоциалистиче-

сісой культуры.

Северный Кавказ ів эту весну проводит посевную кампанию как сплош-

ной колхозный сев.

Наряду с этим мы имеем значительные достижения и в культурном

строительстве нашего края. Если в царское время в начальной школе обу-
чалось по краю 350 тыс. детей, если в прошлом году в начальной школе у

нас обучалось 635 тыс. детей, то в этом' году в начальной школе учится

уже 1.030 тыс. В нашем крае мы имеем1 1 30 тыс. промышленных рабочих.
В этом году длительными формами учебы охвачено 60 с лишним тысяч рабо-
чих, по краю развернута огромная сеть учебы- для колхозного' актива. Там

учится доі 100 тыс. колхозников-активистов1 .

Мы в отдельных районах, и особенно в 'национальных областях Север-
ного Кавказа имеем! 'буквально' народное движение за грамоту, за социали-

стическую культуру. В Адыгейской автономной области, где всего- населения

насчитывается 120 тыс., в этом году охвачено учебой 65 тыс. В Кабардино-
Балкарской автономной области с 220 тыс. населения в этом году всеми дли-

тельными формами учебы охвачено 111 тыс. чел. А в крае, где мы имеем

9У2 млн. населения, в 1931 г. учебой охвачено 3% млн. чел. в

Северный Кавказ — край сплошной коллективизации — в этом году

становится краем сплошной грамотности.

Движение масс за культуру, за грамотность выдвигает новые формы,
новые методы- работы. Выполняя 'Директиву правительства о поголовной

учебе рабочих без отрыва от производства, мы разворачиваѳмі комбинаты

рабочего образования. Мы сейчас раскинули: новую сеть актива культ-упол-

номоченных, борющихся за культминимум. Мыі сейчас имеем новые формы
борьбьв за грамотность в виде посылки культурных городских полков на

село. Мы в крае проводим; поход на село- за качество работы, проводам- сей-

час агроколх'озный учебный поход, охвативший учебой 700 тыс. колхозников.
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Все ото говорит об огромных достижениях в деле культурного' строи-

тельства у нас, на Северном. Кавказе.
Тов. Бубнов говорил нам оі путях борыбыі за политехническую школу.

С политехнизацией1 школы дело у нас обстоит плохо. Однимі из коренных

условий, обеспечивающих построение политехническойшколы, является со-

здание соответствующего учебно-производственного оборудования. Языком

и 'словесностью, как бы этот язык ни был насыщен! разговорами о политех-

низации школы, действительной политехнической школы мы не построим.

Тут основную роль должны сыграть НКПрос и весь Совет Народных Комис-

саров, ибо без решительных мероприятий отсюда мы на местах не обеспе-

чим в должной мере это первое' условие политехнизациишкол.

Другим условием! для проведения политехнизации/школы является мас-

совая переподготовка нашего учительства. Перед нами стоит огромная за-

дача1—пропустить все учительство* через фабрики, заводы, совхозы, колхозы
и МТС, вооружить наших просвещенцев необходимым минимумом произ-

водственных и политехнических знаний. Это условие мы еще не обеспе-

чили, и С'еэд обязан совершенно категорически! записать, что івсе, от кого

это зависит, должны обеспечить это условие в 1931 т.

И наконец третьим, решающим условием проведения политехнизации

школы является привлечение широчайших масс рабочих и колхозников' к

делу политехнизации. Товарищи, С'езд Советов обязан совершенно' точно

сказать, что за качество работы школ отвечают все ваши действующие про-
летарские организации, ибо в свете тех огромных задач, которые стоят пе-

ред строительством1 новой школы, дело с политехнизациейстоит пол угро-

зой срыва.

До сих пор в центре внимания органов народного образования стояли,

главным образом, количественные показатели. И здесь мы достигли громад-

ных успехов. 'Но сейчас надо совершенно' отчётливо заявить, что* дальней-

шее движение вперед возможно только на основе крутого перелома! в каче-

стве нашей работы. А между тем! методическое руководство' со стороны

НКПроса чрезвычайно слабо.
Органы народного образования, начиная с НКПроса и кончая егоі орга-

нами на местах, еще не перестроилисьпо-боевому, еще не 'построили свою

работу на1 боевой лад, хотя мьг имеемі и здесь значительные достижения.

Старые, аппаратные, явно 'консервативные методы іработы являются еще тяж-

ким грехом многих клеточек нашего просвещенского аппарата, в том числе

аппарата 'самого 'НКПроса'. Поэтому подкрепление новыми силами, свежими

людьми всех органов народного образования является условием, обеспеч і-

вающим наше движение вперед за деда осуществления1 культурной револю-

ции (аплодисменты).

ЗИМИН (председательствующий). Слово имеет т. Жамбалон.

ЖАМБАЛОН Д. Н. (Восточная Сибирь). Товарищи, за 13 лет существо-

вания советов мы достигли грандиозного успеха в деле культурного строи-



БЮЛЛЕТЕНЬ №13 17

тельства страны и в частности в национальных республиках, областях и

районах.
Приведу пример из нашего Хилок-Ходжайского района Восточно-Си-

бирского" края. Пять лет тому назад в нашем районе не было ни одной

школы, ни одной избы-читальни, ни одной библиотеки. Сейчас же мы имеем

8 школ первой ступени, 1 школу семилетку и 1 школу крестьянской моло-

дежи. Таким образом, вы видите, что' восточные народы имеют громадные

успехи в деле культурно-национального строительства.

Восточно-Сибирский край об'единяет Бурято-Монгольокую республику
и районы северных туземных народностей (самоедов, тунгусов и др.). В деле

развертывания культурного строительства среди этих народностей имеется

. большая трудность; эта трудность заключается в следующем. Во-первых,
в том, что население ведет кочевой образ жизни, во-вторых,—у туземных

народностей до сих пор нет своей письменности и поэтому все учатся на

русском языке, который им трудно дается. Я считаю, что< в задачи НКПроса
нужно будет включить задачу создания для этих народностей письменности
на латинском алфавите по опыту Бурято-Монгольской республики, которая
хотя и имела свой бурято-монгольский алфавит, но сейчас целиком перешла

на латинский алфавит, и этот опыт .там проводится с большим успехоѵі.

По-моему было бы целесообразно для тунгусов, самоедов создать письмен-

ность на латинском алфавите, и они таким образом ищели бы полную воз-

можность развертывать культурно-национальное строительство на своем

родном языке.

Дальше перехожу к вопросу о подготовке кадров для нацменьшинств

из среды нацменьшинств. Я считаю, что> этот вопрос нужно будет поставить
первоочередным вопросом, ибо до сих пор дело подготовки кадров хромает.

Нужда в кадрах будет очевидна, если взять цифры обеспеченностикадрами

национальных районов. Например, и у северных народов имеется всего- не-

сколько русских учителей, но им работать среди нацменов очень трудно.

Отсюда перед НКПроеом РСФСР встает задача подготовки национальных

кадров.

Следующий вопрос — относительно бюджетов на культурное строи-

тельство в национальных районах. Восточно-Сибирский край об'единяет
много малонациональных народов. Ассигнований по бюджету на народное

образование у нас в Восточно-Сибирском крае далеко недостаточно, тогда

как Восточно-Сибирскому краю нужно было бы уделить больше внимания.

Я считаю, что в дальнейшем нужно будет укрепить бюджет органов народ-

ного образования, особенно в национальных районах, в частности в области

школьного строитецьства. Нацменовское население Восточной Сибири—бу-
рято-монголы, тунгусы, самоедьі, как население, ведущее кочевой образ жиз-
ни, не имеет даже зданий, которые можно- было бы приспособить для школ,

и поэтому необходимо развертывание школьного строительства. Ассигнова-

ния по краевому бюджету«оченЕ'Жа.ірі . уу^кист будет подтянуть ассигнования

на культурные нужды до yjfc®6r других fcpaea и областей,

о I
2 Бюллетень № 13 w-.u w -
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Еще один важный вопрос, это—вопрос политикочпросветительной ра-

боты в национальных районах. Я считаю, что политико-просветительная

работа среди восточных народов еще недостаточно развернута, Например,
для северных народов до. сих пор нет ни одной избы-читальни, ни одной
библиотеки, что является основным недостатком в деле развертывания

культурного строительства, ибо без достаточного развертывания политико-

просветительной работы нельзя разрешить вопроса всеобщего начального

обучения и вообще культурного строительства.

В деле обслуживания кочевого населения есть хороший опыт Восточно-

Сибирского ікрая — организация передвижных краоных юрт. Эти юрты при-

способлены исключительно для кочующего населения, что дало большой

сдвиг в постановке и развертывании политиконпрооветительной работа и

ликвидации неграмотности среди кочевого населения. Я считаю, что в даль-

нейшем нужно -будет включить в план работы Наркомпроса организацию

передвижных изб-читален в национальных районах. Опыт показывает, что

передвижные красные юрты вполне себя оправдали в деле развертывания

политико-просветительной работы, в частности всеобуча и ликвидации не-

грамотности. Для РСФСР, которая объединяет несколько автономных рес-

публик и областей, задача состоит в том, чтобы еще более и всемерно раз-

вертывать культурное строительство среди национальных народностей.' Я

считаю, что нужно будет поставить вопрос в первую очередь об укреплении

бюджета автономных республик и областей, в частности бюджета на куль-

турное строительство, на развертывание школьного строительства, на раз-

вертывание сети изб-читален, красных уголков и библиотек, особенно 1 среди

северных народностей, среди самоедов и тунгусов, на развертывание дела

подготовки кадров из среды национальных меньшинств и, наконец, форси-
ровать переход на латинский алфавит отсталых народностей, ікоторый дал

бы возможность развернуть культурное строительство на родном языке 1.

Проведя эти мероприятия, мы обеспечим полную победу культурного

строительства в стране, добьемся крупных успехов в деле культурного строи-

тельства среди национальных меньшинств (аплодисменты).

•ЗИМИН (председательствующий). Слово имеет т. Ещин.

ЕЩИН Д. Б. (Высший совет физической культуры). Подтверждением круп-

ных достижений в деле культурного строительства, которое имеет советское

правительство за эти годы, является и тот участок культурного фронта, о

котором я здесь хочу сказать. Речь идет о физической культуре, призванной
партией и правительством подготовить массы к задачам труда и обороны в

Союзе ССР и являющейся одним из мощных средств оздоровления труда и

быта рабочих масс, одним из методов классового их воспитания, одним из

методов привлечения широких трудящихся масс к активному социалистиче-

скому строительству. На участке физкультурного строительства мы наблю-

даем за эти годы ряд успехов.

Успехи физкультурного развития у нас будут тем более разительны, если

сопоставить их с состоянием этого участка работы в буржуазных странах,
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где налицо глубокий экономический кризис, ударивший по материальному

состоянию трудящихся масс, бьющий по их культурному уровню. Экономи-

ческий кризис очень серьезно отразился на участке физкультуры и понизил

в ряде капиталистических стран наполовину государственные ассигнования на

это дело. Правда, одновременно с этим мы можем наблюдать, что именно в

буржуазных странах этот участок работы занимает серьезное место в тех

мероприятиях, которые предпринимаются особенно агрессивными империали-

стическими странами в смысле подготовки населения к войне, к достижению

своих империалистических целей.

По какой линии идут наши достижения в области физкультуры? Благодаря
вниманию правительства нам удалось добиться значительных успехов в смыс-

ле охвата масс физкультурой и в смысле улучшения качества этой важней-

шей работы. Все вы на местах являлись свидетелями чрезвычайно активного

участия физкультурных масс в перевыборной кампании советов. Там, где

трудно было продвигаться и охватить районы вследствие плохой связи, плохих

дорог, дальности расстояния, — на лыжах, на велосипедах, бегом' и вообще
используя все средства передвижения, продвигались физкультурники-ударники,
рабочая молодежь. Физкультурники являлись активнейшими помощниками в

перевыборной кампании советов. Это отмечено рядом центральных исполни-

тельных комитетов автономных республик и областных, краевых исполни-

1 ель^ых комитетов.

Проводимая нами сейчас военизированная звездная эстафета, посвящен-

ная Всесоюзному С'езду Советов, которая двигается со всех концов Советско-

го Союза, организуя по дороге митинги, пользуется огромным успехом среди

трудящихся масс и безусловно содействует под'ему новой волны активности

вокруг задач третьего, решающего года пятилетки. При помощи участников

эстафеты создаются новые колхозы, создаются новые ударные бригады имени

С'езда Советов, усиливается работа по укреплению обороноспособности СССР.
В самые глухие уголки дошла весть о С'езде Советов, рождая энтузиазм масс.

Чтобы понять значение эстафеты, достаточно указать, что в этой эстафете
принимают участие такие далекие народности севера, как самоеды и лопари;

достаточно указать, что для популяризации Всесоюзного С'езда Советов

используются все средства передвижения.

Все это лишний раз свидетельствует о том, что все массовые организации,

все массовые формы нашей культурной работы, в том числе и физическая
культура, изживают голое культурничество и аполитичность и активно вклю-

чаются в боевые- темпы социалистической стройки. Вот почему совершенно

необходимо поставить вопрос перед С'ездом Советов и советскими органами

на местах, как непосредственно руководящими физкультурной' работой, руко-
водство которой поручено исполкомам директивой ЦИК СССР от 3 апреля

1930 г., о необходимости преодоления того невнимательного отношения и не-

дооценки физической культуры, которые еще имеют место; мы должны за-

няться повседневной внимательной работой с тем, чтобы обеспечить все нуж-
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ды, которые ощущают органы физкультуры, особенно по линий кадров и со-

здания соответствующей обстановки в их работе.

Вторую часть своего выступления я хотел бы посвятить вопросу поста-

новки собственно физической культуры в системе работы самих школ и Нар-
компроса. По мысли Маркса, в основу политехнизации положено три элемента.

Маркс говорит: «Воспитание будущего, которое для всех детей с известного

возраста соединит производительный труд с обучением и гимнастикой, при

чем это будет не только методом повышения общественного производства, но

и единственным методом создания всесторонне развитых людей».

Таким образом Маркс, выдвигает идею политехнизации, говорит о необ-

ходимости иметь физическое воспитание детского поколения, как один из

основных элементов .политехнического образования.
Если рассматривать с этой точки зрения проект резолюции по докладу

т. Бубнова, то здесь физкультура взята узко — взята лишь с точки зрения

оздоровления, с точки зрения развлечения, и то только летом, а не взята

как часть общей системы воспитания, без которой немыслимо воспитание

всесторонне гармонически развитых людей, подготовленных к труду и к обо-

роне страны. Я думаю, что несомненно проект резолюции требует поправки

в духе той цитаты Маркса, которую я оглашал.

Мне хотелось бы еще заострить внимание С'езда на следующем положе-

нии. В последнее время в газетах буржуазных стран поднялась кампания кле-

веты против Советского Союза о том, что мы будто бы создаем 15-миллион-

ную резервную армию в наших школах. Эта клевета по существу прикрывает

собою очень большую работу, которую проводит буржуазия у себя по мили-

таризации школ. Мы имеем в ряде буржуазных стран, и особенно в наиболее

агрессивных странах, к настоящему моменту правительственные законы о все-

общем физическом и военном воспитании детей. Таким образом, под прикры-

тием клеветнической кампании против Советского Союза, буржуазия делает

все для использования школы в своих милитаристских целях. Когда мы гово-

рим о физическом воспитании в школе, мы прежде всего ставим вопросы под-

готовки к труду и коммунистического воспитания детей. Одним из элементов

коммунистического воспитания является оборона, поскольку тому поколению,

которое сейчас охвачено школой, придется еще драться за социализм с ору-

жием в руках. Вот почему нельзя так узко ставить вопрос, говоря только об

оздоровлении. Я думаю, что в окончательной редакции С'езд должен дать

директиву Наркомпросу — покончить с тем отношением к физкультурной
работе, которое имело место в Наркомпросе и в работе школ на местах. Нуж-
но покончить с недооценкой этого важнейшего мероприятия.

Мы настаиваем на том, чтобы введением физического воспитания как

одного из основных элементов в политехнической системе добиться привития

детям тех психо-физических качеств, без которых невозможно воспитание

всесторонне развитых борцов социалистического общества на всех участках

социалистического строительства (аплодисменты).
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ЗИМИН (председательствующий). Слово имеет т. Шарапова.

ШАРАНОВА М. П. (Мордовская автономная область). Товарищи, с об-

щими1 достижениями нашего строительства на всех фронтах, громадные до-

стижения имеет и культурное строительство', в» особенности за последнее

время. С введением всеобщего обязательного обучения м-ы- имеем громад-

нейшие достижения в низовой школьной сети. Открытие иэб-читален, новые
методы массово-культурной работы.—все- это говорит за то, что достижения

в этой области между XIV и XV С'ездами громадны.

Наряду с этими достижениями имеется ряд недочетов. Нужно оказать,

что уже отмечали товарищи, что- сельсоветы не в достаточной степени оце-

нивают массово-культурную работу. Культурно-просветительные секции,

культурные советы еще не занялись повседневной систематическойработой,
а если и работают, то- без широкого- привлечения масс. На эту сторону

нужно будет обратить больше внимания. Кроме того, нужно- школыныім ра-

ботникам больше связаться с нашими колхозами, с нашими советами.

Правда, часть школьных работников идет' по советскому пути, строит с

нам» общее дело. Но часть школьных работников, и я бы оказала, порядоч-

ная доля их, в особенности, в нашей Мордовской автономной области, где
остро стоит вопрос с кадрами,—не только- не проводит работу, но- даже ме-

шает нашему социалистическомустроительству. Иногда приезжаешь в кол-

хоз, начинаешь разговаривать с колхозниками, а они и говорят: «возьмите

от нас школьного работника; он- связался с кулачеством,*'а- так как он ум-

ьее нас, ученее інас, то- он проводит то, что ему говорят кулаки». Поэтому
на воспитание, на подбор- школьных работников нужно обратить больше

внимания.

Тов. Бубнов в -своем- докладе -говорил о- том, что в нынешнем году ну-

жно ввести непрерывный' учебный год. Я—работник деревни и поэтому боль-

ше говорю о сельском хозяйстве. Я хочу сказать, что там, где есть круп-

ные колхозы, где есть уже- налаженная организация труда, там можно на-

чать вводить непрерывное обучение. Но- нужно -сейчас же сказать о том,

что там, где -будет введен непрерывный учебный год, нужно будет своевре-

менно -позаботиться обеспечить и культурно-бытовыми учреждениями. Необ-

ходимо создать детские ясли, детские площадки и т. д., иначе подростки

будут отрываться для того, чтобы дома ухаживать за детьми.

Кроме того, я хотела сказать, что нужно обратить больше внимания

на культурно-воспитательную работу среди сез-оннико-в. Наша Мордовская
автономная область -особенно- перенаселена,и добрая половина рабочих ухо-

дит на отхожие -промыслы. Уходят они -в Москву и другие центры. Когда они
возвращаются обратно, то думаешь, что они вернутся из центра, проник-

нутые про-летарскиім духом, будут правой рукой в проведениинами культур-

ной работы. Ничего подобного-—они . -приходят такими же некультурными.

Поэтому и профессиональные организации, и хозяйственники на культурно-

воспитательную работу среди сезонников в дальнейшем- -должны- -больше об-
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раггиггь внимания. Среди них нужно не только ликвидировать неграмотность,

но цужмо учить людей, способных строить социализм. Когда сезонники воз-

вращаются и 'начинаешь с «ими. 'говорить о< коллективизации, то среди них

зачастую встречаешь людей, не желающіих итти в колхозы, больше, чем

среди крестьян., которые привязаны к своему хозяйству.
Мордовская автономная область особо нуждается в кадрах. Об этом

говорил председатель Мордовского облисполкома т. Палъкин в своем вы-

ступлении по первому докладу.

В Мордовской автономной области есть еще одна национальность —

татары. Правда, она очень небольшая, но где імне .приходится работать, таім

30% татар. С введением, інового алфавита те1 кадры, .которые* раньше были

грамотными и не успели еще хороню ознакомиться с новым, алфавитом, ока-

зались неграмотными. Поэтому мы остались совершенно без кадров. Когда
мы открыли' в одном татарском селе школу крестьянской молодежи, мы не

могли на 60% укомплектовать школьными работниками, чтобы преподавать

на іродновд языке. Приходится готовить татарские 'кадры, а преподавать на

русском языке. Поэтому нужно, при повышенных учебных заведениях откры-

вать специальные татарские секции. В Татарской республике есть специаль-

ные учебные заведения, где выковываются культурные кадры татар. Нужно
этими кадрами пополнять, нуждаемость Мордовской автономной области.

Остановлюсь на культурно-воспитательной работе среди женщин. Когда
в прошлом году были перегибы по коллективизации, кулак в своих целях

использовал больше всего, женщин; в .Мордовской области доходило до того,

что кулачество взяло под свое влияние женщин, и когда появилась статья

т. Сталина «Головокружение от успехов», кулак использовал женщин, аги-

тируя: «вот вамі самі Сталин не велит в колхозы ходить». А местные школь-

ные работники не сумели в противовес этой агитации раз'яснить статью

т. Сталина женщинам.. Женщина, в особенности мордоівка, темная, она- порой
верит кулаку. На культурно-воспитательную работу среди женщин необхо-

димо обратить еще большее внимание.

Мы слышали, из доклада т. Бубнова, что ликвидация неграмотности про-'
ходит хорошо, в особенности среди женщин. Нужно будет пополнять эту

ликвидацию краткосрочными курсами и кружками. Нужно взяться за эту ра-

боту советам и хозяйственникам, потому, что если мы будем возлагать эту

работу только на женщин, она будет двигаться медленно и отставать от об-

щего' уровня мужчин и общего социалистического' строительства.

ЗИМИН (председательствующий). Слово имеет т. Костромин.

КОСТРОМИН Н. Н. (Западная область). Товарищи, Западная область

оказалась в числе тех краев и областей, которые отстают по ряду показа-

телей в отношении введения всеобщего обучения и едва-едва подтягиваются

к среднему уровню в отношении ряда других показателей. При том хозяй-

ственно-политическом значении, которое имеет Западная область, такое

отставание совершенно недопустимо.
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Правда, наша область образовалась сравнительно недавно, и уже в мо-

мент ее образования показатели ее культурности были ниже средних рес-

публиканских. Например, показатель общереспубликанской грамотности

был 44,4 % , а по Западной области к моменту ее образования — 41,6%.
Если на сто школ первой ступени приходилось учащихся в среднем респуб-
ликанском масштабе 15,2%, то по Западной области всего 10%.

Все это говорит о том, что, с одной стороны, некоторое наследие прош-

лого уже предрешало вопрос о тех темпах, которые нужно было развить

в культурном строительстве нашей области, а с другой стороны, — этим

в известной мере об'ясняется и то, что наша отсталость до сих пор еще окон-

чательно не ликвидирована.

Правда, за эти же годы охват детей 8—11 -летнего возраста, как сказал

т. Бубнов, поднялся с 64,8 до 95%. Продвижение •— чрезвычайно значитель-

ное, но вместе с тем мы имеем прорыв по линии недоохвата свыше 20% под-

ростков. Еще худшее положение имеем в деле ликвидации неграмотности

среди взрослого населения, где свыше одной трети всех подлежащих обу-
чению оказалось в этом году неохваченной.

Все это заставляет нас сейчас с особой настойчивостью и энергией
взяться за ликвидацию наших прорывов.

В докладе т. Бубнова и в ряде выступлений других товарищей были ука-

заны те действительные практические пути, которые дадут нам возможность

при вовлечении всей нашей советской общественности и под руководством

нашей партии ликвидировать наши проблемы в области культурной работы.
Поэтому я позволю себе остановиться лишь на таких моментах, которые,

мне кажется, еще не получили достаточного освещения.

Прежде всего, как -показывает доклад т. Бубнова, — по всем, краям

и областям 100% охвата всех ребят, подлежащих обучению, не достигнуто.

Мне думается, что мы все, приблизившись к 97—98% охвата ребят, дол-
жны прежде всего заняться изучением вопроса о том, какие ребята остались

неохваченными.

Несомненно, что это прежде всего ребята бедноты, т.-е. наиболее для

нас ценные, ha охвате которых мы должны сосредоточить главное внимание,

но вместе с тем среди этих ребят есть такие группы, которые раньше шко-

лой вообще не охватывались, а если и охватывались, то затем из школы

выбрасывались.
Сюда относится, во-первых, группа детей с физическими дефектами

и, во-вторых, такие, которые по своей натуре являются дезорганизаторами,

не укладывающимися в рамки нашей школы, особенно при неумелом к ним

подходе. Эта группа ребят со всей остротой ставит перед нами вопрос об орга-

низации ряда школьных учреждений специального типа не только в городе,

где они сейчас уже имеются, но также и в деревне. На прошедшем у нас

I областном с'езде советов Западной области и на бывшем после этого пленуме

союза работников просвещения чрезвычайно остро подчеркивалась необхо-

димость уже сейчас поставить вопрос о специальных школах и специальной
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работе с детьми, которые отсеиваются из обычной школы по высказанным

мною соображениям, либо не могут быть охвачены обычной школой. Здесь
ставится вопрос о глухонемых, слепых и целом ряде других физически дефек-
тивных детей. Этому вопросу до сих пор должного внимания уделено не было.

Между тем по одной Западной области мы имеем свыше 1 тыс. таких. ребят.
В связи с окончательным введением всеобщего начального обучения, необхо-

димо включить в резолюцию С'езда этот вопрос.

Дальше несколько слов по вопросу о строительстве. В нынешнем году мы

несомненно не сумеем развернуть такую строительную программу, которая

целиком покрыла бы наши нужды. По Западной области весь строительный
план по достраиваемым и вновь строящимся зданиям может обеспечить

только 30 % нового приема 1 931 г. Между тем у нас уже имеется такое поло-

жение, когда мы переходим даже в деревенской обстановке на двух и трех-

сменную работу школы. Вот почему, на ряду с интенсивным развертыванием

строительной работы, мы несомненно должны сейчас же подумать о ряде пал-

лиативных мероприятий. Сюда я прежде всего отношу вопрос, касающийся
выполнения правительственного решения о возвращении нам под школы зда-

ний, которые до сих пор используются хозяйственными организациями.

Приведу такой пример: город Смоленск в сравнений с довоенным време-

нем имеет ребят, вовлеченных в учебу, примерно, в 3 раза больше, а школь-

ную площадь в 2У2 раза меньше. Между тем ряд школьных зданий исполь-

зуется хозяйственными организациями. Освобождение под школы этих зда-

ний есть первый путь к расширению школьной площади. Второй путь ■—

использование кулацких домов. Обследование облРКИ 29 районов показывает,

что только 27 % конфискованных кулацких домов попало под школы и куль-

турно-просветительные учреждения.

Товарищи, я кончаю на этом. Думаю, что в деле строительства мы, на-

ряду с развертыванием новой программы, должны пойти по пути использова-

ния того фонда, который у нас имеется (аплодисменты).

ЗИМИН (председательствующий). Поступил целый ряд предложений,
чтобы на этом прения по докладу j. Бубнова закончить и после перерыва за-

слушать заключительное слово. Вечером зарлушать доклад т. Зеленского.

Голосую. Кто за то, чтобы на этом прения закончить? Принято.
Прежде чем об'явить перерыв, слово для приветствия предоставляется

приехавшей делегации от рабочих и инженерно-технического персонала

Магнитостроя.

Слово для приветствия имеет т. Оськин.

ОСЬКИН М. Е. (Магнитострой; рабочий-ударник доменного цеха).
Товарищи, разрешите приветствовать XV Всероссийский С'езд Советов от

имени рабочих и инженерно-технического персонала, а также от имени

районной конференции союза воинствующих безбожников Магнитостроя
(аплодисменты).
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Товарищи, Магнитогорский металлургический завод, заложенный героиз-

мом и энтузиазмом рабочих, развертывающих его стройку путем соцсорев-

нования и ударничества, не может быть разрушен никакими усилиями миро-

вого капитала (аплодисменты).
В соответствии с последним постановлением Центрального Комитета

партии, а также Уральского областного комитета партии и Магнитогорской
парторганизации о перестройке всей работы лицом к производству, лицом

к ударнику, у нас сейчас имеется ряд достижений. Такими достижениями,

например, является, во-первых, то, что инженерно-технический персонал

стройки начинает проводить лекции среди рабочих строительства; во-вто-

рых, растет самозакрепление рабочих на стройке, достигнув к 2 февраля
58 % ; в-третьих, растут соцсоревнование и ударничество, которыми к февра-

/ лю месяцу охвачено уже 68 % из числа наличных рабочих, и, наконец, в

ленинские дни из числа лучших рабочих-ударников вступило в партию

1.800 чел. (аплодисменты).
Теперь скажу о кадрах. В учебу у нас вовлечено 4 тыс. чел., охвачено

ликвидацией неграмотности 5 тыс. чел. из имеющихся у нас всего 5.500 чел.

Но и эти цифры охв'ата учебой нас не удовлетворяют; мы на этом не соби-

раемся останавливаться, а ставим задачей охватить учебой не только всех

наличных рабочих, но и тех, которые еще приедут на строительство Магни-

тогорского комбината.

Культурно-бытовые условия рабочих на Магнитострое недостаточно

удовлетворительны и среди некоторых рабочих до сего времени наблюдается
недовольство этим. Под этим предлогом наблюдается значительная теку-

честь рабочих. Но мы — ударники -— эту текучесть не можем об'яснить

только следствием недостаточной налаженности культурно-бытовых условий
Магнитостроя. Мы считаем это следствием несознательности части рабочих,
которые не уяснили себе всю грандиозность Магнитогорского комбината,
все его колоссальное значение для успеха нашего социалистического строи-

тельства Союза ССР.

Теперь — несколько слов о проектировочных работах. С проектирова-

нием у нас дело обстоит очень плохо: проекты изготовляются и доставляются

в Магнитогорск несвоевременно; поэтому в некоторых отраслях работы по-

лучаются задержки.

Что касается механизации, то она также еще поставлена неудовлетво-

рительно; между тем наши высококвалифицированные рабочие ждут не до-

ждутся серьезных улучшений в этой области.

И последний вопрос—о транспорте. Этот вопрос является у нас самым

больным', и та нем С'езд должен заострить наибольшее внимание. Транспорт
до самого последнего времени» находится в плохом состоянии. Стыда О' ска-

зать, что из Матниітостіроя до Челябинска) люди 'едут двое суток, и если у

кого нервы слабы, то может лопнуть всякое терпение; что касается грузов,

то они ползут совсем черепашьим . темпом. А ведь от своевременной доставки

материалов зависит темп в'оего строительства.
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Заканчивая свое приветствие, я заявляю, что, перестраивая 1 всю работу,
усиливая борьбу с ошартунистическими настроениями и примиренческим

отношением к ним, магнитогорский пролетариат, под. руководством партий-
ных организаций, обеспечит 100% выполнение программы третьего', решаю-

щего года пятилетки (аплодисменты).
Первого октября 1931 г. Советский Союз получит металл из первых

двух домен нашего заівода.

Да здравствует советская-власть!

Да здравствует Всероссийский . С'езд . Советов !

Да здравствует коммунистическая партия и ее вождь т. Сталин!

(Бурные аплодисменты). у

ЗИМИН (председательствующий). Объявляется .перерыв* на 15 минут.

I ! Чос. Центр,,
fW(?r /і f\ q

It [,«* . f

— -ык
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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С'ЕЗД
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БЮЛЛЕТЕНЬ № 14

ЗАСЕДАНИЕ ДЕСЯТОЕ
Утреннее, 3 марта 1931 г.

(Продолжение)

ЗИМИН (председательствующий). Олово имеет т. Бубнов.

БУБНОВ А. С. Товарищи, прения показали, что вопросы культурного

строительства: и вопросы всеобщего обучения стоят в настоящее время в

центре внимания всех органов советской власти. Целый ряд выступавших

товарищей на основании своего опыта, опыта 'Самых различных частей

РСФСР отмечал крупнейшие достижения в проведении этого важнейшего

'культурного мероприятия. Особенно важно отметить то- обстоятельство, что
проведение всеобщего обязательного начального обучения в значительной

степени продвинулось вперед и в наших национальных района??.

Всеобщее обучение в национальных районах

Десять лет тому назад, в 1921 году т. Ленин писал в одной из своих

брошюр таким образом:
«Посмотрите на карту РСФСР. К северу от Вологды, к юго-востоку от

Ростова н/Дону и от Саратова, к югу от Оренбурга и от Омска, к северу от

Томска идут необ'ятнейшие пространства, на которых уместились бы десят-

ки громадных культурных государств. И на всех этих пространствах царит

патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость».

Вот, товарищи, как писал Ленин десять лет тому назад о тех «необ'-

ятнейших пространствах», где расположен целый ряд наших национальных

республик и областей. За эти десять лет там произошли решающие измене-

ния. Мы имеем'В настоящее время и в этих национальных районах поворот
середняцкой массы в сторону коллективизации. Мы имеем в этих районах
широкое строительство промышленных предприятий, там организованы, де-
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сятки машино-тракторныхстанций, и в то же время мы имеем там ряд круп-

нейших достижений в важнейших отраслях культурного строительства.

Здесь выступал т. Шабаринов из Бурято-Монголии. На карте Бурято-
Монголия была отмечена тремя красными звездами. Это свидетельствовало

D том, что в Бурято-Монголии мы имеем несомненныеуспехи в деле практи-

ческого проведения всеобуча. До революции в Бурято-Монголии было пого-

ловно неграмотное население. В настоящее время там имеется уже 40%
грамотных. В Бурято-Монголии 35 средних учебных заведений, 8 педагоги-

ческих, сельско-хозяйственных и прочих техникумов, 2 рабфака и т. д.

Все это— кру-пнейшие достижения. Мы имеем здесь уже в достаточной сте-

пени большой разворот организованного культурного движения, в которое

втянуты сотни и тысячи трудящихся этой республики.
Наряду с этим, товарищи, мы имеем, целый ряд таких национальных

районов, которые еще значительно отстают как в отношении всего дела

культурного строительства в целом,, так и в деле проведения всеобуча.
Тов. Мендешев нарисовал нам картину положения дел с всеобучем в

Казакстане. В своем докладе я отметил, что в Казакстане мы имеем не-

сомненно отставание в деле проведения всеобуча. Но в то же время при^

веденные т. Мендешевым цифры относительно' всеобуча и культурного строи-

тельства в Казакской республике свидетельствуют о значительных успехах

в этом деле. Вот эти цифры я и считаю нужным напомнить С'еэду. До рево-

люции там было всего 13 тыс. учащихся. Это были дети ханских потом-

ков, родоначальников, крупных богачей, мулл и т. д. В настоящее время

там уже 528 Тыс. учащихся, из них казаков 248 тыс., при чем охват казак-

ского населения измеряется в 62,3%. Эти цифры с достаточной убедитель-
ностью говорят о том, что, несмотря на отставание этих районов, здесь

уже имеется продвижение вперед (культурного строительства. И суть в том,

что этот культурный под'ем еще мал, недостаточен, требует значительного
дальнейшего развития. Этим я хочу оказать, что даже в тех республиках,
где мы не добились еще в отношении проведения всеобщего обучения таких
результатов, какие мы поставили себе в плане всеобщего' обучения, все же

Никто не сможет отрицать, что при наличии такого отставания, окажем в

той же Казакской республике, мы имеем, безусловно, продвижение нперед

культуры и всеобщего обучения в сравнении с тем, что было не гак еще

давно.

Всеобщее обучение в национальных республиках является могучим ры-

чагом для дальнейшего развития национальной культуры, национальной гіо

форме и социалистической по содержанию. Мы добиваемся того, чтобы

обучение в начальной школе происходило на родном языке.

С какими препятствиями мы встречаемся в национальных районах в

деле успешного проведения всеобщего обучения? Я не буду говорить, что

здесь над нами тяготеет все проклятое царское прошлое. Я не буду также

говорить о том, что проведение всеобщего обучения встречает в националь-

ных районах трудности еще и потому, что осуществление этого важней-
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шего культурного мероприятия резко пересекается там обостренной клас-

совой борьбой, которая протекает в значительно более сложных и трудных

условиях, чем в местностях с русским населением. Я не буду об этом гово-

рить, потому что я об этом говорил в своем докладе, об этом же говорили

и многие из выступавших товарищей. Это— то, что мы держим в центре

своего внимания. Мы знаем, что в целом ряде национальных районов клас-

совые враги пролетариата— кулачество, духовенство, байство используют

вековые предрассудки и темноту масс трудящихся. И нам нужно быстрей-
шими темпами проводить в национальных районах всеобщее обучение, ибо
э^о даст могучий рычаг для нового под'ема национальной культуры в этих

районах РСФСР.

Вопрос о национально-педагогическихкадрах был поднят здесь целым

рядом ораторов. И если вопрос о педагогических кадрах имеет в деле про-

ведения всеобщего обучения, и политехнизации массовой школы решающее

значение, то тем большее значение имеет этот вопрос для национальных

.. районов, ибо мы имеем там еще большее количественное отставание и

более низкий уровень подготовки педагогическихкадров.

Неважно обстоит дело и с национальными учебниками, Я приводил вам

цифры, которые говорят о том, что в отношении количества мы за послед-

ние годы безусловно продвинулись вперед. Но, товарищи, мы знаем, что' до

сих пор в национальных районах нам все еще приходится оперировать с

такими учебниками, которые не отвечают подчас самым элементарным тре-

бованиям марксистско-ленинскойпедагогики. Вопрос об учебниках является

одним из важнейших вопросов в деле проведения всеобщего обучения в на-
і

циональных районах.

Целый ряд товарищей говорил о необходимости усиления в националь-

ных районах полиграфической базы. Я полностью присоединяюсь к этому

■ мнению. Для того, чтобы нам надлежащим образом наладить дело издания

учебников, нам нужно добиться того', чтобы это дело было организовано

не только здесь, в центре, а чтобы этим делом занялись республики и на-

циональные области, чтобы они создавали своими собственными средствами,

своими собственными руками свой учебник— такой учебник, который ну-

жен нашей социалистической школе. Совершенно' очевидно, что- для этого

нужна надлежащая полиграфическая база. Вопрос о полиграфической базе

в национальных районах имеет первостепенное значение.

Очень многие товарищи касались также вопроса и о школьных зданиях.

Я в дальнейшем остановлюсь еще на этом вопросе. Но' я должен здесь, перед

Всероссийским С'ездом Советов, присоединиться к ряду ораторов, которые

отмечали, что именно для национальных районов вопрос О' школьных зда-

ниях имеет особое значение, так как именно там мы имеем еще' наиболь-

шую нищету и убожество в отношении школьного строительства. Примеры,
которые приводились с этой трибуны, в достаточной степени ярко харак-

теризовали тот школьный фонд, который мы имеем в национальных рай-
онах. Поэтому совершенно очевидно, что вопрос о школьном строительстве
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имеет для национальных районов в деле проведения всеобщего обучения
также первостепенное значение. Проект резолюции, который мы предла-

гаем Всероссийскому С'езду Советов, содержит в себе специальный пункт,

в котором сказано', что нужно принять все меры1 для быстрейшего изжива-

ния культурного» отставания национальных районов; там намечен целый ряд

практических мер в этом отношении.

В числе этих мер указаны мероприятия по дальнейшему развертыва

нию строительства школьных зданий. Наряду с этим там же указывается

и на то, что наши социалистические индустриальные гиганты, наши про-

мышленные города и передовые национальности должны притти на помощь

национальностям, все еще отстающим в отношении культурном, и сделать

все для того, чтобы как можно быстрее изжить в наиболее отсталых рай-
онах их отставание в деле культурного строительства, в деле практического

проведения всеобщего начального образования.

Решающий этап всеобуча и советы

Целый ряд товарищей давал общую оценку того этапа оорьбы за все-

общее обучение, который мьг переживаем. Мы здесь все говорим одним

языком, так как все выступавшие сошлись на том, что борьба за обще-
доступное и обязательное обучение вошла сейчас в решающий период.

Многие говорили, что нужно напрячь все усилия для того, чтобы надлежа-

щим образом подготовиться к весеннему периоду и добиться не только

того, чтобы ликвидировать имеющийся отсев в массовой школе, но добиться
и выполнения задания, чтобы каждый ребенок не только имел место в школе,

но чтобы он это место1 фактически занимал, чтобы он в школу ходил, чтобы

он учился, чтобы мы на всех детей распространили влияние татей трудо-

вой школы. Это тесным образом связано с борьбой за качество школы.

Вопрос о качестве школьной работы является одной из самых важней-

ших ударных задач на ближайшие месяцы в деле борьбы за всеобщее
обучение.

Ряд ораторов отмечал, что сельсоветы не занимаются еще в достаточ-

ной степени всеобучем и массовой школой. И я всецело присоединяюсь к

тем товарищам, которые говорили, что нам нужно добиться того, чтобы

сельские и городские советы повернулись по-настоящему лицом к вопросам

школьного строительства, чтобы они на этом решающем этапе в деле борьбы
за общедоступность и обязательность школ принялись за это дело1. От них

многое зависит в успешности этой борьбы.
Товарищи, нам нужно поставить вопрос об организации районных отде-

лов народного 1 образования. Мне кажется, что рано или поздно, но мы к ним

придем. Этого требует и борьба за общедоступность и обязательность

школы и борьба за качество школы.

В деле отсева детей из школы мы имеем улучшение.

Я показывал вам диаграмму, которая говорила, что если взять послед-

ние три года, то в прошлом году мы уже имели меньший процент отсева
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ребят из шкОѵ.оі, чем сто было в позапрошлом году, а в нынешнем году

этот процент еще более понизился. Но на этом мы не должны успокаи-

ваться, и не только потому, что мы не гарантированы от повторения этого

отсева, но также и потому, что эти общие средние цифры, которые говорят

о понижении отсева, не дают точной картины.

Я просмотрел перед своим докладом довольно обильный материал,

касающийся вопроса о посещаемости ребятами школы. Получилась картина,

которая требует от нас громадного напряжения, дабы добиться здесь проч-

ных результатов. Вот несколько цифр.
Возьмите Московскую область. Мы имеем целый ряд районов, в кото-

рых процент непосещаемости доходит до 20. В Западной области процент

непосещаемости колеблется от 10 до 12%. Я не говорю уже о некоторых

горных районах национальных республик,-—-так в горных районах Чечни

непосещаемость достигает цифры 4Р — 45 % . Особенно высок процент не-

посещаемости среди девочек в некоторых школах национальных районов.
И здесь мы встречаемся очень часто со злостной кулацкой агитацией.
Встречаемся также и с тем, что мы не умеем еще в достаточной степени

использовать на местах все возможности, какие у нас есть, для борьбы
с непосещаемостью. Очень часто местные органы, наши комитеты по все-

общему обучению больше уповают на то, что им дают из центра, и не-

редко не видят того, что> они имеют под руками и что должно быть исполь-

зовано для всеобщего обучения, для школьного строительства и для борьбы
за 100% посещение школ ребятами.

Возьмите такой вопрос, как подвоз ребят. Нам нужно проявить соот-

ветствующую инициативу, чтобы использовать то, что есть под руками.

Ё нынешнем году процент механизированного сельского труда подымается

примерно до 19—20%. Что это значит? Это значит, что на селе будем
иметь значительное количество перевозочных средств. Наши совхозы,

крупные колхозы, машино-тракторные станции уже обладают транспортом,

а в нынешнем году этот транспорт будет расширен. Надо сделать так, чтобы

эти средства в соответствующей мере и надлежащим образом были брошены
на подвоз ребят в школу. Это будет реальная борьба за 100% посещение

ребятами школы. Такой вопрос, как обеспечение ребят обувью и одеждой,—
тоже немаловажный вопрос с точки зрения борьбы за общедоступность
школы. И здесь должны быть использованы все местные средства. Я, конечно,
далек от мысли, что нам не надо работать над упорядочением централизо-

ванного снабжения беднейших детей обувью и одеждой. Это надо делать,,

но одновременно надо организовать использование и местных ресурсов.

На всероссийском с'езде по всеобучу ряд делегатов демонстрировал, каік

можно из обрезков кожи: делать отличные детские ботинки, как можно

организовать инициативу масс для обеспечения ребят бедноты теплой оде-

ждой и т. д. Этот опыт надо умножить и расширить.

Когда мне пришлось осенью нынешнего года об' ехать всю Волгу от

Сталинграда до Нижнего и иметь возможность наблюдать первоначальный
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период борьбы за всеобщее обучение и то, как местные органы власти/
советская общественность и учительство подходят к вопросам использова-

ния местных ресурсов, то на целом ряде заседаний краевых и областных

комитетов по всеобщему обучению мне пришлось указывать товарищам на

то, что здесь не делается все/ что' нужно.

Я даже принужден был обратиться ік .председателю Средне-Волжсікого
крайисполкома со специальным открытым письмом, в котором отмечал во-

прос об использовании местных ресурсов для материального обеспечения

всеобуча.
Центр тяжести в борьбе за всеобуч, конечно, лежит в деревне. Я р

дальнейшем остановлюсь на вопросе о семилетке, об этом решающем

звене всей системы массового образования. Сейчас же лишь отмечу, что

несмотря на то, что семилетнее обучение является для нас задачей, которую

мы должны и будем решать на протяжении самых ближайших лет, — нам

воем нужно совершенно твердо усвоить то обстоятельство, что основным

фронтом в деле борьбы за всеобуч является начальная школа деревни.

Там большие трудности, там большая сложность и там мы должны сосре-

доточить наши силы.

, Учительство и вопросы перестройки школы

В своих выступлениях делегаты с' езда касались вопроса о педагогических

кадрах. В постановлении Центрального Комитета нашей партии о ходе Все-

общего начального обучения от 21 февраля текущего года вопрос об учитель-

ских кадрах выдвигается в качестве «важнейшего условия», обеспечивающего
дальнейшее развертывание всеобуча и перестройку школ на политехнических

началах.

Вопрос педагогических кадров—это важнейшее звено.

Что мы здесь имеем? На будущий учебный год, как я вам уже доклады- .

вал, мы должны будем иметь не менее 70 тыс. новых учителей, при чем из

педтехникумов мы будем иметь всего 11%. И вот здесь встает вопрос не

только о количестве нужных нам учителей, но здесь со значительно большей

резкостью, чем даже в 1931 г., встает вопрос о качестве педагогических

кадров.

Мы среди наших учителей, особенно среди учителей начальной школы

и среди сельских учителей, имеем крупную прослойку молодых учителей,
которые не обладают еще надлежащей педагогической подготовкой. И было

бы совершенно невероятным, если бы мы сумели сейчас же наладить текущую

работу и организацию методической помощи этим учительским кадрам, тем

более, что среди этих молодых учительских кадров очень много рабочих,
партийцев, членов Ленинского комсомола, людей с очень неплохой полити-

ческой и общественной выучкой. Надо нам суметь наладить сейчас же работу,
которая, не отрывая этих людей от школы, повышала бы их педагогическую

квалификацию. Это дело Наркомпроса, это дело краевых и областных отделов
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народного образования, это дело всех органов советской власти и наших пар-

тийных организаций. ,

Позвольте напомнить вам одно немаловажное обстоятельство, а именно,

что у всеобуча есть авторитетный шеф—это комсомол. Надо сказать, что

этот шеф не всегда в достаточной мере выполняет свои обязательства. Мы

должны перед комсомолом поставить вопрос о том, что его шефство имеет

на данном этапе проведения всеобуча особенное значение. Почему? Потому,
что сейчас мы должны напрячь все силы на борьбу за общедоступность и обя-

зательность нашей школы. Шефство комсомола нам нужно также для того,

чтобы надлежащим образом наладить переподготовку наших молодых учи-

тельских кадров, из которых очень много, как я уже сказал, комсомольцев.

Шефство комсомола нам нужно и для того, чтобы наладить в школах работу
пионерорганизаций, которая имеет в школе большое значение и роль которой
повышается в связи с перестройкой школы на политехнических началах.

Шефство комсомола нужно школе для того, чтобы развернуть работу по

подготовке вожатых пионеротрядов. С этой точки зрения, комсомол должен

сейчас заняться всеобучем значительно больше, чем это делал до сих пор.

Комсомол должен помочь быстрейшему проведению всеобщего начального обу-
чения. Сейчас, когда мы вступаем в решающий этап всеобуча, когда мы дол-

жны вести борьбу за общедоступность и обязательность школы, за качество

школьной работы, мы должны поставить перед комсомолом целый ряд новых

задач. И мы не сомневаемся, что Ленинский комсомол их выполнит.

Я уже говорил о задачах районных инспекторов в отношении методиче-

ского руководства. Ряд товарищей касался этого вопроса. И то обстоятель-

ство, что Всероссийский С'езд Советов обратил на этот вопрос такое вни-

мание, является залогом того, что мы улучшим состав районных инспекторов

и коренным образом в ближайшее время улучшим ту часть работы район-
ных инспекторов, которая связана с методическим руководством нашей

школой.

Почти никто из выступавших товарищей не остановился на одном из

важнейших звеньев в деле борьбы за качество школы, в деле осуществления

надлежащего педагогического руководства всей громадной сетью нашей на-

чальной школы, —я имею в виду опорные школы. По тем сведениям, которые

мы имеем в Наркомпросе на 1-е января текущего года (эти данные получены

непосредственно от отделов народного образования), таких школ примерно

около 1.200. Надо, товарищи, сделать так, чтобы эти опорные школы дей-
ствительно были опорными школами. Надо добиться того, чтобы в отношении

учебной постановки, в отношении оборудования наши опорные школы были

школами передовыми. И если мы сумеем 1 %—2 тыс. школ в нашей стране

поднять на надлежащую высоту, с точки зрения их учебной работы и педаго-

гического мастерства, то это будет могучим рычагом для того, чтобы поднять

на новую ступень учебную работу всей начальной школьной сети.

Эти школы мы должны выделить, мы должны их сделать могучим рычагом

для нового под'ема качества школы.
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Наши педагогические институты и педагогические техникумы —я очень

жалею, что почти никто из товарищей не коснулся здесь этого важнейшего

вопроса. Надо прямо сказать, что наша сеть педобразования не поставлена

еще так, чтобы давать нам надлежащие учительские кадры. И надо, чтобы

на местах этим делом занялись вплотную. Когда мне пришлось в нынешнем

году видеть до 20 педагогических техникумов и примерно 5—7 педагогиче-

ских институтов, то я должен вам сказать, что особо удовлетворительного

впечатления они на меня не произвели, хотя мы имеем ряд уже хорошо по-

ставленных педагогических институтов и педагогических техникумов. Но

общая их масса работает таким образом, что мы должны пред'явить к ним

самые категорические требования для того, чтобы они давали учительские

кадры, которые могли бы по-настоящему строить политехническую школу.

Я обращаю ваше внимание на то, что Ленин в свое время указывал на

музей, как на один из инструментов для работы в направлении организации

политехнической школы. И вот у меня здесь есть изрядный список—я не

буду его перечислять —местных музеев, которые уже ликвидированы, и спи-

сок целого ряда музеев краеведческих, которым угрожает быть выселенными

из занимаемых ими помещений. Краеведческий музей является одним из

инструментов для борьбы за политехническую школу. И надо, чтобы и местные

органы советской власти, и советская общественность, и краевые отделы на-

родного образования занялись этим делом вплотную. Ленин в свое время ука-

зывал на то, что нам необходимо, с точки зрения политехнизации школы,

организовать, как он писал, маленькие политехнические музеи, поезда и па-

роходы. Так, давайте, добьемся сейчас прежде всего того, чтобы краеведческие

музеи не выселялись из тех помещений, в которых они находятся, а также

начнем добиваться и расширения сети тех музеев, которые нужны как под-

собный инструмент для борьбы за политехническую школу, для разверты-

вания массовой политико-просветительной работы, для эстетического воспи-

тания и т. д.

У нас есть, товарищи, Государственный Ученый Совет, которому вве-

рено методическое руководство. Государственный Ученый Совет в настоящее

время должен помочь учителю в деле борьбы за политехнизацию школы.

В деле борьбы за политехническую школу кое-где проявляется явно право-

оппортунистическое отношение, которое нужно с корнем вырвать. Государ-
ственный Ученый Совет не может пройти мимо этой задачи. Ему надо воз-

главить эту борьбу. Ему надо также организовать и текущую методическую

помощь учителю, строящему в трудных условиях социалистическую школу.

Ряд товарищей говорил о том, что учительство наше еще слабо воору-

жено умением для создания новой политехнической школы. Это несомненно.

И об этом много говорить не приходится. Здесь непочатый угол работы.
Нам нужно будет вплотную заняться этим делом.

Я должен отметить, товарищи, обстоятельство, которое имеет немало-

важное значение для всей работы учительства, а именно то, что мы в ны-

нешнем году не имеем безработицы среди учителей и всей массы просве-
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щенцев. Это имеет огромное значение для нашей текущей работы. Это одно

говорит об улучшении материального положения учительства.

Никто не говорил здесь об учебных программах, а это—вопрос важ-

нейший. Об учебниках здесь говорилось много. В февральском постановле-

нии ЦК о ходе всеобщего начального обучения имеется специальный пункт

об учебниках. Нам надо, его выполнить. Нам надо привлечь к составлению

наших учебников марксистски-грамотных людей, надо развернуть работу по

учебникам на местах, надо поднять работу с учебниками на надлежащую

педагогическую высоту.

Никто не говорил относительно политехнического оборудования. Поэтому
я должен обратить внимание С'езда на этот немаловажный вопрос. Наши

школы не имеют надлежащих наглядных пособий, наши школы не имеют

политехнического оборудования. Это дело надо выдвинуть на одно из первых
мест.

Учительство и хозяйственники

Целый ряд товарищей касался здесь вопроса о хозяйственниках, отмечал

ряд фактов недопустимого отношения хозяйственников к делу перестройки
школы, ряд фактов «косности хозяйственников» и т. д. Конечно, товарищи,

мы имеем эти факты. Но позвольте мне здесь также отметить, что мы

имеем за последние месяцы в этом отношении перелом. Возьмите вы такой

завод, как завод АМО. Несколько месяцев тому назад там было недоста-

точное внимание к школе. А в настоящее время? В настоящее время школа

теснейшим образом связана с заводом; завод отпустил школе средства; завод

дал школе 4 инженеров для руководства производственной практикой на

заводе; завод дал 4 инструкторов, которые работают в школьных мастер-

ских и т. .д.

Таких фактов много. И вот позвольте мне, товарищи, сказать: хозяй-

ственники —хозяйственниками, но валить здесь все на хозяйственников не

полагается. Нужно пред'явить целый ряд требований и к самим себе. Тут
надо сказать заведующему школой и учителю: умей пред'явить надлежащие

требования к хозяйственнику. Мне лично приходилось не раз- встречаться

с фактом, когда заведующий школой и учитель жалуются на то, что им

хозяйственник не помогает. Но когда спросишь его: пред'являл ли ты хо-

зяйственнику конкретные требования, знаешь ли ты, что тебе нужно с завода

для школы с точки зрения ее политехнизации, —получалась не раз картина

довольно невразумительная. И очень часто дело не в том, что хозяйственник

не хочет, а в том, что заведующий школой, учитель не знает, что ему нужно

от завода в деле политехнизации школы. Завод не может так просто ра-

скрыть перед школой двери: «пожалуйста». Это — пустяковое отношение

к заводу. Нам нужно уметь притти на завод, как школе, организованно,

нужно уметь сказать, что нужно для школы и на заводе. Поэтому хозяй-

ственники —хозяйственниками, но валить на хозяйственников все те недочеты,

которые мы имеем в деле увязки работы іиколы и завода, не надо, непра-
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вильно. Нужно добиться, чтобы заведующий школой и учитель знали, что

им нужно от завода; тогда дело пойдет значительно более гладко, чем оно

идет до сих пор. Это имеет очень большое значение для политехнизации

массовой школы.

О школьном строительстве

Выступавшие товарищи говорили о школьном строительстве. Дело здесь

у нас обстоит неудовлетворительно. Мы здесь несем на себе груз прошлого,

проклятого царского прошлого. Для школьного строительства нужны сред-

ства—это очевидно. Но что необходимо сейчас? Необходимо использовать

те средства, которые нам даны. На местах, товарищи, не всегда умеют это

делать надлежащим образом. Мне пришлось за последние месяцы видеть

не одну, а много школ, которые недостраиваются не потому, что нет средств,

а потому, что нет надлежащего умения, надлежащей инициативы, нет ближай-

шего руководства делом строительства школьных зданий. Я считаю, что в

деле школьного строительства нам надо в первую голову провести следующие

два мероприятия. Во-первых, надо поставить правильное руководство всем

школьным строительством', так как очень часто строят новые школы, которые

не отвечают тем педагогическим требованиям, которые мы пред'являем.
Во-вторых, нам нужна выработка генерального плана школьного строи-

тельства. И этим должны заняться прежде всего на местах. При правильном

руководстве школьным строительством и при наличии общего плана этого

строительства нам легче будет бороться и за средства для школьных зданий;
тогда мы будем иметь возможность планомерно осуществлять школьное

строительство на территории всей нашей республики.

О политехнической семилетке

Я уже говорил о том, что центр тяжести всеобщего обучения—это на-

чальная школа. Я уже говорил о том, что центр тяжести всеобуча—борьба
за общедоступность начальной школы в деревне. Там больше трудностей,
там важнейшие задачи и там мы должны продвинуть дело всеобуча с мак-

симальной быстротой. Этого требует строительство социализма в нашей

стране, ее индустриализация и гигантский размах коллективизации миллионов

крестьянских хозяйств. Но мы не должны упускать ни на одну минуту из

виду нашей семилетки. Мы говорим, что семилетка—это решающее звено

в системе народного образования.
Как обстоит у нас дело с семилеткой? В начале 1930 года мы приступили

к реорганизации средней школы. Выиграла от этого семилетка или проиграла?
Я должен сказать, что в основном мы имели тут несомненный выигрыш. Но

мы имеем десятки случаев, когда положение с семилеткой в результате этой

реорганизации было ухудшено: лучшие педагогические силы ушли в среднее

звено, целый ряд лучших зданий пошел под техникумы и т. д. А сейчас,
в начале 1931 года, когда идет громадный набор в школы фабрично-завод-
ского ученичества, мы имеем на местах совершенно неправильные действия
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в отношении ФЗС. Позвольте привести вам основные цифры. Мы имеем

по РСФСР прием в ФЗУ на 1931 год 584 тысячи. А какова продукция фа-
брично-заводской семилетки?—261 тысяча, ff-e. мы имеем только 45%
потребности. Возьмите вы такие крупные города, как Ленинград, как целый
ряд промышленных центров Урала, Иваново-Вознесенск. Что мы там имеем

в отношении удовлетворения спроса ФЗУ к продукции фабрично-заводской
семилетки? Имеем несоответствие между спросом и предложением, между

тем, что надо ФЗУ, и тем, что может дать ФЗС, и нам нужно здесь бес-

пощадным образом бороться с хищническими попытками содрать с семи-

летки все, что она имеет. Мы имеем здесь тревожные сигналы. Имеют место

случаи, когда ребят, окончивших 6—7 группу, берут для поступления в ФЗУ,
и они в течение 3—4 месяцев болтаются и не получают места в ФЗУ. Вот

на эти вопросы нужно обратить внимание, надо развернуть доподлинную

борьбу за семилетку, как решающее звено. Нам нужно семилетку поднять,'

расширить ее сеть в, городе и деревне, нужно ее укрепить с точки зрения

того, чтобы она была настоящей политехнической семилетней школой. В про-

екте резолюции имеется пункт о семилетке. Нам надо добиться ускорения

проведения всеобщего семилетнего обучения. Этого требует рост социализма.

О мобилизации местных средств

Относительно средств на всеобуч. Я приводил вам, товарищи, цифры,
которые правительство дает в этом году на всеобуч. Эта цифра измеряется—

возьму кругло—в 550 млн. рублей. В бюджете нынешнего года мы имеем

такую статью, как культурный сбор. Никто об этом здесь не говорил. Поз-

вольте мне в моем заключительном слове привести цифры выполнения этого

культурного сбора. На 20 февраля выполнение культурного сбора выра-

жается в 26%. Нижегородский край выполнил 41%, Западная Сибирь 28% ,

Восточная Сибирь 38%, республика Немцев Поволжья —46%, Казакстан ме-

нее одного процента, Киргизия—21 % и т. д. Я беру, товарищи, только те края

и республики, которые выполнили ниже половины. По отмеченным мною

областям мы имеем недопустимое недовыполнение по культурному сбору.
И если мы здесь говорим о всеобуче, выносим по этому вопросу резолюцию,

ставим этот вопрос, как один из важнейших вопросов на XV Всероссий-
ском С'езде Советов, то нам нужно принять все меры к тому, чтобы такие

финансовые мероприятия, как культсбор, выполнялись на все 100%.

Американские педагоги о советской педагогике

Целый ряд товарищей касался здесь вопроса о качестве нашей школы и

о содержании нашей культурной работы. Говорили о том, что только в про-

летарском государстве можно осуществить подлинную политехническую

школу. Это совершенно верно. Говорили о том, что мы имеем перед капитали-

стическими странами превосходство всего содержания нашей культурной ра-

боты. Это совершенно верно. И позвольте мне, товарищи, привести здесь

отзывы американских педагогов о нашей школе.
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В 1929 г. в одном из американских журналов педагог Уошберн гово-

рил так:

«Каждая страна может похвалиться отдельными прогрессивными шко-

лами, еще более передовыми, чем русские. Но ни одна обширная страна не

создала цельной школьной системы, которая воплощала бы в себе столько

передовых элементов, как Россия».

Вот как оценивает американский педагог нашу школу.

Недавно вышла книга профессора Колумбийского университета Каунтса,
которая называется «Советский вызов Америке». В этой книге Каунтс дает

отзыв о детской книге Ильина «Рассказ о великом плане». Надо сказать,

что эта книга тоже переведена на английский язык значительно раньше,

чем у нас появилась в газетах рецензия на эту книгу. Вы видите, что иностран-

ная педагогика внимательно следит за школьным строительством, которое

мы развертываем, и внимательно следит за нашей детской учебной литера-

турой. Вот что говорит Каунтс об этой книжке. Он говорит, что эту книжку

читают «юноши и девушки от Балтики до Тихого океана». Затем он говорит,

что книга «написана превосходно от начала до конца», и отмечает, что

«ее призыв искренен и страстен, она насыщена идеями социального плани-

рования».

Каунтс был два раза у нас в СССР. Он видел наши школы и вот что

он пишет в своей книге:

«Ни один человек, обладающий чутким умом, не может долго жить в

Советском Союзе, не почувствовав, что он находится в настоящей кузнице

мира, где элементы, составляющие человеческое общество, находятся в рас-

плавленном состоянии и где куются принципы добра и зла. На этом фоне
банальности американской педагогики звучат подобно слабым голосам из

отдаленной мифической страны».

Вот как оценивает Каунтс американскую педагогику. Он считает одним

из крупнейших достижений советского режима «связь между народным обра-
зованием и социальным планированием» —как он выражается на своем «от-

влеченном» профессорском языке. Он' говорит: «если эта связь настолько

сильна, как утверждают это коммунисты, тогда шансы на успех превосходны».

Нашу социалистическую работу он называет «русским экспериментом».

И вот как он оценивает эту работу:
«Русский эксперимент бросает вызов американской педагогической тра-

диции во многих отношениях; но больше всего придает советскому воспитанию

совершенно своеобразный характер и наиболее глубоко отличает от воспи-

тания в Соединенных Штатах -—принцип общественного планирования. Вряд
ли хотя бы один момент практики или теории ускользнул от влияния этого

принципа: он наложил свою печать на цели, организации и на самую основу

воспитания. Он определил содержание школьной программы, методы обуче-
ния и положение учителя».

Что ему бросается особенно в глаза в нашей «культурной жизни»? Он

говорит таким образом:
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«Преданность общему благу и глубокий интерес к угнетенным всех

стран пронизывает и окрашивает любое явление культурной жизни этой
страны».

Интересно то, что Каунтс обращается к американским «лидерам» с та-

кими словами. Он говорит: «Лидеры американской промышленности, поли-

тики и мыслители вместо того, чтобы рассеивать свою энергию в ничтожных

попытках создать барьер против распространения коммунистических доктрин,

поступили бы лучше, если бы выдвинули в противовес свою программу равной
смелости и честности для дисциплинирования энергии и гуманизации духа

промышленной цивилизации».

Если передовые представители буржуазной педагогики должны признать

выдающиеся черты нашей «культурной жизни» и превосходство нашей педа-

гогической системы, то у кого же может подняться голос опровержения

этого бесспорного факта?

Клеветнический выпад меньшевика Абрамовича
I

Только беспардонные клеветники и пасквилянты, злостные враги со-

циализма могут не видеть того громадного культурного творчества, кото-

рое развертывается в настоящее время в стране Советов в процессе развития

культурной революции.

Образчик этого рода литературы я держу сейчас перед собой.

Это статья одного из лидеров партии меньшевиков-интервентов Абрамо-
вича, который фигурирует в процессе меньшевиков, происходящем в настоя-

щее время в Доме Союзов. Он написал в 1928 г. в нью-йоркской еврейской
газете «Форверте» статью «Как обстоит теперь дело народного образования
в Советской России». Вся статья Абрамовича проникнута злобой и ненави-

стью к Советскому Союзу. Говоря о ликвидации неграмотности, он заявляет,

что в Советском Союзе ликвидация неграмотности происходит таким путем,

что неграмотные крестьяне просто-напросто вымирают. Он клеветнически

утверждает: «В области народного просвещения и культуры, несмотря на

огромную проявленную энергию, свойственную советской власти (этого не

может отрицать даже Абрамович. —-А. Б.), Россия также не развивается бы-

стрее, чем это было в прежнее время (т. е. при самодержавии —крепостниче-

ском царизме. —А. Б.); или же чем это было бы, если бы в России был демо-

кратический строй, основанный на политической свободе» (т. е. страной
капиталистической эксплоатации и гнета.—А. Б).

Вот вам отзыв контрреволюционного меньшевика-интервента о народном

образовании в пролетарском государстве. Нужно взять только одну эту вы-

держку из его статьи для того, чтобы стало ясно, до какой гнусной и подлой
низости опустились меньшевики вместе с их лидером Абрамовичем.
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Советская школа —об'ект антисоветской кампании

За последние полтора года мы имеем целый ряд антисоветских кампаний,
направленных против нас и являющихся не чем иным, как прикрытием подго-

товки интервенции против советского государства. За последнее время этот

ассортимент буржуазной клеветы, лжи и выдумок обогатился еще новым

экземпляром. В. некоторых английских газетах появилось сообщение от

собственного корреспондента из Женевы, что в Советском Союзе имеет

место «действительная милитаризация всей советской системы народного

образования», а также имеет место подготовка учащихся «к предстоящей
войне против капиталистических стран».

Говорится также об образовании «армии из 15 миллионов молодых обу-
ченных солдат». Все это, конечно, является глупой и смехотворной выдумкой
людей, потерявших всякое представление о здравом смысле. Если они пойдут
и дальше по этому пути, то мы, наверное, скоро услышим о включении в эту

армию «молодых обученных солдат» всех советских граждан грудного воз-

раста. И совершенно очевидно, что этот шум о якобы происходящей «мили-

таризации» нашей массовой школы является прикрытием подготовки к ин-

тервенции и дальнейшей фашистско-милитаристской переделке буржуазной
школы. Нам незачем милитаризировать наши школы. Мы воспитываем в них

строителей социализма. Но никто из нас не сомневается в том, что если неко-

торые капиталистические страны попробуют напасть на нас, то они встретят

мощный отпор советской страны от мала до велика (аплодисменты).

ЗИМИН (председательствующий). Товарищи, следует ли зачитывать

проект постановления по докладу т. Бубнова? (Голоса с мест: «Все читали»).
Тогда есть предложение принять его за основу и для окончательной разра-

ботки создать комиссию.

Слово для оглашения состава комиссии имеет т. Фукс.

ФУКС. Товарищи/для выработки постановления С'езда по докладу о все-

общем обучении и политехнизации массовой школы предлагается избрать
комиссию в составе 38 чел.

ЗИМИН (председательствующий). Против числа нет возражений? Нет.

Зачитываем персонально состав комиссии.

ФУКС. Председателем комиссии предлагается избрать т. Енукидзе А. С.

(аплодисменты). Члены комиссии: Абалина X. В., Аболин А. К., Абрамов А. В.,
Аксенова К. В., Алыпов С. А., Бубнов А. С., Герчиков М. Г., Головкина В. И.,
Гриневич А. В., Грядинский Ф. П., Зимина М. Н., Иванов И. В., Костромина
Н. А., Когинова Н. И., Крупская Н. К., Лебедь Д. 3., Любимова С. Т., Мило-

славский П. Н., Мендешев С. М., Мратхузин X. И., Муралов А. И., Некра-
сов И. П., Никифоров И. Г., Перель И. А., Рогов М. И., Салтанов С. А., Сте-

панов С. И., Стриевский К. К., Татаев П. А., Тизанов С. С., Фукс Г. Н., Ша-
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барин М. Ф., Шохин А. П., Шумовский А. Я., Эпштейн М. С,. Яковлева В. Н.,
Любарский Л. Я.

ЗИМИН (председательствующий). По поводу списка есть замечания? Нет.

Принято. Будут ли добавления? (Голоса с мест: « От Нижегородского края

ввести представителя. От Красной армии ввести представителя»). Сначала

г роголосуем этот список. Кто за то, чтобы утвердить предложенный список?

Список принят. Есть предложение: добавить одного представителя от Ниже-

городского края и одного военного представителя. Кто поддерживает это

предложение? Принято. Теперь кандидаты. (Голоса с мест: «Цехера от Ниж-

него Новгорода»). От Нижнего Новгорода предлагается т. Цехер. Возраже-
ний против введения т. Цехера нет? Принято. Теперь нужно ввести предста-

вителя от Красной армии (Голоса с мест: «Ввести товарища из Президиума —

краснофлотца»). Нет возражений, чтобы ввести представителя от Балтийского

флота т. Королькова? Принято.

Состав комиссии утвержден.

Об'является, что заседание комиссии состоится завтра в 10 часов утра,

в Бетховенском зале, во время С'езда.

Заседание закрывается.

Гос—Цен тр.

ттШ
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВСЕРОССИЙСКИЙ

С'ЕЗД
СОВЕТОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 15

ЗАСЕДАНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ
Вечернее, 3 марта 1931 г.

ЗИМИН (председательствующим). Заседание С'езда продолжается. Пе-

реходил! к четвертому пункту порядка дня — о задачах потребительской ко-

операции.

Слово имеет т. Зеленский.

ЗЕЛЕНСКИЙ (Центросоюз). Товарищи, я затрудняюсь сделать подроб-
ный отчет о работе Центросоюза так же, как и о всей работе потребко-
операции, и я думаю, что в этом сейчас и нет особой необходимости по той

причине, что не так давно Центральный Комитет партии, обсуждая док-лад

о работе потребкооперации, принял решения, с которыми, безусловно, со-

гласны широчайшие слои рабочего класса и крестьянства, которые по за-

слугам оценили работу потребкооперации и системы Центросоюза и кото-

рые сделали соответствующие выводы в смысле коренного' изменения руко-

водящего состава правления Центросоюза.
Вот характеристика работы -системы потребкооперации, которая была

дана Центральным Комитетом нашей партии.

В потребкооперации до сих пор имеет место- ряд вопиющих недостат-

ков, мешающих осуществлению важнейших задач партии по обеспечению

рабочих растущей индустрии и колхозников нормальным снабжением.

Поэтому Центральный Комитет ВКП(б) считает работу Центросоюза и

органов потребкооперации на местах неудовлетворительной.

Сейчас задачей С'езда Советов, задачей потребкооперации является не-

обходимость сосредоточить свое внимание на вопросах о том, как улуч-

шить, как упорядочить, как привести в ясность вопросы снабжения рабо-
чего класса и вопросы налаживания Товарооборота между городом и де-

ревней.
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Я думаю центральными вопросами своего доклада именно сделать эти

два вопроса — вопрос снабжения рабочею класса и вопрос налаживания

товарооборота между городом и деревней.
За последнее время потребкооперацию и наши снабженческие органы

■ругали довольно много и довольно крепко и, надо сказать, ругали вполне

заслужено. Дело снабжения поставлено у нас плохо, оно : требует реши-

тельных изменений. Но суть вопроса не заключается .в том, чтобы крепко

ругать ту или иную систему, — существо вопроса заключается в том, чтобы

улучшить работу этих организаций.
Какой бы жесткой критике мы ни подвергали работу снабжающих ор-

ганов, работу системы потребительской кооперации, мы должны помнить и

знать, что это — наша система, созданная нашими руками, чіч> она работает
на дело укрепления диктатуры пролетариата. Поэтому перед нами стоит

задача улучшить работу этой организации, созданную нашими руками, ко-

торая, как я уже оказал, должна служить делу укрепления диктатуры про-

летариата. Надо принять меры к тому, чтобы наша кооперация окрепла, вы-

росла и приобрела все необходимые положительные качества. Уже сейчас,
при всех своих отрицательных свойствах, наша . кооперация до некоторой
степени окрепла, наішіа кооперация, как один- из рычагов в руках рабочего
класса, ведет борьбу против капиталистических элементов города и де-

ревни, работает (плохо или хорошо) над осуществлением задач, которые

стоят перед рабочим классом в целом.

Мне думается, что теперь, когда мы коснулись работы потребитель-
ской кооперации именно здесь, на С'езде, когда мы должны наметить пути

улучшения дела снабжения, нам нужно все-таки поставить перед собой во-

прос о том, в каком же состоянии у нас потребкооперация, какие достиже-

ния мы имеем, потому что достижения в этой области, завоевания в этой
области есть завоевания рабочего класса. И мы должны Сказать, что неко-

торые завоевания, некоторые успехи, и успехи не малые, при поддержке

рабочего класса, благодаря правильной политике советской власти и ком-

мунистической партии, осуществляющих заветы Ленина в отношении ко-

операции, —■' у кооперации имеются. Я должен сказать, что мы имеем такую

мощную кооперативную организацию, какой не имеет ни одно буржуазное
государство.

Что мы имеем? Если взять за исходный момент показатели состояния

потребительской кооперации, которые мы имели в 1924 г. (именно 1924 г.

является переломным годом для кооперации —• все помнят Ленинскую
статью, которая была опубликована в 1923 г.), то мы видим, что с 1924 г.

началось развертывание потребительской кооперации в духе и на основе

указаний Ленинаі. Что мы имеем по сравнению с 1924 г.? Процент коопе-

рированного населения в 1924 г. составлял 8,3%, а на 1 января 1931 г. —

61,2%; в 1924 г. мы имели 7,1 млн. пайщиков, на 1 января 1931 г. мы имеем

55,4 млн. пайщиков; в 1924 г. мы имели 16 млн. руб. паевого капитала, на

1 января 1931 г. мы имеем 900 млн. руб. паевого капитала; в 1924 г. все

/
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'собственные средства кооперации составляли 223,5 млн. руб., а на 1 января

1931 г. мы имеем собственных капиталов потребкооперации 1 млрд. 961 млн.

руб.; тортовая сеТь — в 1924 г. количество лавок составляло 37 тыс., а на

1 января 1931 г. — 158 тыс. и; наконец, валовой розничный оборот потре^
бителыжой кооперации в 1924 г. составлял 1 млрд. 110 млн. руб., а в 1930 г.

он составляет 13,6 млрд. руб., а по контрольным цифрам на 1931 г. наме-

чается 20 млрд. руб. кооперативного оборота (везде включая обществен-
ное питание).

Это означает, что почти 75% всего кассового плана, всех денег, кото-

рые обращаются © стране, :всек денег, которые поступают иэ каналов обра-
щения в Госбанк, проходят через систему потребительской кооперации. Эти

цифры свидетельствуют о гигантском росте и огромном народно-хозяйствен-
ном значении! системы1 потребительской (кооперации.

Удельный вес потребительской кооперации то всем розничном торговом

обороте страны составляет вместе іс государственной торговлей. 95%. Мы

должны прямо сказать, что кооперация и государственная торговля завоевали

поле торговли, они с этого поля частно-капиталистические элементы вытесни-

ли. Здесь мы имеем в смысле овладевания позициями решающую победу. Это

отнюдь не означает, что, одержав решающую победу в смысле овладения по-

зициями, мы действительно так закрепили наши достижения, что можем по-

хвастаться качественными успехами нашей кооперации. Количественные успе-

хи телики, количественные успехи) дают .прочную основу, прочную базу даль-

нейшего качественного улучшении. Качественное улучшение и качественную

победу мы имеем: в том отношении,, что вытеснили частника. В том же, как

міы действительно 1 научились обслуживать нуіждыі населения, как тыі научи-

лись действительно двигать товарооборот, как мы, как важнейший орган

хозяйственной жизни, ускоряем товарооборот, помогаем' денежному обра-
щению страны, — качественные показатели потребительской коопера-

ции пока еще находятся ів очень, не блестящем' состоянии. Мы должны прямо

сказать, что, несмотря на имеющиеся качественные достижения, сделано еще

очень мало. Нужна, напряженная работа иі эта наиряжіенная работа должна

заключаться и следующем. Мы должны, осуществляя заветы Ленина, добиться
поголовного кооперирования всего взрослого' населения рабочих, крестьянской
бедноты, батрачества, колхозников, середняков'. >Ноі этогоі мало.

Мы должны добиться, что особенно: подчеркнуто' т. Лениным 1 и что осо-

бенно упущена © системе потребительской! кооперации, — это то, чтобы

в ікооперации было «действительное 1 участие действительных масс в коопе-

ративном обороте 1». Тов!. Ленин, подчеркивает не просто участие в товаро-

обороте, а «действительное участие действительных масс».

Почему подчеркнул т. Ленин это обстоятельство? Именно' потому, что

он знал, что в кооперации возможно больше, чем пде-лйбо, формальное 1 уча-

стие: пришел, заплатил деньги, получил товар и ушел. Это не есть подлин-

ное массовое участие, здесь нужно активное, действительное участие в улуч-
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шении системы работы потребительской кооперации, ініужінр экономическое

участие, о формах (которого я буду говорить ниже.

Надо добиться такого положения, которого мы еще не добились—тор-

говать культурно—так, как говорил т. Ленин. Мы торгуем по-азиатски.

Вы знаете болезненные явления, болезненные наросты, которые име-

ются в нашей торговой системе. Вы знаете, как плохо мы обслуживаем по-

требителя, какие у нас большие беспорядки, о которых я буду говорит^

дальше. Вы знаете, что система наша не умеет еще торговать, что торгуют

по-азиатски: лишь бы «торгонуть», всунуть товар, избавиться от товара,

чтобы товар не залеживался. Торговать нужно культурно. Мало того, что

нужно торговать культурно, нужно вести работу кооперации таким образом,
чтобы она соответствовала важнейшим основным генеральным установкам,

генеральным задачам, которые стоят перед господствующим классом в нашей

стране—именно перед пролетариатом.

Работа потребительской кооперации не должна быть оторвана от об-

щих генеральных задач, стоящих перед рабочим классом. Она должна быть

подчинена, находиться в ближайшем соответствии и быть поставлена на

службу этим классовым задачаім. В наших условиях это означает, что тор-

гуй так, чтобы лучше обеспечить производство основных и узловых участ-

ков нашей индустриализации;торгуй так, чтобы укреплять колхозное строи-

тельство, торгуй так, чтобы из нашей торговли не могли извлечь выгоды ку-

лак, нэпман и классовый враг. Для этого нужно создать сильный разветвлен-

ный аппарат, связанный с массами, действующий через массы и опирающийся
на массы. Вот, что нужно поставить, когда мы учитываем успехи, которые

имела потребительская кооперация. Нужно не увлекаться внешними успе-

хами—количественными успехами, а взять упор на качество, помня, что го-

ворил Владимир Ильич, и упорно работать над достижением конкретных

задач. 4

Товарищи, я сказал уже, что задача потребительской кооперации за-

ключается в том, чтобы она осуществляла свои задачи в соответствии с за-

дачами укрепления диктатуры рабочего класса.
Каковы же в настоящий момент, в момент наступления на капитали-

стические элементы в нашей стране, конкретные практические задачи, стоя-

щие перед потребкооперацией?, В чем состоят эти задачи? Они состоят из

двух частей. Во-первых, перестройка методов и содержания работы потре-

бительской кооперации и, во-вторых, перегруппировка сил внутри потреби-
тельской кооперации. Обе эти задачи были сформулированы на XVI с'езде
ВКП(б) нашими руководящими товарищами. Обе эти формулировки сохра-

няют целиком и полностью свое значение и силу для всей страны и могут

явиться руководящими указаниями для всей системы потребительской коопе-
рации. Как сформулированы эти задачи? Вот что говорил т. Каганович на

XVI с'езде ВКП (б):
«Задача потребительской кооперации по городу— коренная перестройка ,

работы всех пролетарских организаций, всех органов пролетарской диьста-,,
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туры (профсоюзы, кооперация, комсомол и партия) применительно к зада-'
чам под'ема и развития промышленности и наилучшего обслуживания нужд

рабочего класса. По селу— перестройка всех деревенских организаций ли-

цом к колхозам (советы, кооперация, комсомол и партия), лицом к социали-

стическому переустройству сельского' хозяйства».

Мы должны поставить вопрос о том, чтобы потребительскую коопера-

цию перестроить в соответствии с этими указаниями. Эти указания без-

условно правильны. Они выражают требования всего рабочего класса, пред'-
являемые к системе потребительской кооперации. Перестроилась ли потре-

бительская кооперация для разрешения этих задач, хотя после этого про-

шло 7—8 месяцев?
Мы должны сказать, что' до сих пор система потребительской коопера-

ции под углом зрения разрешения этих задач не перестроилась.
Вот что говорит о работе потребительской кооперации т. Сталин под

углом зрения перестройки, под углом зрения того, что "потребительская ко-

операция во главу угла должна поставить вопрос о борьбе за повышение ре-

альной заработной платы путем борьбы за снижение цен. Он говорит:

«Если это не сделано (т. е. если не достигнуто снижение цен), то в этом

виноват бюрократизм нашего снабженческого аппарата вообще, бюрокра-
тизм потребительской кооперации прежде всего и в особенности. Несмотря
на почти свое монопольное положение в торговле, кооперация предпочитает

снабжать рабочих более доходными товарами, дающими большую прибыль,
как галантерея, мануфактура и т. д., и избегает снабжать их товарами менее

«доходными», хотя и более необходимыми для рабочих (сельскохозяйствен-
ными продуктами), в связи с этим... выходит, что кооперация в данном случае

действует не как социалистически^ сектор, а как своеобразный сектор, за-

раженный неким нэпманским духом. Спрашивается, кому нужна такая ко-

операция и какая польза для рабочих от ее монополии, если она не выпол-

няет задачи серьезного улучшения реальной зарплаты рабочих» (речь т. Ста-

лина на XVI с'езде ВКП(б).
Вот характеристика, под которой подпишется всякий сознательный ра-

бочий. Во'т характеристика, которая обязывает всех нас принять немедлен-

ные и решительные меры к исправлению организациии снабжения рабочего
класса и организации товарооборота. Многочисленные факты говорят о том,

что дело с места не сдвинулось.
Констатировать только, что кооперация не перестроилась, — недо-

статочно.

Позвольте остановиться На том обстоятельстве, чем надо об'яснить

именно то, что потребительская кооперация не перестроилась в соответ-

ствии с поставленными перед ней задачами.

Мне кажется, первое и самое главйое заключается в том, что системой

потребительской кооперации не было выполнено то, что пред'является в эпо-

ху наступления на капиталистические элементы ко всяким другим совет-

ским организациям, ко всяким другим хозяйственным организациям и ко
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всяким общественным организациям, начиная с партийной организации.

Именно в период большевистского наступления надо собрать в кулак все

подлинные революционные силы, надо оттеснить все оппортунистические

элементы, надо сделать таким образом, чтобы ядро революционных сил со-

брало вокруг себя подлинные революционные элементы и активизировало их

для борьбы за большевистское наступление, для борьбы против оппортуни-

стов. В этом Суть.
«Большевистское наступление,— говорит т. Сталин, —состоит в том,

чтобы организовать перестройку всей практической работы профсоюзных,
кооперативных, советских и всяких иных массовых организаций примени-

тельно к потребностям реконструктивного периода, создать в них ядро из

наиболее активных и революционных работников, оттеснив и изолировав

оппортунистические, трэд-юнионистские и бюрократические элементы, из-

гнать вон из них чуждые и переродившиеся элементы и выдвинуть новых ра-

ботников снизу».

Что же мы видим? То обстоятельство, что сейчас на скамье подсуди-

мых в Колонном зале Дома Союзов судят видных членов меньшевистской

партии, которые были одновременно' руководящими работниками в системе

потребительской кооперации, именно это обстоятельство показывает, что

на руководящей работе в Центросоюзе и в системе,— о чем я буду говорить

ниже,—находились люди, подобные Некрасову, Петунину, Басову и др., ко-

торые вредили делу рабочего 4 класса; это обстоятельство показывает, что

было притуплено классовое чутье, что здесь оппортунистический дух свил

себе прочное гнездо, что здесь вместо того, чтобы сплотить на революци-

онной основе большевистские силы на преодоление оппортунистических

элементов, занимались тем, что эти оппортунистические элементы прикры-

вали. Урок из этого нужно вывести не только работникам потребительской
кооперации, урок этот должны вывести все практические работники. Что

значит на практике отсутствие революционной борьбы с оппортунизмом?
Не резолюции только против правого уклона, не голосование против пра-

вого уклона, а умение действительно практически, на конкретной работе,
на каждом участке, на котором тебя поставит партия и рабочМ класс,

сплотить революционные элементы на борьбу с оппортунизмом, на осуще-

ствление тех задач, которые диктуются эпохой большевистского наступле-

ния. Этого не было сделано. Точно также не была произведена перестройка
торгового аппарата, снабженческая работа не перестроилась в соответствии

с задачами классовой борьбы, в соответствии с задачами большевистского

наступления на фронте' индустриализации и наступления на фронте социа-

листического переустройства и ликвидации кулачества, как класса.

Оттого, что эта перестройка, не произошла своевременно, мы имеем

крупнейшие дефекты в организации дела снабжения. Из цифр вы можете

увидеть, что мы имеем возможность, заметно и порядочно, улучшить дело

снабжения, вы увидите, как рост нашей промышленности, рост заготовок

сельскохозяйственных продуктов, рост производства этих сельскохозяй-
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ственных продуктов обусловливает возможность значительного улучшения

для широких масс дела снабжения и как неумелая работа, оппортунизм при-

вели к такому положению вещей, когда значительная часть результатов по-

бедоносного наступления на других участках дезорганизовывалась неуме-

нием работать снабжающих организаций. Из-за их плохой работы мы имеем

двоякого рода трудности, которые сейчас, как показал опыт, обнаружи-
лись со всей остротой. Мы имеем, во-первых, неудовлетворительное снабже-

ние, бестоварье, вследствие недозавоза или неправильного планирования в

целом ряде районов и, во-вторых, одновременно с этим мы имеем неудовле-

творительную реализацию товарных залежей, в результате чего происходит

задержка товарооборота.
Там, где мы имеем перебои и трудности в снабжении, иногда ставится

вопрос о том, обеспечена ли продовольственная база —база снабжения рабо-
чих для .выполнения программы третьего года пятилетки, для завершения

строительства фундамента социалистической экономики. На этот вопрос,

раз он ставится, надо дать ответ. ?

Многие совершенно игнорируют то значительное увеличение в произ-

водстве продуктов широкого потребления, пищевых продуктов, улучшение

заготовок сельскохозяйственных продуктов, которые мы имеем. Многие ду-

мают, сравнивая снабжение с предыдущим периодом, скажем, с 1925 г., что

жилось значительно легче, лучше, продуктов было больше; рассматривают

этот 1925 г., как период процветания.

Для того, чтобы ответить на вопрос—имеем мы или не имеем продо-

вольственную базу, обеспечивающую выполнение программы третьего года

пятилетки, позвольте остановиться на некоторых цифрах и привести неко-

торое сравнение фондов нашего снабжения, которые мы имеем в 1930/31 г.,

с тем, что мы имели в 1925 г. Почему следует взять для сравнения 1925 г.?

Я должен товарищам напомнить, что в 1925 г. мы только что выходили из

так называемого кризиса сбыта. Экономическое существо этого кризиса

заключалось в том, что покупательная способность деревни была чрезвы-

чайно низка. Именно в силу этой низкой покупательной способности

деревни, именно в силу того, что товары были высокими в цене и были не-

доступны значительной массе крестьянских хозяйств, мы имели задержки в

реализации товаров, и стоял вопрос о свертывании производства. Капитали-

стические государства, когда они встречаются с фактом перепроизводства,

закрывают фабрики, заводы и выбрасывают- рабочих на улицу. Мы имеем

сейчас классическое проявление такого состояния, когда капиталистический

мир имеет 35 млн. безработных. Коммунистическая партия разрешает во-

просы по-иному. Она пошла по пути снижения цен, удешевления себестои-

мости продукции, пошла по пути повышения материального уровня милли-

онных трудящихся масс, пошла по пути не сужения, а расширения рынка.

Именно с этого момента, когда партия решительно поставила вопрос—не

может быть в стране социализма такого положения, когда товар недосту-
пен широким массам, —надо биться за снижение себестоимости, повышать
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покупательную способность в стране, —именно этот момент явился пово-

ротным в организации нашего рынка, и если есть сейчас залежи товаров,

то они основаны не на экономических факторах, не на том, что производ-

ство товаров превышает покупательную способность населения, а исключи-

тельно на организационном головотяпстве, на неумении распорядиться теми

товарными фондами, какие мы имеем. Чего мы добились?
Позвольте привести некоторые сравнения тех фондов, какими мы распо-

лагаем по продовольствию и по некоторым отраслям промышленности. По

хлебу весь товарный внедеревенский хлеб в 1926 г. составлял 630 млн., по

заготовкам нынешнего года мы имеем уже около 1.400 млн. и заготовки на

будущий год запроектированы примерно в 1.750 млн. Как видите, мы имеем

гигантские шаги вперед. Мы имеем уже товарного внедеревенского хлеба

значительно больше того, что мы имели в последний предвоенный год. По

цифрам, которые приводятся в брошюре т. Сталина, в последний предвоен-
ный год мы имели 1.300 млн. внедеревенского товарного хлеба.

Как обстоит дело с увеличением продуктов государственной промышлен-

ности? Увеличение продукции легкой промышленности, изготовляющей
предметы потребления для текущего года, опубликовано. Если взять рост

товарной продукции, промышленность группы «Б», промышленность коопе-

ративных организаций, промышленность НКСнаба, то мы имеем такую кар-

тину роста этой промышленности: в 1925 г. было выпущено продукции об-

щей стоимостью на 4.435 млн., в 1925/26 г.—на 6 млрд., в 1930 г. почти

на 10 млрд. и в 1931 г. запроектирован выпуск на 12^ млрд. руб., т. е.

по сравнению с тем годом, который считается многими годом благополуч-
ным, мы больше, чем удваиваем продукцию легкой промышленности для

снабжения, для лучшего удовлетворения потребностей широких масс.

Позвольте затруднить вас еще одной цифрой, которая характеризует

не только в суммовом выражении рост валовой продукции, важнейших от-

раслей легкой промышленности, но и в натуральном —хлопчато-бумажные
ткани и сахар. В 1925 г. продукция хлопчато-бумажной промышленности

составляла примерно \у% млрд. метров, а в нынешнем году произведено

2.450 млн. и в 1931 запроектировано производство около 2.800 млн. метров,

т. е. продукция текстильной промышленности по сравнению с 1925 г. удваи-

вается. Производство шерстяных тканей по сравнению с 1925 г. почти утраи-

вается—49 млн. метров и 129 млн. метров. Особенно крупное увеличение мы

имеем по такому продукту, как сахарный песок: в 1925 г. было произведено

451 тыс. тонн, в 1930 г.—1.736 тыс. тонн и запроектировано произвести

в 1931 г. 2% млрд. тонн. Кондитерских изделий в 1927 г. было выпущено

71 тыс. тонн, в 1929/30 г.—240 тыс. тонн и в 1930/31 г. запроектировано

к выпуску 685 тыс. тонн.

Также вырастает и норма душевого потребления. В 1925 г. мы имели

на душу населения хлопчато-бумажной ткани 10,1 метров, в 1930 г.—15 х/2

метров, в 1931 г. намечено 17,2 метра. В 1925 г. на душу населения прихо-

дилось 3,2 кило сахара, в 1930 г.—-11 кило и в 1931 г. намечено 15,6 кило.
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Мне могут задать вопрос: хорошо — продуктов стало больше, а все-таки

дело снабжения обстоит плохо; нет ли здесь такого положения, что основ-

ной массой продуктов владеют наши классовые враги, не держат ли они нас

в руках с этой стороны? На это можно дать такой ответ. Мы имели

в 1926/27 г. хлеба от колхозов 6%, от кулаков—20%, от середняков и бед-
няков—74%. В этом году мы имеем от совхозов и колхозов вместе 61%
и от индивидуального сектора 39%, в том числе участие в нашей продукции

кулака определяется примерно в 4—5%. Фабрично-заводское производство
предметов широкого потребления сосредоточено в руках государственной
промышленности полностью. Таким образом, за исключением мяса й ово-

щей, где еще значительную роль в снабжении играет продукция индивиду-

ального сектора, по основным продуктам питания, по главнейшим видам

широкого потребления увеличились товарные массы и выросло обеспечение

на душу.

Основные продовольственные товарные массы сосредоточены в руках

социалистическогосектора или в близких нам прослойках бедняцкого й се-

редняцкого крестьянства. Почему все же в ряде мест с делом снабжения

такое напряженное состояние? Мы имеем значительный рост покупатель-

ной способности, под'ем материального уровня широких масс рабочего
класса. В самом деле, возьмем фонды заработной платы. Фонд заработной
платы в 1924/25 г. составлял 3.500 млн. руб.; в 1925/26 г.—5.300 млн. руб.;
в 1930 г.-—12 х/2 млрд. руб. На 1931 г. проектируется увеличение фонда за-

работной платы до 13.300 млн. руб. Мы имеем количественный рост про-

летариата, имеем вовлечение в производство новых слоев. Вместе с тем мы

имеем повышение покупательной способности и колоссальный под'ем мате-

риального уровня широких трудящихся масс деревни.

Особенно поднимается покупательная способность крестьянского насе-

ления в тех районах, где мы имеем значительные успехи в деле коллекти-

визации.

Позвольте .привести, несколько цифр. По данным Госплана, опублико-
ванным в № 12 «Планового1 хозяйства» за 1930 г., в среднем, на душу сель-

ского населения чистойпродукции в 1931 г. на единоличникападает 120 руб.,
на колхозника — 159 руб. По данным обследования 118 колхозов Москов-

ской области, в 1930 т. условно-чистый доход составляет на колхозный двор

699 руб. и на единоличный— 425 руб. По данным украинского институтаэко-

номики сельского хозяйства, на основании обследования ряда колхозов, тру-
додень колхозника дает 2 руб. 16 коп., середняка — 97 коп., бедняка —

81 коп. Эти цифры охватывают небольшой круг наблюдения, но тенденцию

они обнаруживают правильную и говорят о том, что мы имеем колоссаль-

ный рост под'ема материального уровня и на этой основе особо большой

рост покупательной способности социалистическогосектора деревни. Это яв-

ляется первой причиной того, что в товарообороте мы испытываем напря-

женное состояние, как будто товаров нехватает. Это происходит потому,

что спрос нарастает быстрее, чем предложение. И это будет до тех пор,
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пока мы не закончим период реконструкции, не заложим технической базы —

тяжелой промышленности, производящей средства производства, —на основе

которой получит исключительное быстрое развитие наша легкая промыш-

ленность. Это —■ основная и главная причина.

Вторая іпричина заключается в том, что мы производим за последнее

время более правильное распределение товарных фондов между городом и

деревней. Если в 1924/25 г. в деревню направлялось не более % товарной
продукции всей нашей промышленности, то в 1930 г. мы имеем такое рас-

пределение, когда 52,6% шло в город и в деревню направлялось 47,4%; а в

1931 г. удельный вес деревни в потреблении продуктов государственной
промышленности увеличивается еще больше, так что на город приходится

50,2%, на деревню — 49,8%.
Третья причина заключается в том, что мы овладеваем полем торговли,

широко развернув сеть кооперации и государственной торговли, и создали

колоссальнейший аппарат, который является проводником наших товаров,

который без жульничества, без спекуляции, без обираловки доводит товар

до населения — широкое развертывание сети кооперации, являющейся про- •

водником товаров по твердым, а не по спекулятивным ценам, что делает эти

товары доступными -для широких масс.

Четвертая причина, это — экономические факторы. Наряду с ними

крупную роль играет искусственно создаваемое бестоварье в результате

неуменья торговать, или в результате вредительской работы наших клас-

совых врагов, или в результате преждевременных заскоков в торговле к про-

дуктообмену и прямому распределению.

В результате этого — перегибы, бюрократизм, отвратительная техника

торговли, неумение торговать пснко оперативному, непонимание того 1 основ-

ного правила, которое мы должны твердо понять и которое является основ-

ным и центральным вопросом правильной постановки дела торговли, неуме-

ние понять того', что мы пока находимся в стадии социалистической торго-

вли, что мы не переступили еще через стадию торговли кооперативной, что

нам еще рано переходить к прямому продуктообмену и к прямому распре-

делению.

Позвольте перейти к главному и центральному вопросу, который не-

обходимо уяснить, чтобы понять, из чего нужно исходить при решении всех

трудностей в деле улучшения постановки организации снабжения. „

Основной 'вопрос, который является кардинальнейшим вопросом улуч-

шения постановки дела организации снабжения, это вопрос о советской,
государственной, кооперативной торговле, об отношении к ней, о правиль-

ном понимании значения советской торговли. Мы должны дать четкий ответ

на вопрос, ведем ли мы снабжение рабочих методами торговли, регулируе-

мой, планируемой, подчиняемой задачам выполнения определенных (произ-

водственных заданий, или мы ведем снабжение рабочих методами прямого

распределения.
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Мы должны ответить и на второй вопрос: сохраняет ли свое значение

смычка через рынок при условии, что экономическая смычка между городом

и деревней •приняла производственный характер.

Многие товарищи рассуждают так: в основе нашей смычки с крестьян-

ством лежит государственная смычка; мы заложили прочную основу эко-

номической смычки через трактор, сельскохозяйственную машину и другие

орудия производства. Зачем мучиться с торговлей? За каким чортом тор-

говать? Бросим эту торговлю, это не социалистическое дело.

Своевременно или несвоевременно отойти от системы торговли? Свое-

временно ли похерить, вычеркнуть из нашего арсенала форму смычки со-

циалистической индустрии с 'крестьянским хозяйством через рынок и пе-

рейти целиком к прямому продуктообмену?
Само собою понятно, что на данном этапе смычка социалистической

промышленности с (крестьянским хозяйством носит преимущественно про-

изводственный характер.

Однако, отрицает ли производственная смычка через рынок смычку

. через товарооборот?
Допустимо ли противопоставление производственного характера

смычки — смычке через рынок, через товарооборот — должны ли мы ска-

зать здесь «или—или?» Должны сказать: и та, и другая форма должны

остаться в нашем арсенале при все усиливающемся течении производствен-

ного характера смычки.

Правильный подход к решению этого вопроса есть основное условие

успешного разрешения организации снабжения в данной стадии. Скажу,
почему это происходит.

Прежде, чем останавливаться на теоретической стороне вопроса, чтобы

товарищам было более понятно, я подойду к решению его с точки зрения .

практической. Что означает установление продуктообмена? Какое конкрет-

ное выражение нашло установление прямого продуктообмена в нашей

практике?
Мы имели и до сих пор отчасти такое, положение вещей, когда все то-

вары, которые направляются в деревню, расписаны по полочкам, когда все

товару, которые расписаны по городу, выдаются по ордерам, когда никто

не может 1 получить товара, потому что каждый товар имеет свое опреде-

ленное назначение: сапоги для такой-то категории, пальто- для такой-то

категории и т. д.; мануфактура для хлебозаготовок, мануфактура для шер-

стезаготовок, для -грибных заготовок и т. п. Таким образом, целый ряд про-

дуктов забронировав за каждым видом заготовок.

И получается, что (крестьянин приходит в лавку и просит отпустить

два метра ситцу. Ему говорят: — «ты хлеб сдал?». Он отвечает: «нет, не

сдал». — «Тогда ты не можешь купить ситца, так как он предназначен

для отоваривания хлебозаготовок». Другой крестьянин хочет купить шер-

стяной материи. Он хлеб 'сдал, но шерстяная материя, оказывается, вы-

дается только сдатчикам шерсти. Каждому из нас приходилось бывать в де-
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ревенской лавочке, и мы видели, что она разбита на 12 —- 15 лавочек, и

каждый кусочек товара дожидается своего потребителя, который некоторые

товары сдал, некоторые еще не сдал, но должен сдать. У него деньги есть,

а притти и получить товар он зачастую не может,- Товары задерживаются,

залеживаются искусственно. Вместо ускорения товарооборота получается его

замедление. Денежное обращение испытывает затруднения от этого замедле-

ния товарооборота.

Неумелый преждевременный переход к продуктообмену можно иллю-

стрировать целым рядом практических примеров. Но эта практика имеет

попытки своего теоретического обоснования. Позвольте мне остановиться

на. некоторых попытках теоретически обосновать переход от системы тор-

говли к системе продуктообмена. Эти попытки теоретического обоснования

того, что торговля это — та стадия, которую мы уже перешли, что теперь

заниматься торговлей не надо, а надо перейти к продуктообмену, — вредны

тем, что вместо улучшения дела, вместо овладевания торговлей, люди пе-

рестают заниматься вопросами торговли и начинают катиться по линии наи-

меньшего сопротивления под видом того, что устанавливают систему про-

дуктообмена.
Почему переход к продуктообмену преждевременен? Мы овладели по-

лем торговли. Мы выполним то решение, которое намечала партия и советы

в 1924 г., что задача кооперации есть задача вытеснения из торговли част-

ного капитала, и тем самым мы создали сплошную связь между крестьянским

хозяйством и крупной промышленностью. Эту задачу мы выполнили, это

привело нас к тому, что мы стали монополистами, а это последнее в свою

очередь привело к некоторому «головокружению от успехов». Это «голо-

вокружение от успехов» привело к заскокам, перегибам. И здесь уместно

вспомнить слова тов. Сталина, сказанные им по поводу «головокружения

от успехов» коллективизации зимой 1930 г.:

«Успехи имеют и свою теневую сторону, особенно, когда они даются

сравнительно «легко», в порядке, так сказать, «неожиданности». Такие

успехи иногда прививают дух самомнения и зазнайства. «Мы все можем»,

«нам все нипочем». Они, эти успехи, нередко пьянят людей, причем у лю-

дей начинает кружиться голова от успехов, теряется чувство 1 меры, теряется

способность понимания действительности, стремление переоценить свои

силы и недооценить силы противника, появляются авантюристские попытки

«в два счета» разрешить все вопросы социалистического строительства.

Здесь уже нет места для забот о том, чтобы закрепить достигнутые успехи

и планомерно использовать их для дальнейшего продвижения вперед. Зачем

нам закреплять достигнутые успехи, — мы и так сумеем добежать «в два

счета» до полной победы социализма: «Мы все можем». «Нам все нипочем».

(Сталин «Головокружение от успехов»).
Многим нашим кооператорам, идеологам продуктообмена следует за-

думаться над этими словами. ,



БЮЛЛЕТЕНЬ № 15 13

Я позволю себе в двух словах остановиться на некоторых теоретиче-

ских упражнениях отдельных товарищей, которые проповедуют необходи-
мость немедленного перехода к продуктообмену и выступления кото-

рых характеризуют то опасное «головокружение от успехов», о котором

говорил т. Сталин.

В газете «Экономическая Жизнь» от 27 января 1931 г. некто

т. В. Игнатов в своей статье «От товарного обращения к продуктообмену»
-пишет:

«Мы подошли вплотную к претворению в жизнь решающего момента,

который сделал рыночную форму связи между городом и деревней уже не-

соответствующей сущности действительных отношений».

Верна лиі такая категорическая .постановка, вопроса именно для настоя-

щего момента, при настоящей конкретной; обстановке? Нет, не верна. Сторон-
ники немедленного и полного перехода к непосредственному товарообмену с

быстрейшим перерастанием его в продуктообмен обычно ссылаются на следу-

ющие слова В. И. Ленина из его статьи: «О значении золота теперь и после

полной победы социализма»:

«Торговля? есть единственно- возможная экономическая связь между десят-

ками миллионов мелких земледельцев и крупной промышленностью, если...

если нет радом с этими земледельцами' великолепной крупной машинной инду-

стрии с сетью электрических проводов, индустрии, способной и по своей тех-

нической мощи, и по своим организационным «надстройкам», и сопутствующим

явлениямі снабдить мелких земледельцев лучшими продуктами в> большем коли-

честве, быстрее и дешевле, чем прежде. В мироівомі масштабе это «если»' уже

осуществлено, это условие уже есть налицо 1. Но' отдельная страна, при том

из самых отсталых (капиталистических стран, попытавшихся сразу непосред-

ственно реализовать, претворить © жизнь, нападать практически новую связь

промышленности с земледельцем, не осилила этой задачи «штурмовой атакой»

и теперь должна! осилить ее рядом медленных, постепенных осторожных 1 «осад-,
ных» действий» (Ленин, том XXVII).

При чем товарищи, которые хотят слишком быстрыми шагами перейти к

организации продуктов^ мена, заявляют, что мы уже имеем- крупную машинну ю

индустрию, электрификацию и обобществление 1 крестьянского 1 хозяйства, как

необходимые и достаточные' предпосылки дли товарообмена: и развития про-

дуктообмена. Но они неправильно истолковывают В. И. Ленина.

Что говорит В. И. Ленин в этой цитате? Он говорит, что торговля есть

единственная форма смычки' с крестьянским! хозяйством, если нет рядом- круп-

ной промышленности и электрификации. Но> ведь крупная промышленность по-

является не в один день, а в> годы. Стало быть и торговля, как форма смычки,

не может перерасти каким-то скачкообразным путем в товарообмен и про-

дуктообмен, тем боже не может быть отменена. И В. -И. Ленин отнюдь не

ставил вопроса таким образомі, что товарообмен ораву же заменяет торговлю.

По мере роста крупной социалистической промышленности, электрификации,
коллективизации сельского хозяйства, торговля все более и более будет пере-
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растать в товарообмен и затем' продуктообмен!. Но. © настоящее время, на(_ яду

с производственной формой смычки, торговля 1, как форма смычки .— не1 как

главная, оснойнам, решающая — все же еще остается.

(Как реСценивал В. И. Ленин возможность этого самого «если» в мировом

масштабе. Он говорил, что в мировом масштабе эти предпосылки для уста-

новления прямой связи назрели в виде крупной машинной индустрии и электри-

фикации. А у нас? Мы только заканчиваем в нынешнем году строительство

фундамента социалистической экономики., но всей экономика мы еще не

построили. Мы! развертываем! колоссальные темпы © индустриализации. По лере

успехов нашего строительства, темпы буідут все 1 больше' и больше ускоряться.
Задача догнать и перегнать капиталистические страны успешно разрешается.

Но было' бы явным самообольщением 1 думать, что мы уже догнали и обогнали

передовые капиталистические страны 1. Думать что* это «если», о котором

говорил В. И. Ленин, уже создано, было бы величайшей ошибкой. Это> «если», —

развитие крупной машинной индустрии:, электрификации 1, переделка мелкого

отсталого сельского 1 хозяйства © социалистическую' сельскохозяйственную
крупную промышленность идет быстрейшими шагами. Но всего этого все' же

недостаточно, чтобы перешагнуть через торговлю. Товарищи, которые хотят

быстро перешагнуть через «торговлю», упускают из вида еще одно обстоятель-

ство: В. И. Ленив говорил ведь не только- о необходимости! наличии 'крупной
машинной индустрии и электрификации, как: условия 1 перехода к прямому про-

дуктообмену; но также и о необходимости создания соответствующей орга-

низационной надстройки.
Эти организационные предпосылки! © значительной мере 1 ©ключают в себя

и то, о чем1 говорил В. И. Ленин! © статье «О кооперации», когда, он требовал
от коммунистов, рабочих, революционеров научиться культурно торговать.

Вот что говорит В. И. Ленин1 © этой статье:

«Все дело теперь ® том, чтобы уметь соединить тот революционный раз-

мах, тот революционный энтузиазм:, который мы уже проявили и проявили в

достаточном количестве и увенчали полным успехом, уметь соединить его (тут
я іпо^ти готов сказать) с умением быть толковым и грамотным торгашом, ка-

кое вполне достаточно для хорошего кооператора. Под умением быть торга-

шом я понимаю умение быть культурным торгашоімі. Это пусть намотают себе

на ус русские люди или просто крестьяне, которые 1 думают,, раз он торгует,

значит умеет быть торгашом. Это совсем: неверно. Он торгует, но от этого

до умения быть культурным! торгашом 1 еще очень далеко. Он торгует сейчас

по-азиатски, а для того, чтобы уметь быть торгапюм, надо торговать по-

европейски. От этого его отделяет целая жоха». (Ленин., т. XXVII).
Научиться торговать © томі смысле, как говорил) об этом В. И. Ленин, —

и есть важнейшие накопления организационных; предпосылок для перехода от

торговли к продуктообмену.
Надо остановиться еще на одном вопросе: в какой мере крестьянин

остается еще сегодня мелким товаропроизводителем'? Мы. ілмеем крупнейшие
успехи в деле коллек швиізации, мы имеем 1 несомненные сдвиги широчайших
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крестьянских масс в стероніу коллективизации. Темпы коллективизации бук-
вально с каждой десятидневкой возрастают. Партия и советская)власть поста-
вили в нынешнем году большую задачу достигнуть в результате экономиче-

ских и организационных мероприятий и политической работы охвата колхо-

зами 50% крестьянских хозяйств страны. Это, безусловно, будет перевыпол-

нено. Это говорит о величайших завоеваниях социализма . Но © то- же1 время

мы не должны забывать того, что около 50% крестьянских хозяйств оста-

нутся единоличниками и смычка социалистической промышленности с этой

прослойкой крестьянских хозяйств через рынок будет иметь еще важнейшее

значение. Особенно она сохраняет свое значение в: хозяйственно' отсталых

районах, в районах с низким: процентом коллективизации.

Посмотрим данные1 о ходе коллективизации! и географическое расположе-
ние основной колхозной імаюсыі: в 9 краях с количеством! хозяйств в 6 млн 1 ,

охват -коллективизацией ниже 1 5 % ; ів 8 краях с количеством хозяйств около

3 млн. охват от 16 до 25%; © 12 краях с количеством в 14 или. хозяйств

охіват от 25 до 50% ; и только 1 в 4 краях с количеством: хозяйств в 2% мтн.

чел. в колхозах свыше 50%. Это говорит о том, что огромные области

только втягиваются в процесс колхозного строительства, что 'нужна еще упор-

ная работа, которая требует в первую голову колоссальнейшей подготовитель-

ной работы путем развертывания кооперативных навыков внутри крестьян-

ского населения. А крестьянин, вошедший в колхоз, разве он целиком и пол-

ностью отдает товарные излишки своей продукции пролетарскому государ-

ству в организованном! порядке через колхоз? Отнюдь нет. Основным: типом

колхоза является артель. Колхозник в некоторой части является еще индиви-

дуальны™ -мелким товаропроизводителем'. Этого мы не должны забывать при

установлении формы1 торгового' оборота и связи нашей социалистической .про-

мышленное™ с крестьянским. хозяйством.

Мы должны помнить, что задача подвести крестьянина к колхозу, к со-

циализму не может быть успешно разрешена без накопления у крестьянина

кооперативных навыков, без укрепления кооперации.

Как обстоит дело с той «надстройкой», о которой говорил В. И. Ленин?

Достигнута ли степень поголовного кооперирования и поголовного участия в

кооперативном товарообороте, о котором говорил Ленин, как о необходимом
условии перехода к товарообмену? Научились ли міы давать, то, что нужно

дать, и так, как нужда давать потребителю — рабочему и крестьянину, научи-
лись ли обслуживать его. наилучшим 1 образомі? Сделали лиі все' для того, чтобы

торговля производилась в соответствии с генеральной линией партам © союзе

с производственными задачами и задачами классовой борьбы? Нет, не научи-
лись и не сделали в необходимой мере. Вот почему мы должны: сказать, чіч>

переход к товарообмену преждевременен, что 1 форсирование' этого перехода

есть вреднейший процесс, задерживающий товарооборот.
Позволы е в. двух словах остановиться, еще на нескольких явлениях., свя-

занных с вопросом об организации торговли и прямого товарообмена, харак-
теризующих вредность преждевременного введения прямого товарообмена.
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Я уже говорил, к чему привело' образование1 забронированных товарных

фондов. Я оришдил отдельные примерь!.' Теперь позвольте привести цифры.
Товарные остатки да окладах и магазинах 1 потребительской кооперации! вслед-

ствие замедленного товарооборота достигают 1.100—1 .200 млн. руб., тогда

как для нормального товарооборота, достаточно' оставлять всего на-всего- на

700 'млн. рублей. Таким образам % млрд. руб. лежит мертвым, капи-

талом. Если вы увидите, что где-нибудь лежит мертвый капитал; напри-

мер: начали строить фабрику или дом, вложили 5—10 млні и задержали

окончание работ, то каждый из вас скажет, что это неуменье хозяй-

ничать, а здесь И млрд. лежит-, мертвым капиталом для оборота, ле-

жит грузом на нашей денежной' системе, на нашей хозяйственной системе, а

достаточного' крика и достаточного внимания и отпора этому явлению, кото-

рое лежит позорным пятном на кооперации, не имеется. Это является частич-

кой тех перескакиваний и левых загибов* которые обнаруживают некоторые

товарищи, когда говорят, что нужно немедленно перейти от товарооборота к

товарообмену и продуктообмену.
Вопрос об укреплении нашей денежной системы, вопрос о червонце1 —

вопрос для нас немаловажный. Задержка товарооборота требует дополнитель-

ного выпуска денег, требует дополнительной инфляции, обесценивает курс на-

шего рубля. Декабрьский объединенный пленум' ЦК и ІДКК нашей партии спе-

циально отметил особое значение' вопроса об укреплении' нашей денежной
системы. Пленум! указал на необходимость укрепления червонца, на решитель-

ную борьбу с недооценкой рож и значении финансовой системы на данном

этапе, социалистического строительства. Левые же заігибщики, проповедующие
ускоренный переход к товарообмену и продуктообороту, по сути дела про-

поведуют и отрицание роли денег, отрицание торговли, подрывая нашу финан-
совую систему.

Вот где причина, вот важнейшее-ЗЛО', с которым мы должны' расправить :я,

от которого мы должны отказаться1 и исправление которого' должно1 явиться

исходным моментом в деле улучшении организации снабжении.

Что- нужно сделать? Какие1 нужно осуществитьмероприятия?
Первое, что нужно сделать, заключается в^ том, что мы должны сломать

и изжить систему работы, -бюрократизирующую' торговлю и замораживающую

товарооборот, выросшую на основе заскока продуктораспределения и продук-

тообмена. Нужно свести к минимуму практику нормирования отпуска промто-

варов, допуская лишь установление для отдельных видов наиболее дефицитных
товаров предельную норму отпуска в одни руки, надо прекратить практику

массового применения ордерной системы на предметы широкого потребле-
ния и прекратить образование бронированных товарных фондов по всякому

поводу, надо повернуть всех нас, в первую голову кооператоров, лицом к тор-

говле, нужно создать коренной поворот во взглядах на снабжение города и

рабочих, повернуться лицом к покупателю; нужно потребовать, чтобы на-

конец было выполнено то, что требовал Владимир Ильич от коммунистов,

от рабочих, от революционеров — научиться торговать, не быть гордым,
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учиться у простого приказчика, который, как говорил Ленин, 10 лет был

мальчиком у лабазника, приобрел навыки ценить покупателя, помогать по-

купателю купить товар, показать товар. Этому надо теперь, учиться всем

нам, коммунистам, кооперативным работникам, рабочим; не гордиться, по-

нимать, что на этой стадии нашего' хозяйственного развития товарооборот
еще играет значительную и важнейшую роль.

Когда поставишь так вопрос, многие практические работники коопе-

рации приходят в' величайшее недоумение. Как же так, потребительский
спрос превышает предложение, покупательная способность населения до-

вольно значительная, как же будем торговать, если не бронировать; не

нормировать, — все сразу же ринутся в лавочки, все растащат. Многие так

ставят вопрос, не понимая сути дела.

Чтобы перестроить работу применительно к задачам, стоящим перед

потребкооперацией, нам нужно вспомнить то, о чем учил нас Ленин. Мы

должны развертывать кооперативный оборот, но под кооперативным оборо-
том надо понимать не всякий оборот, а тот оборот, «в котором действительно
участвуют действительные массы населения». Что дальше говорил Ленин?

Надо «давать премию тому крестьянину,, который участвует в кооперативном

обороте; эта формула -безусловно верная, но при этом проверять- это участие

и проверять его сознательность и его доброкачественность — вот в чем

гвоздь вопроса». Надо поставить систему таких отношений, чтобы действи-
тельно заинтересовать материально в кооперативном обороте крестьянина—

держателя сырья, держателя продуктов, чтобы ему оказывали премию через

кооперативный оборот. Надо суметь организовать это дело.

Система торговли должна перестроиться соответственно задачам рекон-

струкции и ликвидации кулачества, как класса. Система снабжения рабочего
класса должна быть подчинена задачам выполнения производственных зада-

ний. В деревне мы должны будем оказать преимущество колхозникам, орга-

низовать торговлю таким образом, чтобы она стимулировала переход в кол-

хозы индивидуальных хозяйств. Мы должны поставить дело 1 таким образом,
чтобы кооперативный оборот был основан на участии масс, на базе возросшего

производства. Вот где основа. Мы должны раз'яснять, что теперешняя , стадия

торговли не есть окончательная, не есть нечто мертвое; что, устанавли-

вая как принцип необходимость повернуться лицом к торговле, к оживле-

нию товарооборота, необходимо бороться против всего того, что бюрократи-
зирует торговлю, необходимо сломить все перегородки, бюрократизирующие,
замораживающие товарооборот.

Наши перспективы заключаются в переходе от торговли к товарообмену
и затем к продуктообмену. Но это есть дальнейшая стадия, которая воз-

можна только на основе того, что мы не только завершим строительство

фундамента социалистическо й экономики. но_и завершим пятилетку в 4 года,

построим стальной фундамент ^для (Д^зда-рія промышленности; что на основе

развитой промышленности ^ы^увеи^цм не • олько производство средств

2 Бюллетень № 15 '
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производства, но увеличим и производство продуктов широкого потребле-
ния, предметов широкого потребления; что на основе возросшей культур-

ности мы через торговлю научимся подходить к удовлетворению индивидуаль-

ного потребителя — рабочего и крестьяни т, создадим необходимые органи-

зационные и культурные навыки. Только і.а основе всего этого мы получим

возможность перехода к товарообмену и продуктообмену.
Вот такая' постановка вопроса будет ленинской, вот такая постановка

вопроса будет обозначать, что, победив на одном участке, мы закрепляемся

для дальнейших побед, мы закрепляем на этом участке свои позиции для

того, чтобы на этих позициях, сомкнувшись с массами, двигаться вперед,

двигаться быстро, и по мере смыкания с массами убыстрять движение. Вот

это является центральным вопросом.
ЗИМИН (председательствующий). Об'является перерыв на 10 минут.

ЗИМИН (председательствующий). Слово для продолжения доклада имеет

т. Зеленский.

ЗЕЛЕНСКИЙ. Товарищи, теперь мы можем перейти к предметам более

простым и более известным многим товарищам, — к вопросу о конкретных

недостатках в работе потребительской кооперации. В чем гвоздь вопроса?
Где есть то основное место, по которому надо ударить, и ударить таким

образом, чтобы удар по этому месту отразился на всей системе и привел

к улучшению практической работы нашей потребительской кооперации?
Я уже говорил, что потребительская кооперация завоевала почти монополь-

, ное положение. Я указывал уже, к чему привело это монопольное положение

на практике. Мы должны поставить вопрос таким образом: если кооперация

является важнейшим каналом, через который организуется снабжение рабо-
чего класса и через который происходит товарооборот в стране, то какие

обязанности прежде всего должны быть поставлены перед потребительской
кооперацией?

Если кооперация стала почти монопольной организацией в снабжении,
то это обязывает ее поставить дело так, чтобы наилучшим образом обслу-
жить потребителя. Когда был частник, то было какое-то соревнование

кооперации с частником. Потребитель мог тогда побежать в частную лавку,

мог там ругаться, переплачивать, но все же что-нибудь купить. Теперь это

невозможно. Теперь имеется кооперативная лавочка или государственная

торговля, но частника нет. Соревнования с частником нет. Мы одержали в со-

ревновании с частником победу; одержав победу, мы успокоились и говорим:

«мы — монополисты, потребитель от нас никуда не уйдет, поэтому мы

можем торговать по принципу «лопай, что дают», если не хочешь брать —

не надо». 1

Мы наблюдаем отсутствие обслуживания .потребителя. Как должны по-

ставить дело подлинные кооператоры, если они побили частника, побили

классового врага? Соревнование с частником нужно заменить соцсоревно-
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ванием внутри системы потребкооперации, соревнование между государ-

ственной торговлей и кооперацией на основе вовлечения широких масс рабо-
чих и крестьян. Нужно сказать прямо, что система потребительской коопе-

рации и государственной торговли этого соревнования не организовала, не

поставила его в порядок дня, как важнейший рычаг усовершенствования

своей работы. Соревнование должно быть организовано.

Какие болезненные проявления мы имеем в результате монополии? Во-

первых, мы имеем наличие некоего нэпманского духа. Это значит, что мы

имеем в торговле погоню за коммерческою прибылью, как самоцель. Я знаю,

что со стороны кооперативных работников я должен подвергнуться жесто-

чайшему обстрелу, ибо они считают, что кооперация торгует в убыток, что

она не гонится за прибылью, что ее все обижают и т. д. Что кооперация

в известных случаях торгует в убыток, это правильно. Но что природу этих

убытков надо самым внимательным образом проанализировать, так это —

тоже правильно. Что имеется нэпманский дух, это всем ясно. Я приведу ряд

примеров, каждый из которых я мог бы удесятерить. Вот пример — типичен

ли он для потребительской кооперации, или нет?

Ударная бригада газеты «Правда» обнаружила на Свирьстрое, что себе-

стоимость бутерброда с селедкой равна 2% коп., а ЦРК продает по 10 коп.

Чудовское РайПО за особый квартал получило 20% чистой прибыли.

Шлиссельбуіргский ЦРК отпускает ударникам товары с такой наценкой:
полу-пальто — себестоимость 10 руб., продает по 17 руб.; пальто — себе-

стоимость 28 руб., продает за 50 руб.
Мы видим здесь погоню за прибылью и полнейшее забвение удешевления

себестоимости. Есть союзы, которые отказываются от организации закры-

тых распределителей и закрытых рабочих кооперативов из-за того, что

якобы нет экономических условий для этого, отказываются от системы

улучшения, удовлетворения предметами домашнего обихода, повышены цены

без какого либо основания. Так, например, Краснохолмский ЦРК самовольно

повысил цены от 12% до 20% на предметы широкого потребления, а товары

Госшвейпрома продавал по ценам на 60% выше стоимости фабричных.
В важнейшем центре крупнейшего строительства, как Магнитогорск,

правление ЦРК организовало подсобные предприятия не с целью удовлетво-

рения нужд, а с коммерческими целями. Эти предприятия, по выражению

председателя ЦРК, теперь смененного, являются «монетным дворЪм коопе-

рации». Так, стоимость починки обуви в ремонтной мастерской такова, что

ts некоторых случаях повышает себестоимость самой обуви. Накидки на кон-

дитерские изделия достигли 700%. Продукты питания продаются по спекуля-

тивным ценам. Так, молоко продается по спекулятивным ценам в то время,

как молока нехватает для больниц и детей. Это действительно создало «мо-

нетный двор». Но монеты, которые они собрали в свою казну, были на

пользу рабочего класса или нет? От чего был больше вред? От того ли, что

они не собрали бы этих монет, или от того, что они вели безобразную



20 XV ВСЕРОССИЙСКИЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ

политику цен. Мы должны решительно заклеймить такое отношение. Прав-
ление ЦРК снято.

А вот общие характерные цифры, свидетельствующие о неблагополучии,
о погоне за прибылями во всей системе. В бюджете рабочих сельскохозяй-

ственные продукты составляют 55%, а в обороте кооперации за 1930 г.

только 30 % .

Сопоставление этих цифр обозначает, что рабочие должны где-то на

стороне покупать сельскохозяйственные продукты для своего потребления.
Это есть нэпманский дух? Да. Надо его изгнать? Да.

Дальше — пренебрежительное отношение к покупателю, безобразное,
возмутительное отношение как со стороны персонала кооперативных слу-

жащих, так и со стороны правлений кооперативов. Жалобы на непорядки

не всегда помогают. Вот пример такого наплевательского отношения к по-

требителю. Один из заведующих столовой Минского ЦРК на многбчислен-
ные жалобы потребителей ответил таким образом: «...Не нужно злоупотреб-
лять, нервничать бесполезно... хладнокровие — оплот здоровья... Терпение
и труд все перетрут... Нам некогда трезвонить, хватает дел и без ваших

голов. Всякий и каждый должен понимать долг вежливости и справедливо-

сти» (подпись — Филиппович).
Мы не знаем, что сделал Минский ЦРК с этим Филипповичем. Его нужно

по меньшей мере лишить права занимать какие бы то ни было должности

в советских учреждениях, изгнать его с советской службы, если он так отно-

сится к потребителям.
Нет живого отношения к делу торговли, так как требуется, чтобы коопе-

ративная организация искала товар, думала о том, как продать его покупа-

телю, как лучше обслужить, чтобы человек пришел в лавку, как в свое

учреждение, и знал, что он имеет право пред'явить свои требования и имеет

право на удовлетворение этих требований.
На самом деле положение не, такое.

Расскажу, как происходит снабжение низовой сети товарами, и вы пой-

мете, где гвоздь вопроса.

Товарные фонды учитываются в суммовом (денежном) выражении. Мы

знаем одно: что нужна мануфактура на такую-то сумму, в 'такой-то край.
Краевые союзы распределяют лимиты товаров в суммовом выражении, а рай-
союз дает заказы промышленности, при чем промышленность полученные

заказы может выполнить и может не выполнить именно в том ассортимен ге,

который пред'явила потребкооперация. Бывают случаи, когда вследствие

этого кооператоры знают только цены товара, но названия товара, качества

товара — нет; знают только, что мануфактура идет на такую-то сумму,

трикотаж на такую-то сумму, а что это за мануфактура —- теплая это

материя, для теплой одежды или легкая материя, бельевая или на штаны, ■—

это неизвестно.

Иногда отправляют готовое платье, а на кош- — на мужчину, на жен-

щину, на мальчика, на взрослого — неизвестно'.
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Я останавливаюсь на этом, чтобы вам было яснее и понятнее, где корень

этого безобразия. Корень — в обезличении товара, что усиливает лишь

бюрократическое отношение к потребителю.
Приведу некоторые факты и жалобы с мест, которые иллюстрируют

фактическое положение в его наиболее уродливом и болезненном выражении.

Один обследователь пишет: «Центросоюз не считается с тем ассортимен-

том товаров, которые требует облсоюз в соответствии с потребностями рай-
онов. В итоге были случаи засылки в деревню даже шелковых дамских трико,

дорогих сортов чулок, пальто с разноцветными рукавами, предназначенных,

повидимому, для национальных районов».
Я, как работник .национальных районов, могу уверить этого обследо-

вателя, что даже в национальных районах не носят пальто с разного цвета

рукавами.

В Березовское районное потребительское общество заслали француз-
ские словари по цене 3 руб. штука. В Ольховское районное потребитель-
ское общество прислали трусики, кружева, галстуки и подвязки: все это,

как товары, предназначенные для стимулирования хлебозаготовок. В Обо-

ленское райіПО послали светлые шерстяные костюмы, маркизетовые платья

и т. д. На лесозаготовки в Башкирию завезли 4 вагона дужек к ведрам, а

самих ведер не завезли. Кроме этого, туда же завезли 5 тыс. намордников

для собак. Ведь, если даже всех волков переловить в Башкирии и надеть им

намордники, то все-таки будет излишек (смех). Ведь это факт,- ведь в Баш-

кирском союзе эти самые намордники и дужки лежат на нашем балансе,
а куда засланы ведра без дужек, —неизвестно. (Голоса с мест: « Это вреди-

тельство-»).
Я буду потом говорить об этом, вредительство это, или нет. Суть в том,

что мы обезличили товар, в результате чего получилась, бюрократизация и

чорт знает какая чепуха, при которой иногда трудно отличить, где вреди-
тельство и где головотяпство. И именно это требует того, чтобы мы обру-
шились на систему обезличивания товара, бюрократизация товарооборота,
которая дает возможность под своим прикрытием делать какие угодно дела—

использовать эту систему вредителяді. Некоторых, вредителей мы нащупали,

их вытащили, но факты показывают, что где-то методы работы, приводящие

к вредительским результатам, механически' восприняты нашими аппаратами,

а коммунисты и честные советские работники не подвергли эти методы кри-

тическому пересмотру, не разгромили их для того, чтобы прекратить вопию-

щие недостатки в организации снабжения.

Немаловажную роль в бюрократизации торговли сыграло также отсут-

ствие хозяйственного подхода, отсутствие хозяйственного расчета в оистеме

потребкооперации. В наших кооперативных органах мы сплошь и рядом на-

блюдаем' растрату и порчу товаров. Трудно счесть, какое количество това-

ров расхищается, растрачивается. Можно привести многочисленные факты,
которые свидетельствуют об этом. Нужно организовать восстание всей рабо-
чей общественности против расхищения и растраты товаров, © первую голо-
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ву дефицитных. Мы должны особенно следить за правильным' распределе-

нием дефицитных товаров, на деле этого нет. Одной из форм расхищения

товаров несомненно является преувеличение контингентов потребителя. Это
широко распространенное явление не встречает должного отпора со сто-

роны местных руководящих органов и даже иногда при их попустительстве.

Вот например:

В Нижегородском крае — дело снабжения поставлено слабо. Товарищи
нижегородцы все время жалуются на то, что им не додают по снабжению,
а при проверке заборных книжек обнаружена излишняя выдача w «мертвых
душ» оказалось 65 тыс. человек; в Чебоксарах — 18 тыс. чел.; в Арзамасе —
12 тыс. чел. и т. д. Надо повести с этим решительную борьбу, надо устано-

вить строжайший контроль и надзор за распределением продовольственных

ресурсов. Не надо забывать, что это есть дело общегосударственное иі рас-

хищать продовольственные ресурсы мы никому не позволим. Другая., еще

более отвратительная форма расхищения — порча, небрежное отношение к

хранению продуктов, иногда прямое воровство.

Точно также борьба с этими явлениями совершенно недостаточна. Мы

имеем случаи безобразного бюрократического отношения со стороны наших

; низовых организаций к борьбе против этих явлений. Куда это годится? Ни

правления кооперативов, ни различные комиссии, ни советские и судебные
органы, ни профсоюзы не организовали борьбы против этих позорных явле-

ний .с той силой, которая для этого требуется.
Мы должны добиться для упорядочения нашей системы торговли введе-

ния хозрасчета. Хозрасчет —это есть один из важнейших стимулов оздоров-

ления нашей системы. Каждый рабочий знает промфинплан своего предприя-

тия, цеха, знает бюджет своего завода, знает, какую прибыль или убыток
получил завод. Каждый колхозник и даже каждый единоличник —-середняк

или бедняк — знают хозрасчет, а кооперативная лавка своего хозрасчета не

знает, ни один приказчик или завмагом не знает, имеет магазин прибыль или

убыток. Заведующий не знает, торгует ли магазин с прибылью или с убытком.
Даже рабочий кооператив или районное потребительское общество иногда

не знают, как они хозяйствуют. Хозяйственный расчет не поставлен во главу

угла этой хозяйственной организации. Можно ли при таких условиях рабо-
тать, можно ли на таких условиях оздоровить систему, можно ли требовать
отчетливой мобилизации на преодоление трудностей, когда люди не знают,

каковы экономические показатели, где выходят с прибылью, где выходят

с убытком? Надо с этим покончить. Роль хозяйственного расчета отмечена

решениями партии и правительства. Хозяйственный расчет является важней-

шим инструментом в деле изживания недостатков нашей системы. Принцип
хозяйственного расчета должен быть полностью осуществлен не только в

промышленности, но и в торговле. Мы должны добиться такого положения,

чтобы каждый магазин, каждый склад, каждая лавка, каждое отделение имели

свой хозяйственный расчет, имели свой торгово-финансовый план, свой счет

прибылей и убытков, чтобы каждый работающий в данном предприятии знал,
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хорошо или плохо оно работает, наряду с такими показателями, ксгорые

показывают, как данное учреждение обслуживает нужды и интересы населе-

ния, как оно с ними связано.

Бюрократизм, отрыв аппарата кооперации от масс ведут к проявлению

иногда самого недопустимого пренебрежения к рабочему потребителю. Вот,
например, в Сталино-Смольяниновском ЦРК установлена такая система, что

рабочие для получения хлеба должны получить справки от заводоуправления

о том, что они не имеют прогулов. Естественно, что за этими справками

выстраивается очередь и слышатся такие речи: «когда этому будет конец,

почему заставляют нас после тяжелого труда стоять по нескольку часов для

того, чтобы получить справку для получения хлеба?» Действительно, и, мы

спросим, когда будет конец этому безобразию, какие головы в рабкоопе до-

думались до этого и где была профессиональная организация, когда произво-

дилось такое издевательство над рабочими? Где была партийная ячейка, ко-

торая это допустила? Мы должны сказать, что таким вещам спуску не может

быть и ответственность за такие безобразия должна нести не только потреб-
кооперация — она в первую голову, ■— но наряду с ней ответственность долж-

ны нести и партийные, профсоюзные организации и хозяйственники, руково-

дящие в этом районе.
Такие случаи возможны и они свидетельствуют о величайшем отрыве

кооперативных организаций от широких масс рабочих. Такие же факты
отрыва, бюрократизации в итоге такого отрыва мы имеемі и ів сельской сети.

На почве бюрократизации мы имеем отрыв оистемъг потребительской
кооперации от широких масс. Сельские ЕПО фактически ликвидированы, коо-

ператоры увлеклись идеей рационализации. Рационализация — прекрасная

вещь, но продолженная за определенные разумные пределы она сплошь и

рядом проводится, как самоцель: рационализация для рационализации. Надо
помнить, что потребительская кооперация не сама для себя существует, "а

существует для людей, для удовлетворения их потребностей. Рационализация
разумна тогда, когда она помогает рабочему классу, крестьянству пользо-

ваться тем или иным инструментом. А что получилось, до чего дорационали-

зировались? Возьмем сельский сектор, который подвергся наибольшой ломке

и наиболее уродливым формам рационализации. В сельской сети мы имели

27 тыс. единиц в 1928 г. К 1 января 1931 г. мы имеем 3 тыс. единиц всего.

В 1928 г. на одно общество примерно приходилось 400—500 чел. потребителей.
Здесь была возможность организовать общественность, развивать самодея-

тельность, ковда каждый потребитель знал свою лавку, мог притти в лавку,

каждый знал, кого он выбирает заведующим лавкой или членам правления. А

теперь каждое потребительское общество в сельской местности имеет 38

магазинов и обслуживает 12.500 чел. Разумеется, такой порядок привел к

отрицанию, к отмиранию кооперативной демократии. Перестали действовать
в кооперативной лавке, в потребите ладком^ обществе выборные органы. Это

немедленно сказалось на работе нашей системы. Из лавки ушла пролетар-

ская общественность. Что мы должны сделать? Мы наметили по городу орга-
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мизаіцию закрытых рабочих кооперативов, которые' будут под- бдительным
постоянным 'контролем, 'которые в состоянии будут организовать обществен-
ность. Мы решили выделить общественное питание © самостоятельную- авто-

номную секцию. Мы решили разбить бюрократический аппарат потребитель-
ской кооперации на селе и организовать- выборный аппарат, например, сеть

сельских ЕПО в границах сельсоветов'. Нужно твердо помнить, что если мы

не превратим потребительскую кооперацию' в массовую организацию, опираю-

щуюся на массы, действующую через массы, если нам: не' удастся сколотить

кооперативный актив вокруг этого живого дела — кооперативный актив з

1 У2 млн. чел., если не будет проведена работа по привлечению женщин, кресть-

янок, жен рабочих для обслуживания, для работы в системе потребкоопера-
ции, нам сломить бюрократизм в системе' снабжения будет невозможно.

Если комсомол возьмется как следует за дело улучшения продоволь-

ствия, если он перестанет смотреть на это дйіо- свысока, тогда мы при про-

ведении всех этих мер нашу систему оздоровим. Если мы этого1 не выполним,

то сломить бюрократическую систему торговли мы не в состоянии.

Перехожу .к вопросу о- 'борьбе за качество. Это дело поставлено' из

рук вон плохо-. Почему? Мы обезличили товар, мы обезличили также и потре-

бителя перед лицом промышленности, упразднив систему предварительных

заказов. Фабрика сама отбирает товар и отправляет. Мы упразднили опто-

вое звено, и мы лишены1 возможности отбирать; то, что нужно по качеству.

Вот три элемента, которые привели -к тому, что' система потребитель-
ской кооперации оказывается без рук в борьбе за качество. Не нужна нам

такая потребительская кооперация, которая не может бороться за качество.

Надо с этим покончить. Мы считаем, что мы должны вести жесточайшую
борьбу за качество не только в ВСНХ. Мы должны борьбу за качество' сде-

лать важнейшим условием успешной работы потребкооперации, —без этой

борьбы не будет успешной борьбы за качество- и в легкой промышленности.

В самом деле, вот например 1 по даннымі конференции, созванной: -ВЦСПС,
браік текстильных изделий -систематически возрастает, достигает по неко-

торым; видам' очень высокого процента. По линии швейной- промышленности

мы имеем наиболее безобразное- и наплевательское отношение к потребителю.
В Ростове н/Дону, например, получили дамское полупальто- в количестве

25 тыс. штук, выкроенных -и -сшитых кверху ворсом. Присланные мужские

костюмы —размер 46 — оказались размером- 44. Промышленность, произ-
водит не в соответствии с запросами населения, а погоня за рентабельностью
имеет очень широкое распространение-. Союзкож в погоне за рентабельностью
решил, несмотря на то, что заказ -был дан на ботинки, шить полуботинки.
Текстильный синдикат летних тканей -присылает в значительно большем -про-

центе,- чем требуется. Вырабатывают сорта и виды, дающие наибольшую
пользу. Текстильная промышленность вместо заказанных 2 х/2 -млн. штук сіви-

тров дает бумажных свитров 390 тыс., а дамское нижнее белье, которое

дает больше прибыли, произведено в большем количестве, чем это требо-
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ва-люісь по заказу. То же -самое мы; имеем и в силикатной промышленности,

которое производит более дорогой товар.

Мы упразднили оптовое звено и установили систему: лавка-фабрика,
склад-фабрика. Этс> очень хорошая система, ее нужно совершенствовать, но

что мы имеемі сейчас при этой системе? Засылка товаров без учета потреб-
ности приобрела широкое распространение. Приезжаешь в район — там

галоши только детские; в другом районе — галоши только б и, 7 номера, а

в третьем районе — только 14 номер. В чем дело? Оказывается, Резино-

трест упаковывает в ящики только одинаковые номера галош, а так как каж-

дое райПО получает 2—3 ящика, то к нему попадает либо № 5, либо детские,

либо для взрослых. Случаи механической засылки промтоваров без учета

заказа .потребителя, без внимания к потребителю, как я уже говорил, наблю-

даются часто. Еще более опасным явлением надо признать порчу товаров

в погоне за повышением производительности или снижения себестоимости.

Какое значение могут иметь эти достижения, если они достигнуты ценой
порчи товаров или резкого снижения качества товаров1 : недопеченый хлеб

в погоне за уменьшением расхода дров, экономия ткани за счет уменьшения

размеров одежды? Мы должны решительно' бороться против этого. И особен-

но (Непримиримо бороться в тех случаях,, когда подлинное большевистское

соцсоревнование и ударничество рабочих подменивается бюрократическими
выкрутасами. Мы слишком высоко ценим революционный под'ем и револю-

ционный энтузиазм рабочих. Когда они выдвигают встречный промфинплан,
они борются за повышение производительности, борются за снижение себе-

стоимости, за революционное дело, которое мы должны всячески поддержи-

вать. Мы должны с бешеной энергией бороться против бюрократического
извращения этого дела и протиів очковтирательства, которое' имеет место

в этом. деле.

Швейная промышленность как -будто выполняет директивы о- снижении

цен, а знаете ли вы тот факт, что человек выше ередняго' роста не можег

найти в Москве штаны на свой рост и может получить их только^ по особому
заказу, что почти никому недоступно. В швейной промышленности обнаруже-
ны как раз случаи такого очковтирательства. Для того, чтобы показать, что

предприятие добилось больших результатов в деле снижения себестоимости,
кроятся заведомо малые размеры и к ним: приклеиваются ярлыки больших

размеров. Фактически одежда № 44 идет за 46 и 48. Когда соцсоревнование

•подменивается подобным1 очковтирательством, такое дело должно' стать

предметом специального обследования контрольной комиссии и должно' быть

заклеймено всей нашей советской общественностью.
Нельзя допускать такого издевательства над идеей соцсоревнования,

нельзя допускать издевательства над советским' потребителем1 . Мы должны

найти все способы и вы должны: нас обязать найти способы, чтобы' покон-

чить с такими позорными явлениями.

Промышленность должна усилить борьбу за качество, но вместе с тем

мы должны внести изменение в систему отпуска товаров. Мы должны вести
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борьбу за качество не только внутри промышленности, мы должны промыш-

ленность поставить перед фактом: что плохо сделано — не примем. Как поку-

патель выбирает товар по своему вкусу и своей потребности, так и потреби-
тельская кооперация и госторговля должны от промышленности принимать
товар по качеству и сответственно заказу. Организованный потребитель дол-

жен иметь влияние на качество товара, а не снабжаться тем, что дают. Мы

должны установить материальную ответственность со стороны промышлен-

ности, со стороны всех тех, кто дает недоброкачественный товар. Мы дол-

жны развернуть вокруг борьбы за качество широкую общественность, орга-

низуя конференции по качеству, организуя премирование. Мы должны, будем
вместе с тем развернуть кооперативный и государственный опт. Вот этот

счет необходимо пред'явить нашей государственной промышленности.

Бюрократизация торговли привела к тому состоянию, когда потреби-
тельская кооперация знает одно — заботиться только об аппарате, знает

только один адрес для снабжения потребителя — НКСнаб и его об'единения.
Потребительская кооперация мало заботится о потребителе, мало думает о

том, как добыть дополнительное количество продуктов. Мне недавно приш-

лось беседовать с рядом руководителей областных объединений; товарищи

говорили о многом, но о том, как увеличить ресурсы потребкооперации за

■счет своих заготовок для лучшего удовлетворения повседневных нужд рабо-
чих, говорили мало и говорили плохо. Люди боятся выходить за пределы

тех рамок, которые поставлены, и поэтому предпочитают проявлять помень-

ше инициативы. Между тем, они поставлены к такому важному делу, как

снабжение рабочих, как товарооборот с крестьянином. Ряд руководителей
не проявляет должной заботы, работает над делом снабжения формально,
по-казенному. Что нужно сделать для того, чтобы лучше снабдить рабочих,
чтобы оживить товарооборот? Как должен быть поставлен и как разрешается

вопрос о мобилизации дополнительных продуктовых и промтоварных ресур-

сов? Мы знаем, что огромное количество товаров идет и по линии кустар-

ной промышленности. Оборот кустарной промышленности составляет около

3 млрд. руб. в год. Кустарная промышленность заготавливает огромное коли-

чество предметов домашнего обихода. И вот это дело зацентрализовано,

забюрократизировано, и мы имеем такие факты, когда целый ряд предметов

кустарной промышленности выпал из обихода, а потребительская коопера-

ция не дерется, не кричит и' не требует организации производства этих пред-

метов. Здесь наверное есть товарищи нижегородцы. У них лежит не то

6, не то 10 млн. деревянных ложек, а в Саратове, «а Нижней Волге ложек нет.

У нас целый ряд кустарных промыслов вянет потому, что потребительская
кооперация не дерется за оживление этих промыслов. У нас острый недо-

статок предметов культурного обихода для чистоты, гигиены, совершенно

необходимых людям. В Москве, например, нельзя купить зубную щетку, ее

можно достать только по ордеру. Почему? Неужели нет бросовой кости,

бросовой щетины и неужели мы не можем найти другого сырья, заменяющего

кость, щетину, чтобы кустарь мог сделать зубную или платяную щетку и т. п.
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Посмотрите перечень предметов домашнего обихода, которых нам

нехватает, опросите у своих близких — матери, жены, сестры, которые зани-

маются хозяйством, — они составят вам порядочный' перечень таких пред-

метов кустарного производства, которых нет на рынке, но которые могут

быть произведены кустарной промышленностью' без особых трудностей,
В такой перечень войдет несколько десятков предметов. Мне, например,

рассказали, что в некоторых местах из-за отсутствия лыка нет лаптей. Для
того, чтобы этого не было, мы должны взять на буксир кустарную кооперацию.

Надо сделать так, чтобы потребкооперация в деле развития кустарной про-

мышленности играла ведущую роль. Это> совершенно необходимо 1.

Что еще нужно по линии мобилизации дополнительных ресурсов?
Нам придется уделить сильнейшее внимание 'Пригородному хозяйству.

В развертывании пригородного хозяйства мы тоже встретились на пер-

вых порах с проявлением очень большой косности и консерватизма. Это

дело очень важное, но, несмотря на важность этого дела, многие товарищи

на местах и отдельные советские организации не дооценивают этого дела и

относятся к нему совершенно формально. Потребкооперация сламывает вну-

три себя недооценку значения пригородных хозяйств, но в ряде организаций
эта недооценка еще имеет место. Чтобы не затягивать доклада, я не -стану

цитировать отдельных случаев, как отводят под огороды негодную' землю,

болота и т. ід. Это все знают. Я лишь хочу обратить внимание на это- обсто-

ятельство. Сейчас успешному выполнению посевов огородных культур- и раз-

сертыванию пригородных Хозяйств угрожает явная опасность. Надо' общими
усилиями выправить положение и заставить повернуться лицом 1 к пригород-

ному хозяйству тех, кто недооценивает значения этой отрасли работы. Наши

кооператоры тоже относятся к этому делу формально. Надо заставить их

серьезно заняться пригородным хозяйством'.

Есть решение о том, что- кооперативы должны, организовать свиновод-

'•еские и молочные хозяйства. Мне пришлось по- поводу организации этих

хозяйств разговаривать с товарищем 1 одного- из южных районов, и я опросил,

почему -бы им- не заняться птицеводством, ибо- возможности 1 у них для этого

имеются и от этого дела .мо'жно- получить много- продуктов- дополнительно.

Товарищ этот развел руками и говорит: «А разве можно? Ведь у нас про

свиней написано-, а про птиц нет». Такой ответ 'свидетельствует о- большой

косности и- -бюрократизме в кооперативных органах. Он- показывает, -что- -мно-

гие наши коператоры разучились думать о потребителе, как о живом чело-

ьеке, и чувствовать ответственность за его снабжение. По- линии изыскания

дополнительных ресурсов надо обратить самое' серьезное внимание- на разви-

тие рыбного лова. Рыба—тот продукт, который может в-осп >лнить и частично

заменить снабжение -мясом-. Рыба должна пользоваться специальным и1 особым

Ениманием потребкооперации. Вы- знаете, что Центросоюз ловит рыбу в Вели-

ком океане. Мы этот океанский лов отдаем Союзрыбе, но ловом на внутрен-

них водах должна заняться потребкооперация.
По подсчетам специалистов рыбного дела огромное количество- рыбы
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■мы можем вылавливать на наших •внутренних' водах. Если мьг организуем' рыб-
ное хозяйство так же, как оно организовано у немцев, мы можем иметь

десятки 'миллионов центнеров рыбьг для потребления. Это было бы колоссаль-

ный восполнением- пищевого, бюджета рабочих и крестьян, 'если бы імы это

дело осуществили. А кооцерация бежит от этой работы.
Мы должны развернуть также через- кооперативный оборот дополни-

тельную заготовку молочных, овощных и прочих продуктов. При этом мы

должны поставить вопрос о том, чтобы- развязать инициативу кооператив-

ных организаций и поменьше регулировать. Нужно создать заинтересован-

ность потребительской системы. Здесь я должен пред'явить счет товарищам

из Наркомснаба. Работа этого наркомата исключительно трудная и ответ-

ственная, и мы должны оказать всемерную поддержку органам Наркомснаба
и в деле заготовок, и в деле организации снабжения, и в деле регулирования.

Регулирование — дело полезное и необходимое. Однако излишнее регулиро-

вание превращается в недостаток. Мы имеем, факты этого излишнего регули-

рования. Товарищи знают, что Наркомснаб создал целый ряд хозяйственных

органов — Союзмясо, Союзплодоовощь и т. д. И вот, например, Союзплодо-
овощь заботится не только о том, чтобы снабдить население основными про-

дуктами, но и отрегулировать заготовки и снабжение, например, помидорами.

Между тем та же -московская кооперация сама может позаботиться о снаб-

жении Москвы помидорами, а если она не- заготовит их, то пусть идет на

рабочее собрание и отчитается, почему она не сумела заготовить помидоры.

Некоторые товарищи- доказывают, что из этого дела- ничего не полу-

чится, что именно Союзплодоовощь обязательно- должен заготовлять поми-

доры. Тот же Союзплодоовощь пошел дальше. Есть белый корень; и вот

Союзплодоовощь и заготовляет этот белый корень, регулирует его потребле-
ние и дает наряды на его заготовку. Белый корень в просторечии называется

петрушкой. Зачем надо Союэплодоовощи заниматься этим делом. Мы должны

прямо сказать: «бросьте вы эту петрушку, не разбрасывайтесь по мелочам

и занимайтесь заготовкой и регулированием более серьезных и нужных про-

дуктов». і

Подобные примеры можно привести и по- другим-, отраслевым об'едине-
■ниям Наркомснаба. В результате такого излишнего регулирования инициати-

ва потребкооперации побита, сорвана, нет никакой заинтересованности мест,

организация подсобных отраслей потеряна. Мы должны прямо сказать, что

этого быть не должно.

Вы вероятно читали месяца полтора тому назад интересный фельетон
т. Кольцова в «Правде». Он писал, -как руководитель районной кооперации,

встав поутру, решил, что заготовки идут плохо, что нужно усилить заготовки.

Он дал телеграмму на места и в конце подписался — Воробьев. Телеграмме
дали номер 13.500. Телеграмма получилась такая: «Усилить заготовку 13.500

воробьев». И вот Кирсановская районная организация занялась заготовкой

воробьев (смех). Это смешно, но это классическое выражение обезличива-

ния системы потребительской кооперации, это выражение того, что мы дошли
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до предела, и надо поставить вопрос о том, чтобы регулировать только то,

что необходимо, создать некоторую заинтересованность местных организа-

ций потребительской кооперации в развитии их инициативы.

Не .менее важным, чем заготовки, является общественное питание. Мы

постановили это дело выделить в самостоятельное хозяйственное об'единение.
Я думаю, что нужно мобилизовать нашу общественность вокруг вопросов

организации детского питания. Помимо того, необходимость планового раз-

вёртывания общественного питания, необходимость строительства новых пред-

приятий общественного питания выдвигают, как серьезнейшую задачу, до-

полнительную мобилизацию средств на общественное питание. . <

Вопрос о мобилизации средств в системе потребкоопераций является

также важнейшим условием роста внутри потребкооперации элементов ре-

конструкции технического аппарата распределения (переоборудование и по-

стройка лавок, магазинов, складов) и перехода к общественным формам пита-

ния — столовки, постройка хлебозаводов.
Сейчас потребкооперация настолько окрепла, что мы, быть может,

должны дополнительно к паевым взносам' создать свой фонд для этих меро-

приятий, поставить в порядок дня вопрос о мобилизации по меньшей мере

500 млн. руб. для того, чтобы переоборудовать, переделать свою техниче-

скую базу.
Теперь я постараюсь вкратце сказать об аппарате: во-первых, о руково-'

дящих кадрах и, во-вторых, о качестве работы аппарата. Что мы здесь имели?

Мы здесь имели тот оппортунизм, который привел к тому, что в системе

были чрезвычайно сильны меньшевистско-эсеровские элементы, причинив-

'шие большой вред потребительской кооперации и превратившие отдельные

звенья ее аппарата из рычага диктатуры пролетариата в чорт знает что.

На этой основе, на основе оппортунистического руководства, на основе засо-

ренности руководства мы имели большое засорение и самого аппарата. О чист-

ке Центросоюза вы слышали. Достаточно указать, что в Центросоюзе вычи-

щено заведующих и заместителей заведующих отделами и управлениями

127 человек, заведующих и заместителей заведующих продовольственными

отделами и группами.— 110 чел., торговых специалистов и товароведов —

195 чел. Общее количество вычищенных и подвергшихся взысканиям при

чистке составляет 789 чел., из них совершенно вычищено из аппарата 546 чел.

Это в подавляющей части та часть работников, которые относятся к катего-

рии ответственных работников и специалистов.

Теперь разрешите поставить такой вопрос: как же после такого урока

Центросоюза, после Петунина, после вредителей, после контрреволюционе-

ров, которые работали в системе потребкооперации, перестроился аппарат

или нет?
Нет, не перестроился. Это чувствуется не только в Центросоюзе, но и

на местах. Можно привести примеры: Урал — в этом рабочем районе органи-

зация снабжения поставлена неважно. Здесь следовало бы особенно тща-

тельно просмотреть аппарат. Кто же сидит на многих узловых звеньях в
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Уральском областном потребсоюзе? Руководитель финансовой секцией —

бывший меньшевик; руководитель плановой секцией — бывший эсер, админи-

стративно-высланный; руководитель группы товарооборота — бывший кол-

чаковщин офицер; руководитель группы издержек обращения — служивший
в белой армии, эсер; руководитель конъюнктурной группы —• служил у Кол-

чака.

Крупнейшие узлы в системе рабочего снабжения Урала заняты такого

рода контрреволюционными элементами. Неужели товарищи уральцы не мо-

гут поставить на эти места уральских рабочих? Можно поставить. Здесь
беспринципное отношение к системе потребкооперации.

Теперь об аппарате. За краткостью времени я не буду касаться вопро-

са о работе вредителей, о том, где и как они вредили. Следите за процессом

и вы увидете, к чему сводилась их черная работа. Вредители предстали перед

судом. Но для того; чтобы в дальнейшем оберечь нас от вредительской работы,
мы должны требовать от руководства решительной борьбы с оппортуниз-

мом. Как обстоит дело с аппаратом? В низовом аппарате дело обстоит

исключительно плохо: чистка проходит плохо и связь с массами плохо осу-

ществляется.

Приведу несколько примеров: в Ленинграде из 4 тыс. подвергшихся

чистке — 1 тыс. чел. вычищена, а в Грузии из 2.700 чел., подвергшихся чи-

стке, только 80 чел. оказались недостойными быть в аппарате. На Украине
из 11 тыс. прочищенных найдено только 600 чел. недостойных быть в аппа-

рате кооперации. Неужели можно допустить, что й Ленинграде аппарат более

засорен, чем в Грузии или на Украине? Это говорит лишь о том, что к чистке

аппарата потребкооперации отнеслись формально, недооценили этого важней-

шего дела.

По вопросу об улучшении работы аппарата кооперации нужно поставить

вопрос еще таким образом: надо установить хозрасчет, установить заинте-

ресованность работников прилавка и заведующих лавками в товарообороте,
в качестве обслуживания потребителей, заинтересовать работников прилав-

ка, заведующих и весь персонал в сохранении доброкачественных продуктов.

Надо поставить серьезно вопрос о том, чтобы вовлечь в технический аппарат

потребкооперации новые слои работников.
У нас в системе потребкооперации есть еще много элементов, органи-

чески связанных с остатками добитых революцией классов — торговцев,

спекулянтов, их родни — мелких торговцев, вышибленных успехами коопе-

рации и госторговли с рынка. Они обозлены, не прощают того, что лишены

возможности спекулировать и грабить. Они вредят по мелочам, но зло.

И надо поставить дело таким образом, чтобы к делу оздоровления "аппарата
потребкооперации, в самый аппарат — а всего работников около полутора

миллионов — вовлечь часть рабочих, жен рабочих, детей рабочих, колхоз-

ную молодежь. Надо вовлечь таких людей не менее 100 тыс. чел. Надо уси-

ленно готовить людей и привлекать общественность к этому делу. Вот во-

прос, который мы должны поставить в смысле оздоровления аппарата.
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В деле оздоровления аппаратакооперациибольшое значениеимеют проф-
союзы. В резолюциях профсоюзов очень много говорится о том, как нужно

контролировать, как наблюдать, как осуществлять руководство потребитель-
ской кооперации. Разработано все очень хорошо. Но как поставлено это

дело в действительности? На самом деле в большинстве мест все еще казен-

ное, формальное отношение, казенный формальный контроль со стороны

профорганизаций. Действительной организации масс вокруг работы потреб-
кооперации, втягивания масс в эту работу мы не имеем.

Мы должны осуществить все хорошие решения, которые записаны,—

по-честному, по-настоящему, по-большевистскому. Мы должны' потребовать
от профсоюзов, чтобы они осуществили над нами настоящий рабочий кон-

троль. Вне этого оздоровления системы потребкооперации быть не может.

Но, кроме того, надо поставить еще один вопрос: добиться такого положе-

ния, чтобы профсоюзы помогли нам перенести опыт борьбы за промфинплан
из промышленности в торговлю. Сделано ли это профсоюзами? Нет, не сде-

лано. Мы должны поставить дело таким образом, чтобы профсоюзы не отно-

сились формально к задачам организации масс, к задачам сплочения масс

вокруг системы снабжения.

Мы должны поставить дело таким образом, чтобы добиться от профсою-
зов такого положения, чтобы вся реорганизация системы потребкоопера-
ции, образование закрытых рабочих кооперативов, закрытых распределите-

лей не прошло бы безучастно, а прошло бы при живом и активном участии

со стороны профсоюзов. Но этого мало.

Мне кажется, что профсоюзы, которые пишут очень много и очень хо-

рошо о необходимости организации рабочего контроля, очень плохо делают

одну важную работу— работу по организации, воспитанию и сплочению

той полуторамиллионноймассы людей, которая обслуживает дело снабжения

пролетариата. Общественная дисциплина, работников прилавка отсутствует.

Заинтересованностьв работе отсутствует. Ведут ли профсоюзы работу среди

этих людей, или не ведут, или ведут из рук вон плохо? Если бы такая работа
велась., если бы профсоюзы решительно, резко поставили вопрос о разверты-

вании соцсоревнования, ударничества, об укреплении производственной дис-

циплины, в борьбе за качество обслуживания потребителей — рабочего и

крестьянина, разве возможны были бы такие факты, которые я вам проци-

тирую из одного официального документа, как,, например, в Канавине, где
выпечка хлеба проходит небрежно, руки не моются, рукавицы грязные, тесто,

упавшее на пол, собирается и кладется в грязном виде в опару. В Иванове

на фабрике-кухне повара, работая сдельно, стараются выгнать большее коли-

чество блюд, что ухудшает качество' и уменьшает калорийность обедов.
На фабрике-кухне в Сормове имеются случаи, когда используются недобро-
качественные продукты. Там было обнаружено 27 тыс. кило моркови и ка-

пусты, негодных к употреблению; все склады и хранилища завалены мусо-

ром; в супе обнаружены кишки с калом и т. д. Это происходит на одном из

крупнейших заводов — на Сормовском заводе.
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Я могу привести десятки и сотни такого рода примеров. Можно ли до-

биться того, чтобы у нас работники столовых, лавок, пекарен сознательно

относились к своему делу, чтобы не было таких случаев, о которых я гово-

рил, можно ли добиться этого одними голыми репрессиями или нажимом

хозяйственников-руководителей? Здесь дело зависит главным образом от

того, как мы воспитываем в массе рабочих этих предприятий трудовую

дисциплину, классовую сознательность. И здесь нужно прямо сказать —

профсоюзы пищевиков, нарпита, кооперативных служащих мало сделали,

слабо развернули общественно-воспитательную работу среди работников
кооперативного аппарата. А нужно сделать, чтобы тот приказчик, который
стоит внизу, тот повар, который готовит обед, прониклись сознанием того,

что они находятся на почетной, ответственной работе, чтобы в этой среде

не было никаких попыток вредительства, злопыхательства, небрежного
отношения к своим обязанностям, чтобы была пролетарская сознательность

и дисциплина среди этих рабочих, чтобы они сознавали всю важность своей

работы по обслуживанию своего класса. Вот пусть профсоюзы выйдут и

скажут здесь, как у них с этим обстоит дело. Я думаю, что они должны бу-
дут сказать — сделано мало и сделано плохо. Как можно бороться против

порчи товаров? Разве можно бороться против порчи товаров только тем,

что ,ѵы будем всех сажать, штрафовать, . увольнять? Это невозможно. Бо-

роться против порчи товаров можно только усилением пролетарской дисци-

плины, классовой сознательности.

Товарищи, мы на текущий год наметили себе большую программу.

Я убежден в том, что мы эту программу выполним. Эта программа намечает

увеличение количества пайщиков до 77 млн. на 1 января 1932 г., охват

кооперированием колхозного населения в размере 98%, прочего сельского

населения- -67% и почти 100% охват Кооперированием городского насе-

ления. Мы наметили, как я вам уже сказал, увеличение товарооборота до

20 млрд. руб., значительное увеличение сети лавок, столовых и т. д. Мы про-

сим эту программу одобрить. Эта программа должна явиться программой
действия для нового руководства Центросоюза и всей системы потребкоопе-
рации. Вместе с тем мы должны сказать твердо и ясно здесь, перед лицом

С'езда, что эта программа может быть выполнена по-настоящему, по-боль-

шевистски, как требуют этого интересы рабочего класса, как требуют этого

интересы перестраиваемых на социалистических началах крестьянских хо-

зяйств, долыко в том случае, если мы сумеем добиться оживления обществен-
ности вокруг системы потребительской кооперации, сплочения революцион-

ных элементов в системе потребкооперации, изгнав из ее работы оппорту-г

чизм. _• :

Мы должны требовать политического отчета, а не только хозяйствен-

ного отчета от каждой ячейки системы потребкооперации, мы должны тре-

бовать отчета о том, как она изживает и изгоняет из своих рядов оппорту-

нистические элементы. Мы должны во что бы то ни стало ввести в систему

нашей кооперативной сети 100 тыс. пролетариев и людей, нам близких, свя-
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занных с пролетариатом, — жен рабочих, детей рабочих и колхозной мо-

лодежи. Мы должны сплотить 1,5 млн. кооперативного актива вокруг разре-

шения стоящих перед нами задач по организации снабжения на основе со-

ветской кооперативной торговли, классовой организации снабжения. Вот

какие условия необходимы для обеспечения колоссальнейшей программы,

которую мы приняли и которую должны будем осуществить в 1931 г.

Товарищи, у нас существует огромная недооценка значения коопера-

ции. Поэтому позвольте остановиться в заключение на том, какое полити-

ческое значение имеет потребкооперация, в том наступлении на капиталисти-

чески е элементы, которое разворачивается под руководством коммунисти-

ческой партии в нашей стране. Мы должны представить себе, что наша страна

в целом, именно пролетариат и передовое революционное крестьянство,

идущее в колхозы — бедняк и середняк, который завтра пойде'т в колхозы,

представляет единую армию, штурмующую капиталистическую твердыню у

нас в стране и тем самым укрепляющую социалистическое строительство

нашего Союза, штурмующую капиталистическую твердыню во в'сем мире.

Всякий знает по личному опыту, по опыту гражданской войны или по рас-

сказам товарищей, какое величайшее значение оказывает организация пра-

вѵільного снабжения для наступающей армии, в особенности когда армия

ведет наступление с величайшим напряжением. Мы, потребительская коопе-

рация, и есть эта организация снабжения штурмующей, наступающей рево-

люционной армии — армии, которая штурмует капиталистические основы

мира. Мы являемся отделом снабжения этой армии.

Потребительская кооперация это — аппарат, который должен обеспе-

чить своевременное, правильное и хорошее снабжение этой штурмующей
колонны.

.И мы должны помнить и знать, что в значительной степени успех раз-

вертывания наступления .связан с тем, в какой мере хорошо будут обеспечены

наши бойцы. Если этого не понять, если мы этот поворот в системе потре-

бительской кооперации,' как в одном из важнейших звеньев в системе бое-

вого наступления на капиталистические элементы, не произведем, то нам не

выполнить тех задач, которые стоят перед нами. Мы должны прямо сказать:

партия, союзы, комсомол должны во что бы то ни стало помочь потребитель-
ской кооперации сделать этот поворот. Партия, союзы, комсомол и совет-

ские органы на местах должны добиться такого положения, чтобы действи-

тельно кооперация очистилась от той ржавчины, которая на нее насела и

превратилась в отточенное оружие классовой борьбы, чтобы она была поста-

влена целиком и полностью на службу классовым задачам, чтобы она была

отделом снабжения победоносной армии, которая штурмует твердыни капи-

тализма (шумные аплодисменты).
ФУКС (председательствующий). Заседание закрывается.

Изд. ВЦИК. Отввхйхаенный редакт ор Н. И. Фалеев.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВСЕРОССИЙСКИЙ

СОВЕТОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 16

ЗАСЕДАНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Утреннее, 4 марта 1931 г.

БРЫКОВ А. П. (председательствующий). Товарищи, разрешите утрен-

нее заседание С'езда считать открытым. Переходим к прениям по докладу

Центросоюза.

Слово имеет т. Киселев.

КИСЕЛЕВ А. К. (Уральская обл.). Товарищи, после развернутой критики

работы потребкооперации, которую дал вчера в своем докладе т. Зелен-

ский, необычайно трудно в прениях говорить по докладу, не повторяясь по

отдельным вопросам.

Огромные успехи социалистического строительства привели к величай-

шему росту и укреплению нашей потребкооперации. Совершенно бесспор-
ны достижения в деле кооперирования широких трудящихся масс и в деле

развития советского кооперативного оборота. Советская кооперация доби-
лась решающих успехов в охвате товарооборота страны и заняла почти

монопольное положение <в снабжении рабочих. Эти успехи, нашедшие яркое

выражение в докладе т. Зеленского, могли бы подтвердить каждый район,
каждый завод и каждое село Советского Союза. Но бесспорно также и то,

что работа нашей кооперации, и в особенности ее аппарата, до сих пор

сопровождается рядом крупнейших недочетов. Мне кажется, что до послед-

него времени кооперация и весь кооперативный аппарат еще не поста-

влены целиком и полностью на службу строительству социализма.

В числе наиболее характерных недочетов работы нашей кооперации

мне хотелось бы отметить серьезную организационную ошибку, допущен-
ную в кооперативном строительстве села1. Эта ошибка заключается в том,

что на селе была заменена выборность назначением заведующих потреби-



2 XV ВСЕРОССИЙСКИЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ

тельских лавок. Замена повела к отрыву потребительской кооперации от

широких масс трудящихся, к ослаблению массового контроля за огромной
и сложной работой кооперации.

В качестве второго серьезного недочета истекшего периода следует

отметить неудовлетворительность руководства Центросоюза. Между тем на

данной стадии нашего социалистического строительства особенно в снабже-

нии нужна четкость, гибкость и способность быстрого маневрирования во

всех деталях этого огромного и сложного дела; в результате — сплошь и

рядом пренебрежительное отношение к запросам потребителя, неравно-

мерный завоз товаров по районам нашего Советского Союза, без учета

особенностей экономики и строительства этих районов, несоответствие

ассортимента завозимых товаров и, как следствие всего этого, — залежи

товарных фондов на складах, не доходящих во-время до рабочих, колхоз-

ников, батрачества, бедноты и середняков нашей деревни.

Но самое главное — наша кооперация на данном этапе строительства

не перестроилась применительно к задачам индустриализации нашей стра-

ны и к задачам наилучшего обслуживания рабочего класса. Совершенная
недостаточность перестройки работы кооперации особенно отчетливо ощу-

щается в уральских условиях. Рабочий класс под руководством партии и

правительства осуществляет огромную программу индустриального строи-

тельства в восточных районах Советского Союза. Между тем если просле-

дить деятельность руководящих центров потребительской кооперации, если

проследить, как шла перестройка работы кооперативного аппарата в деле

обслуживания этих районов, мы можем установить, что эта перестройка до

последнего времени производилась недостаточно.

В нынешнем году правительством намечается на Урале такой разворот

хозяйства, который предопределяет размах капитального строительства

свыше чем в полтора • миллиарда рублей. Между тем капитальное строи-

тельство по линии потребительской кооперации намечается всего лишь в

26 млн. руб. Вы видите, какая огромная диспропорция между общим раз-

воротом социалистического строительства • Урала и между теми вложе-

ниями, которые будут проходить по линии потребительской кооперации.

Общественное питание в рабочих центрах Урала находится пока на

крайне низком уровне."

В настоящее время общественным питанием охвачено не более % всего

рабочего населения Урала. Однако, капитальное строительство по линии

общественного питания в системе потребкооперации, намечаемое на ны-

нешний год, таково, что не дает возможности организовать по-настоящему

общественное питание в целом ряде важнейших рабочих центров. К числу

таких центров можно отнести Кизел — основной каменноугольный район
Урала, Челябинск, где строятся тракторный и ряд других заводов, Пермь
с новым строительством- ряда крупных предприятий социалистической
индустрии и т, д., и т. п.
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Вопросы развертывания молочмоогородного пригородного хозяйства

в системе потребкооперации в обстановке грандиозного индустриального

строительства, в обстановке сложной организации и разрешения вопросов

рабочего снабжения Урала приобретают исключительно важное значение.

Известно, что до сих нор Урал жил на привозных овощах. Своя собствен-

ная овощная база находится в зачаточном состоянии. Между тем по при-

родным и климатическим условиям нет никаких препятствий для того, чтобы

ца самом Урале создать мощную базу молочно -огородного хозяйства. Здесь
асе дело за организационными и материально-техническими возможностями.

Между тем и здесь размеры строительства потребкооперации намечаются

недостаточные и не обеспечивают уже в нынешнем году возможность под-

вести прочную базу под все снабжение уральских рабочих.
Наконец, совершенно' необходимо во всей будущей деятельности Цен-

тросоюза пересмотреть практику снабжения Урала промышленными това-

рами. В этой области у нас складывается очень оригинальное положение.

Когда приходишь в Центросоюз и ставишь вопрос относительно снабже-

ния деревни по линии всякого рода сельскохозяйственных заготовок, нам

заявляют, что Урал является промышленным районом, между тем в этом

районе мы имеем свыше 1,2 млн. крестьянских хозяйств. Когда же ставишь

вопрос о снабжении рабочих районов, отвечают, что нельзя увеличить

снабжение, так как сейчас главная масса товарных фондов идет в основ-

ные сельскохозяйственные районы.
Товарищи, может быть я несколько резко ставлю эти вопросы, НО' мне

кажется, что эта постановка находится в соответствии с упорной рабо-
той, проводимой партией и правительством в деле перестройки работы
кооперации.

Мы решительно перестраиваем профсоюзы и советы и не менее реши-

тельно должны подойти к проведению 'коренной перестройки всей работы
кооперации применительно к новым задачам социалистического строи-

тельства в наішей стране (аплодисменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Капралов.

КАПРАЛОВ И. Е. (Средняя Волга). Тов. Зеленский привел здесь значи-

тельное количество фактов, свидетельствующих о ненормальных взаимоот-

ношениях между потребкооперацией и промышленностью. Я хочу привести

еще два-три факта и выяснить причины, которые порождают эти ненормаль-

ности.

Возьмем Средне-Волжский край. В левобережьй Средне-Волжского края

сосредоточено три четверти всего количества простых и сложных сельско-

хозяйственных машин. Обработка производится крупными машинами, но по-

чему-тО' промышленности вздумалось завезти в эту часть Средне-Волжокого
края на несколько' сот тысяч рублей серпов и кос.

Сейчас все внимание направлено на выполнение плана всеобщего на-

чального обучения, и мы должны в обязательном порядке снабдить детей
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батрачества и бедноты обувью. Промышленность вместо обуви для детей
школьного возраста на сотни тысяч рублей дает обувь для дошкольного

возраста. Естественно', что за такое снабжение много нареканий <на потреб-
кооперацию, тогда как виновата промышленность.

Что порождало ненормальности? Существующая до сих пор кредитная

система требовала, чтобы промышленное предприятие знало лишь адрес того

или иного кооператива, знало его контокорренте; промышленное предприя-

тие самостоятельно посылало товары: свезли на железную дорогу, получили

железнодорожный документ, выписали счет, сослались на номер железнодо-

рожного документа, послали счет в банк, банк свое дело- сделает. Отсюда—
залежи товаров, отсюда — завоз в тот или иной край, в ту или иную об-

ласть ненужных товаров. Совершенно правильно Совнарком разрешил во-

прос: кредитная система с 1 апреля будет изменена, без заказчика послать

товар будет не~льзя. Приходится только пожалеть, что закон этот вступит

в силу с 1 апреля, а до 1 апреля можно завезти в различные края и области

много ненужных товаров.

Второй вопрос, это — ускорение товарооборота. Я думаю, ни с чьей сто-

роны не будет возражений против правильного решения о^ том, чтобы про-

у-ышпенные товары не задерживались, не мариновались в товаропроводящих

каналах. Но, мне кажется, здесь нужно будет1 кое-что предусмотреть. Ведь

при недостатке в промтоварах, при условии, что некоторые сельскохозяй-

ственные продукты и сырье находятся еще в ведении единоличника, считаются

еще собственностью колхозника, не будучи обобществленными, мы некоторую

часть товаров должны поставить в зависимость от хода заготовок. Но сферу
деятельности заготовителей надо построить совершенно иначе.

Нет оснований возражать против того, что каждая организация должна

делать свое дело, но поскольку специальные системы еще не построены,

не имеют достаточно развитой сети своего аппарата, постольку потребко-
операции нужно1 здесь предоставить некоторую свободу. А что\у нас полу-

чается?^Возьмем заготовку пушнины. Потребкооперация может заготовлять

только дешевую пушнину — шкурки суслика, зайца и т. п. А если кто-нибудь
принесет шкурку лисицы, потребкооперация не может купить ее, а отсылает

к заготовителю Госторга. Пока его разыскивают, товар лежит без движения.

Возьмем заготовку молока и масла. Наркоменаб с Центросоюзом и дру-

гими отраслевыми об'единениями чуть ли не весь февраль месяц делили между

собою рынок, в то время как отел коров начинается еще в декабре месяце.

Следовательно, мы пропускаем самое лучшее время для проведения контрак-

тации, а в то время, когда происходит ведомственная грызня и государствен-

ные планы не. выполняются, частник великолепно устраивает свои дела.

Мне кажется, что такая система заготовительной деятельности должна

быть изменена, и пока еще не создана специальная организация, к которой
перейдет значительная часть заготовок, нет никаких оснований изгонять

с рынка потребкооперацию с ее широкой сетью. .
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Перехожу к вопросу о подготовке весенней посевной кампании. Для
Средне-Волжского края, в котором сосредоточено большое количество зер г

носовхозов и совхозов разных систем, оін имеет очень большое значение.

Между тем уже март месяц, скоро начнется распутица, а мы еще не ор-

ганизовали никакого про до вольстве'нно го фонда, за счет которого мы: смогли

бы кормить всю рабочую силу, сконцентрированную в совхозах и исчисляе-

мую в десятках тысячах человек. Центросоюзу и НКСнабу на организацию

снабжения рабочих, работающих в совхозах всех систем, надо обратить
самое серьезное внимание.

Несколько слов о кадрах. Согласно решению декабрьского пленума на-

шей партии, мы производим сейчас перестройку кооперативной системы, мы

проводим восстановление выборных органов на селе; мы раз'единили нашу
потребительскую систему, выделив в самостоятельную единицу транспортную

кооперацию. Поставленную перед потребительской кооперацией задачу, роль

потребительской кооперации в социалистическом строительстве, во всем пе-

реустройстве нашей страны т. Зеленский достаточно наглядно обрисовал
вчера. Нужно подчеркнуть, что задачи, поставленные перед потребитель-
ской кооперацией, не могут быть разрешены, если мы с сегодняшнего же дня

по-большевистски не возьмемся за подготовку необходимых кадров. Вопрос
о подборе кадров в органы потребительской кооперации до сих пор мы раз-

решали не так, как в отношении других отраслей нашего хозяйства. ' Возь-

мем небольшой пример.

Сейчас мы восстанавливаем тысячи кооперативных организаций в от-

дельных областях и краях. Если считать, что каждое сельское потребитель-
ское общество должно располагать хотя бы одним счетоводом,— потребуются
миллионы их. Где их взять? Тов. Зеленский заявил, что каждый кооператор

должен знать, куда он идет, помогает ли он своей работой выполнению об-

щей задачи по индустриализации страны, коллективизации сельского хозяй-

ства. Вопрос об организации учебных заведений по подготовке кадров, вопрос

об отпуске средств ■ для подготовки кадров должен быть разрешен в бли-

V жайшее время, немедленно, — иначе мы не сможем скоро выполнить задачу,

поставленную партией перед потребительской кооперацией.

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Богданова.

БОГДАНОВА А. Д. (Ленинградская область). Товарищи, бурный рост

промышленности, переделка; деревни на социалистические рельсы потребовали
огромного 1 количества рабочей силы,- потребовали все новых иі новых кадров. <

Одна только ціифра запроектированного' втягивания в; промышленность в

1931 г. 1.600 тыс. женщин говорит о том, что кадры, которые- сегодня у

нас могут быть высвобождены по той или иной линии, должны быть пере-

даны в промышленность.

Если при наличии безработицы мы могли рассчитывать на то, что рабо-
чие, работающие в' производстве, могут быть в некоторой части обслужены
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питанием, со стороны; свободных рук семы», то сейчас, когда безработица
ликвидирована и мы ставим вопрос о втягивании в промышленность,—«опрос

о питании должен ставиться иначе. Я имею в виду широчайшее развитие

общественного питания.

Вопрос передачи 1.600 тыс. женщин в промышленность—не такой про-

стой вопрос. Мы знаем, что женщина пока еще связана с семьей, и пока

еще мы не полностью обслуживаем ее быт. Нужно, поставить ©опрос таким

образом, чтобы кооперация' в вопросах общественного, питания свою работу
поставила так, чтобы рабочие и работницы' максимум' времени могли уде-

лять промышленности.

Из доклада т. Бубнова мы видели, какое огромное количество тре-

буется кадров. Чтобы разрешить вопрос о кадрах, нужна ликвидация вся-

кой неграмотности и технической безграмотности! вообще. Все это' потре-

бует от нас огромного количества свободного времени; и все' это возможно

будет сделать тогда, когда органы кооперации перестроят свою работу приме-

нительно. к задачам1 индустриализации! страны.

После декабрьского' пленума, специально заслушавшего, работу Центро-
союза, ясно и определенно' дана была определенная установка, ив которой
видно, что кооперация является не одним из последних, а одним из главней-

ших рычагов построения социализма. Перед кооперацией стоит огромное

количество очередных задач, и нужно сказать, что кооперацией іві этой об-

ласти проделана не маленькая работа.
Разрешите остановиться на нескольких цифрах по< Ленинградской обл.

Если, в 1929 г. охват кооперативными столовыми, находящимися на пред-

приятиях и в сети города и области, составлял 549 единиц, то в 1930 г.

их уже было 1.117, а на 1931 г. запроектировано 1.422 столовых. Если

мы знаем, что в 1929 г. в большинстве своем сеть общественного' питания
/

была разбро'сана по городу и в небольшом! количестве при фабриках, то- сей-'

час картина обратная: большинство столовых пошл» на обслуживание за-

водов' и фабрик. Цифры говорят сам» за себя. В 1929 г. закрытых столовых

и буфетов—930; 1931 г. 1.294 единицы с пропускной способностью обедов
в день до. 150 тыс.

В 1930 г. охват рабочих составлял 54%, на 1931 г. запроектировано

85%. Вы знаете, что столовая на Московском' заводе «Электропровод» ра-

ботает идеально. Этот опыт переняла' Ленинградская обл., и сейчас на

44 предприятиях имеются столовые по образцу «Электропровода». Надо ска-

зать, что могло бы быть больше 44 предприятий. Там., где' заводоуправле-

ние и общественность сумели охватить, как следует инициативу и актив-

ность рабочего класса, .которая проявлялась в деле организации столовых,

там; это дело пошло, как нужно. Но- мы знаем, что 1 так делается далеко, не

везде и всегда. Мы» знаем-, что' директор на фабрике считает своим' долгом

отвечать за промфинплан, считает нужным беспокоиться о товЦ как снабжа-

ются его цеха, но он не ставит перед собой вопроса о том, как сегодня будет
работать распределитель на фабрике или заводе и как сегодня накормят
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рабочих обедом. Об эюм беспокоится далеко не каждый директор. По край-
ней мере до решения декабрьского- 'пленума не везде это гладко- выходило,

считали, что промфинплан- —это- мое дело-, а столовая —это- дело коопера-

ции. Этим же грешили и рабочие, -считая, что ругать, спорить- и работать
.может юоопбюро, а мое дело—выполнение тех производственных заданий,
которые на -меня -возложены'. (Сейчас этого уже нет. Сейчас, благодаря -пере-

стройке работы наших кооперативных организаций, мы имеем уже резуль-

таты.

Но нужно, чтобы все достижения, которых мы достигли в области пи-

тания и -в области! обслуживания рабочих, были закреплены-. Если- мы по-

смотрим цифры кооперирования -населения и паенакопления, то- увидим, чго

<в 1928 г. было собрано 10.621 тыс. руб., в 1929 г. — 11 млн., а если взять

только один особый квартал 1930 г., то он дал 7 -млн.

Это говорит о том, что за это дело взялась не только кооперация, но и

весь рабочий класс и в^я общественность.
Наряду с достижениями не- надо- закрывать глаза и на -недостатки.

Тов. Зеленский вчера продемонстрировал здесь ряд безобразнейших явлений
в области торговли.

В области общественного питания недостатки тоже имеются. Беспоко-

ятся, ли о- калорийности питания? Не -везде- беспокоятся. Мы знаем, что- за-

ведующий столовой, повар стараются дать возможно -больше обедов, a t о- ка-

честве их не -всегда заботятся. Отпускаю-т обеды с -раскладкой на тысячу

человек, а заведующий иногда рассчитывает из 1 тыс. получить 1.500 обе-

дов. И -вот это—-побольше да пожиже —не может дать той калорийности,
которая нам: необходима. Кроме того-, у нас © Ленинграде из-за -недостатка

фабрик-кухонь, которых у нас на 8 районов- имеется -всего, 4, чрезмерная
нагрузка столовых. Растущая сеть столовых требует большего количества

фабрик-кухонь..
Нужно оказать, что- в области централизованного снабжения дело также

обстоит -неблагополучно'. Вопрос разрешен о централизованном , -порядке,

снабжения, но он не- всегда в количестве отвечает . тому, что требуется.
Нужно этот вопрос также хорошенько пересмотреть. Рост общественного
питания требует большого- количества -инвентаря и оборудования. Нужно
сказать, что, несмотря на всю важность, должного внимания в этом отно-

шении не получил такой завод, как «Вулкан», изготовляющий оборудова-
ние не только- для Ленинграда-, но- и для других областей. Этот завод не имеет

достаточных лимитов для расширения, а также и лимитов- на цветные ме-

таллы. В -работе за-в-ода- требуется решительный перелом-. Иначе- фабрики-
кухни и столовые будут без оборудования.

Декабрьский пленум ясно и определенно- поставил -вопрос в- части при-

городной зоны об охвате огородничеством-. Ленинградская область взялась

за это, засучив рукава, и с 4 тыс. га в 1930 -г. мы наметили 20 тыс. га

под огороды в 1931 г. Но тут решение декабрьского пленума и мероприятия

Ленинградской области- разбиваются -в части финансирования. На это потре-
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бовалосъ ие меньше 10—12 іши. Мы же1 имеем финансирование l 1/^ млн.

руб. Это конечно ставит Ленинградскую 1 область -в такие условия, іпри кото-

рых, когда промышленности нужно будет 1 везти уголь, когда нужно будет
подвозить сырье, імы будем везти картофель, моркоівь. Этого быть не должно,

потому что все есть для тоге, чтобы Ленинградская обл. могла снабдить себя

овощами.

С семенами таікже неблагополучно. Сегодня стоит (вопрос по части

огородничества, стоит ©опрос по части посадки, а есть ли у нас семена в до-

статочном! количестве? Занимаемся ли 1 мы выращиванием семян так, как

нужно? Нет, не занимаемся, а между тем1, этим нужно как следует заняться.

Мъг знаем.1—и т. Зеленский отметим в своем докладе, —-что наши организа-

ции, благодаря неповоротливости, не всегда справляются в области загото-

вок. Большое количество фруктов, овощей и яблок остается незаготовлен-

ньщі. Поэтому нужно поставить перед С'ездом 1 вопрос о разрешении таким

областям, как . Ленинградская, Московская, Ивановская Промышленная, в по-

рядке тех нарядов, которые имеются, если Союзплодооівощь we может заго-

товить, разрешить производить заготовки самим- Таким образом' мы су-

меем в счет наших нарядов;, не превышая их, помогая Союз плодоовощи, за-

готовить то, что он на сегодня не может еще охватить.

Заканчивая, я хочу сказать, что задачи—огромны, и мы, рассматривая

сегодня вопросы нашей кооперации, наших органов общественного питания,

-должньг взять под большевистскую самокритику все недостатки, при чем

должны не только критиковать, а, засучив рукава, помогать. Я думаю, что

•при таких 'условиях мы обеспечим рабочему классу перестройку коопера-

ции для скорейшего построения социализма (аплодисменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Кричевский Б. Л.

КРИЧЕВСКИЙ Б. Л. (Нижне-Волжский край, Потребсоюз). Товарищи,
т. Зеленский в своем докладе совершенно правильно поставил перед С'ездом
и перед всей общественностью нашей страны вопросы организации снаб-

жения. Эти вопросы поставлены таким образом, чтобы кооперация из отста-

лой- системы, плетущейся в обозе наступающей армии, не перестроившейся
в соответствии с новыми задачами реконструктивного периода, превратилась

в ближайшее время в систему, которая должна итти вместе с передовыми

отрядами бойцов за социализм. То отставание от общей борьбы за инду-

стриализацию страны, за социалистическую реконструкцию сельского хо-

зяйства, которое имеется сейчас в потребительской кооперации, об'ясняется

главным образом тем, что потребительская кооперация предала забвению

интересы потребителя. Торгашеско-нэпманский дух, который имеется в целом

ряде организаций системы, бюрократизация всей работы, оторванность по-

требительской кооперации от масс создали то положение, которое пра-

вильно характеризовали декабрьский пленум ЦК и ЦКК и вчера т. Зелен-

ский.
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Сейчас перед нами стоит не только задача оценки тех отрицательных

сторон и недочетов потребительской кооперации, которые каждому из нас,

присутствующему здесь на С'езде, и значительному количеству трудящихся

известны, но стоит задача развертывания целой программы перестройки
потребительской кооперации в соответствии с задачами индустриализации
страны.

Тов. Зеленский совершенно правильно поставил вопрос об организа-
ции товарооборота, который очень многими работниками потребительской
кооперации недооценивался. Многие работники загнули далеко влево, пере-

оценив элементы снабжения, элементы нормирования, и недооценили того,

что на данной стадии строительства социализма мы не должны забывать и

форм смычки через рынок. Работники потребительской кооперации и уча-

ствующие в организации снабжения предали забвению вопросы торговли,

начали осуществлять сразу прямой продуктообмен.
Поворот мозгов всех работников кооперации и снабжения таким обра-

зом, чтобы торговали по-советски, кооперативно, а не только снабжали и нор-

мировали, является центральной задачей сегодняшнего дня, что совершенно

правильно и резко характеризовал в первой части своего доклада т. Зе-

ленский. К этой задаче нам необходимо приспособить организационные

формы, и существо всей работы потребительской кооперации.

Товарищи, те организационные формы, которые сейчас намечаются,—

организация сельПО, закрытых рабочих кооперативов, —бесспорно дают воз-

можность приближения работы кооперации к массам, большего вовлечения

этой кооперации в борьбу за индустриализацию страны, за социалистиче-

скую реконструкцию сельского хозяйства. Вместе с тем надо поставить

вопрос относительно разгрузки кооперации от всех второстепенных работ,
которыми в настоящее время чрезвычайно нагружена потребительская ко-

операция. Вы наверное знаете, что потребительская кооперация занимается

всем, чем угодно: яслями; банями, прачечными, радио, кино и т. д.; она,

как видите, не только торгует, но и организует. Между тем это заслоняет

собой основную, чрезвычайно важную и ответственную задачу потребитель-
ской кооперации—организовать 20-миллиардный товарооборот и рабочее
снабжение. Перестраивая кооперацию, необходимо ее разгрузить ,от второ-

степенных, не присущих ей задач, с которыми она не справляется, и поста-

вить в центре ее внимания задачу и работу по организации товарооборота
и рабочего снабжения.

Наряду с этим необходимо коренным образом перестроить организа-

ционные формы руководящих органов и весь аппарат потребительской
кооперации.

Сейчас мы имеем такую, систему работы кооперативного аппарата,

когда, например, хлебопечение и пригородное хозяйство в отношении управ-

ления и руководства находятся в куче всей работы аппаратов. Организация
товарооборота также находится в одном секторе снабжения. Все это уси-

ливает бюрократизацию работы кооперации. Поэтому сейчас стоит серьез-
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нейшая задача по дифференциации управления и работы кооперативных аппа-

ратов путем отпочкования внутри потребительской кооперации выросших

самостоятельных отраслей работы (хлебопечение, пригородные хозяйства,
питание), создав отраслевые об'единения, действующие сверху донизу на

основах хозрасчета. По этому же принципу надо построить и торговые ап-

параты кооперации по ряду товаров (текстиль, готовое платье, мебель).
Затем необходимо для перестройки товарооборота и системы потреби-

тельской кооперации поставить вопрос о том, чтобы потребительская ко-

операция не была больше обезличена. Я хочу поставить вопрос о том,

чтобы Центросоюз действительно превратился в оптовика, чтобы он был не

только планирующим органом, но чтобы он, покупая огромную массу това-

ров у промышленности, на основе общих планов регулирующих органов, —

распределял товары в соответствии с интересами народного хозяйства и

был действительным владельцем этих товаров. То, что мы имеем сейчас,
когда Центросоюз является только формальным владельцем этого -товара,

не является оптовиком, лишний раз свидетельствует о бюрократизме, за-

держивающем перестройку торговой работы кооперации.

Следующее, что необходимо поставить по докладу Центросоюза, — это

вопрос о качестве обслуживания потребителя. Надо со всей ответственностью

заявить здесь, что работники потребительской кооперации не придают

должного значения технике и качеству обслуживания потребителя. Высту-
пление т. Сталина на конференции хозяйственников еще не воспринято ра-

ботниками потребительской кооперации. Между тем забвение поворота к

технике обслуживания потребителя кооперацией выражает пренебрежение
к интересам потребителя, торгашеский дух, о котором правильно говорили

т. Сталин и т. Зеленский. Центральной задачей потребительской коопера-

ции в деле такого поворота является организация качества обслуживания
масс. Необходимо, чтобы те издевательства над потребителями, которые сей-

час имеются, в ближайшее время были ликвидированы.

Необходимо еще остановиться на инициативе и заинтересованности

мест.

Сейчас все —ѵ до пустяков, до мелочей зацентрализовали. Тов. Зелен-

ский говорил о петрушке и плавающих птицах. Но можно привести десятки

примеров того, что при малейшем проявлении инициативы местных коопе-

ративных организаций в деле организации дополнительных ресурсов для ра-

бочего снабжения все немедленно бюрократически завинчивается от зацен-

трализовывается. То, что в стране необходимо регулировать и централизовать

планирование целого ряда продуктов и товаров, — это бесспорно, но то, что

организация десятка охотников, чтобы набить уток и дополнительно снаб-

дить рабочих, немедленно включается в общий план Союзмяса, это — яв-

ление сверх-бюрократизма. Это есть полная ликвидация инициативы, всякой

самодеятельности. Поэтому один из центральных вопросов, который должен

быть решен1 на 1 этом С'езде по докладу Центросоюза, это — вопрос о> том,

чтобы в деле свинооткорма, в деле организации птичьего и рыбного хозяй-
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ства, в деле привлечения местных средств была полная -самостоятельность

на местах, потому что является нетерпимым такое положение, когда для

того, чтобы поставить несколько свиней на откорм, чтобы затратить -сотню

рублей для починки, необходимо испрашивать разрешение центра.

Тот финансовый план, который дан на места, должен явиться основой

для каждой организации. Это — бесспорно: Но- вместе с этим необходимо,
чтобы мы на местах имели возможность заинтересовать местные органи-

зации в выполнении этого плана, возможность изыскивать дополнительные

финансы для создания на местах новых дополнительных ресурсов.

Необходимо остановиться также на том, чтобы голос потребителбокой
кооперации был ясный, политически четкий и громкий, соответствовал бы

действительным интересам потребителей. То-, что : мы имеем сейчас, когда

голос Центросоюза и краевых кооперативных -организаций (по их вине —

в первую очередь) не слышен так, как этого- требуют интересы трудящегося

потребителя, должіно быть прекращено. С'езд должен принять такие реше-

ния, чтобы помочь превращению Центросоюза и руководящих органов -по-

требительской -системы в действительные штабы, идущие впереди пролетар-

ских колонн, штурмующие капитализм.

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Кривобоков.

КРИВОБОКОВ А. М. (Северный Кавказ). Товарищи-делегаты Всерос-
сийского XV С'езда Советов, разрешите от имени 6 ты-с. рабочих железно-

дорожников Ленинского завода гор. Ростова н/До-ну передать вам пламен-

ный привет и пожелать успешно и правильно- разрешить все намеченные

вопросы на этом Всероссийском С'езде (аплодисменты).
Тов. Зеленский в своем докладе познакомил нас с ростом кооперации

по всему нашему обширному советскому государству, а также и со всеми фо-
.мадным-и достижениями в отношении упорядочения нашего кооперативного

аппарата. Что мы видим сейчас? Сейчас на в-сех крупных предприятиях про-

водится самая правильная линия нашего правительства — снабжение рабочих
через -свои собственные кооперативы — закрытые распределители. Что это

значит, товарищи?
Это значит, что мы являемся в нашей рабочей кооперации полными

хозяевами. Мы, рабочие, н-е допустим вредителей хозяйничать в нашем снаб-

женческом Аппарате.
Правда, т. Зеленский указывал на ряд крупнейших безобразий, творя-

щихся в нашей кооперации, как-то: перебрасывание на места вместо одно-го

товара — другого, в котором места не нуждаются; вместо нормальных шта-

нов дают короткие, а бывает еще хуже: одна половина штано-в одного сорта,

другая — совершенно другого сорта, даже цвета разные. Мы -наблюдали еще

ряд других безобразнейших явлений.

Мы должны -себе уяоніить, что до сего времени мы работали -по-барски,
производили вс-е не своими рабочими силами, а наемными. В наши торговые

аппараты пролезали нежелательные элементы, в наших правленческих а-ппа-
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ратах сидели вредители, которые на каждом шагу старались нам делать

пакости.

Сейчас линия, взятая нашим правительством, правильна. Правленческий
аппарат должен выбираться из своей среды рабочих, которые зорко будут
следить за всеми вылазками вредителей.

Нам еще много нужно пожелать нашему кооперативному аппарату. У нас

по всем уголкам нашего обширного, первого в мире рабочего государства ощу-

щаются недостатки в снабженческом аппарате. У нас медлительная и не-

правильная переброска материалов, в том числе и предметов первой необхо-

димости. Продукты питания часто направляются встречными перевозками,

например, овощи направляются в те районы, откуда как раз такие же овощи

направляются в место их отправки. Часто та или другая продукция не дости-

гает тех мест, где в ней ощущается большая. потребность, погибает неисполь-

зованной, в то время как нуждающиеся районы, при правильной планировке

и перевозке, можно было бы в. достаточной мере ею обеспечить.

Я это сказал относительно с'естных продуктов, а теперь скажу относи-

тельно промтоваров. В этих товарах ощущается большая нужда. Но если

посмотреть поближе, действительно ли у нас уж такая нужда, то можно

увидеть, что особой нужды нет, а есть только некоторая неувязка. Главной

причиной в недостатке промтоваров являются плохое планирование и пло-

хая работа железнодорожного транспорта, не могущего своевременно пере-

бросить товары туда, куда нужно. Нам в первую очередь необходимо обра-
тить серьезное внимание на железнодорожный транспорт и вообще н& все

средства перевозки. В первую очередь надо позаботиться, чтобы все паровозо-

ремонтные и вагоностроительные заводы были обеспечены материалом для

ремонта — медью, сталью и лесными материалами, чтобы можно было без

всяких задержек ускорить выпуск паровозов из ремонта.

Мы, рабочие-железнодорожники, заверяем наше правительство', что вы-

пуск паровозов из капитального ремонта и средства перевозок будут обес-

печены. Я на этом заканчиваю.

Да здравствуют наша славная руководительница — Коммунистическая
партия во главе с непоколебимым вождем т. Сталиным и наше рабочее пра-

вительство! (Аплодисменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Арсеньев.

АРСЕНЬЕВ Н. Я. (Восточно-Сибирский край). Товарищи, я считаю,

что т. Зеленский совершенно правильно заострил вопрос на тех колоссаль-

ных недостатках, которые имеются в работе всей системы потребительской
кооперации. Этот доклад, не в пример нашим кооперативным работни-

\ кам на местах, т. Зеленский построил под знаком жесточайшей самокри-

тики и критики тех недостатков, которые имеются в работе системы.

Те достижения, которые мы имеем, иногда тонут в тех недостатках,

которые мы ощущаем на местах в ежедневной работе потребкооперации.
Возьмем, как пример, наш край. Край организован недавно—в августе месяце
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1930 г. Какую картину мы наблюдаем в работе потребкооперации в нашем

крае? Возьмем вопросы товароснабжения. Наш край находится на дале-

кой восточной окраине. Если посмотреть, как идет дело с завозом товаров,

то здесь мы имеем крайне неблагоприятную картину. В особо-м квартале

контрольными цифрами края, —из учета потребности снабжения рабочих
групп населения, из учета обеспечения заготовок сельскохозяйственных

продуктов, обеспечения стимулирования заготовок пушнины и прочих про-

дуктов сельского хозяйства,—заво'з товаров в край намечался на 74 млн. р.

В первом квартале 1931 г. этот завоз был намечен примерно в той же

сумме. Фактическое же удовлетворение нужд края в области товаро-

снабжения значительно отстает от тех потребностей, которые предъявля-
ются ростом, индустриализации, ростом социалистического' сектора сельского

хозяйства края. Мы имеем такие цифры, которые говорят о полном1 небла-

гополучии • в области рабочего снабжения, в области товароснабжения на-

шего социалистического сектора сельского хозяйства.

План завоза на особый и первый кварталы утвержден в 49 млн. р. из

потребности примерно в 150 млн. руб. Основной завозящей и снабжающей
организацией является Центросоюз, система которого' в общем розничном

товарообороте по краю занимает 75%. Завезено же товаров примерно на

29 млн. руб., причем на 9 млн. руб. товаров, отгруженных в первом и

особом кварталах, до сих пор находится в пути.

Если несколько лучше обстоит с завозов планируемых Наркоменабом
товаров, то совершенно неудовлетворительное положение мы имеем в группе

непланируемых товаров. Здесь Центросоюз недостаточно твердо устана-

вливает тге контингенты завоза, которые намечены по плану, недостаточно

настойчиво 1 добивается изыскания их. В результате всего этого у нас в крае

наблюдается полное бестоварье. Можно не преувеличивая сказать, что снаб-

жение ряда важнейших районов края может быть сорвано, если в ближай-

шее время это дело не будет исправлено. Снабжение товарами крайнего Севера,
например, Туруханского края, который дает пушнину Советскому Союзу,
и золотопромышленных районов' находится, благодаря недозавозу, в таком

состоянии, что1 приходится выделять туда товары за счет ограниченных фон-
дов рабочего' снабжения. Нужно' заметить, что заброска товаров туда воз-

можна только- зимним путем. Как же реагирует' на это Центросоюз? Наблю-

дается почти полное спокойствие. Решительных мер для выполнения завоза

не принимается.

Общественное питание в крае находится на низком уровне развития.

Охват тарифицированного населения общественным питанием очень незначи-

телен. И мы, исходя из возможностей системы потребкооперации, намечали

некоторый рост развертывания сети предприятий общественного питания.

Между тем при рассмотрении контрольных цифр в Центросоюзе наши

минимальные проектировки были снижены до ! того, что' существующее поло-

жение не обеспечит выполнения партийных установок. Пропускная способ-

ность общественных столовых на территории края, — несмотря на то, что
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в крае имеются 3 крупных города и ряд промышленно-индустриальныхрайо-
нов, например, Черемховский угольный бассейн,Нерчинские рудники цветной
металлургии, слюдяные и др.,—выражается в 267 тыс. блюд при общей потреб-
ности, исчисляемой на 1931 г. в 1480 тыс. блюд. Колхозный сектор, развер-

тывающиеся новые совхозы при сокращении наметок капиталовложений на

дело общественного питания совершенно невозможно будет обеспечить

сетью новых столовых

В крупных промышленных районах мы проектировали организацию хотя

бы одной фабрики-кухни, предполагалиразвернуть 8 механическихстоловых,

2 полумеханических с большой пропускной способностью. Между тем то

сокращение, которое проведено Центросоюзом, не дает возможности охватить
общественным питанием намеченные 32,6% тарифицированного населения
по городу и 1 1 % по селу.

Хлебопечение в крае является наиболее отсталой отраслью промышлен-

ности.

У нас на территориикрая имеется только один хлебозавод. Мы намечали

постройку 1 хлебозавода в краевом центре, 1 механической хлебопекарни
в Черемховском угольном бассейне и нескольких полумеханических пекарен

в других рабочих районах. Но на строительство по хлебопечению вместо на-

шей проектировки, которая выражалась в 1% млн., намечено только

473 тыс. руб. , 1

Инициатива, которая проявлена в этом направлениинашими организа-

циями, — в части мобилизации на это дело средств системы, — разбилась ,

о бюрократический подход при разрешении этого вопроса со стороны аппа-

рата Центросоюза.
В области развертывания пригородных хозяйств, которые должны, улуч-

шить дело рабочего снабжения, мы имеет следующѵю картину. Пригородные
молочно-овощные хозяйства в нашем крае начинают только развертываться. ,

Посевы овощей в крае очень незначительны. А вы знаете по опыту централь-

ных районов, какую роль в рабочем снабжении играют овощи. Между теѵ.,

если посмотреть, что сделано в этом направлении аппаратом Центросоюза,
то следует отметить, что проектировки края сжаты до невозможных преде-

лов, и это не может не отразиться на нормальном снабжении рабочих ово-

щами.

Еще один вопрос. Центросоюз строит в Иркутске чаепрессовочную фаб-
рику, которая имеет огромное значение. На нее затрачивается несколько

миллионов рублей. Фабрика должна быть пущена в августе месяце 1932 г.

Электроэнергию для этой фабрики должна дать Иркутская городская электро-
станция. В этом вопросе аппарат Центросоюза проявляет бюрократический
подход, граничащий с вредительством. На расширение электростанции для

установки турбины требуется валютных контингентав на 120 тыс. руб. На

долю Центросоюза из них падает 40 тыс. руб. Сначала Центросоюз разре-
шил эти 40 тыс. руб., а через пять дней пишет, что он эти 40 тыс. руб. анну-
лирбвал. В результате из-за 4.0 тыс. руб. станция не будет расширена до не-
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обходимых размеров. Затраченные на фабрику несколько миллионов рублей
будут омертвлены, так как фабрика не' будет пущена в ход из-за неподачи

электроэнергии.

Я считаю, что если то, о чем здесь говорил т. Зеленский в отношении

коренной перестройки работы системы потребкооперации, будет действительно
претворено в жизнь новым руководством, если аппарат системы потребко-
операции будет работать под контролем широких рабочих масс, то те вывихи,

о которых здесь говорилось, в последующей работе системы будут изжиты,

и директивы партии о повышении реального уровня зарплаты через улучше-

ние дела рабочего снабжения будут выполнены на все 100%.

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Чутченкова.

ЧУТЧЕНКОВА Е. Т. (Западно-Сибирский край , колхозница). Я колхоз-

ница, неграмотная, из Волчихинского района, посылаю вам привет от всех

колхозников нашего района.
Я хочу сказать о своем колхозе. У нас в колхозе с кооперацией дело

обстоит так: в течение двух лет производили, в колхозе все заготовки,

но товаров не получали никаких. На весь колхоз прислали три пары обуви
и три ящика сапожной мази. Вместо мануфактуры прислали нам пальто по

80 —90 руб. и одеяла по 30 —35 руб., которые у нас и по сие время лежат

непроданными. Когда мы просим товара, нам говорят: «У вас товар

лежит, почему его не разбираете? У вас затоваривание!» Мы получаем по

13 руб.' в месяц, разве мы можем брать одеяла по 35 руб.? Нам нужно

присылать дешевые материалы, чтобы на 80 руб. можно было бы одеть

всю семью.

Мы думаем, что все это — в результате работы «Промпартии», кото-

рая рассчитывала, что если товаров не дадут, — колхозы развалятся и

единоличники в колхозы не пойдут. Они ошиблись. Мы все' трудности пере-

терпели, работаем по-ударному и день и ночь, и теперь у нас дело пошло

хорошо. Нам стали присылать товары, а этот товар приняли обратно.
Хочу обратить внимание С'езда еще на то, как у нас обстоит дело со

сберегательной кассой. В 1929 году мы все деньги, которые нам причита-

лись за отчетный год, внесли в сберегательную кассу. Нам было обе-

щано вернуть деньги по первому нашему требованию, но денег в кассе мало,

и нам выдают с большим ограничением по 5—10 руб. Надо пополнить сред-

ствами нашу кассу.

Больше я ничего сказать не могу. Да здравствует наша коммунисти-

ческая партия большевиков!

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Романов.

РОМАНОВ Н. А. (Татарская АССР). Товарищи, за истекший год в

работе потребительской кооперации в области рабочего снабжения мы имеем

некоторые сдвиги и улучшения, заключающиеся в том, \jg-o сейчас потреб-
кооперация избрала новые методы безусловно правильного распределения
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среди рабочих через закрытые распределители промтоваров и с.-х. про-

дуктов. Кроме того, мы отмечаем улучшение рабочего снабжения благодаря
настойчивому проведению правильных ленинских установок в области раз-

вития молочно-овощного хозяйства по линии потребкооперации, развиваю-

щей пригородные хозяйства, что в значительной мере улучшает рабочее
снабжение.

Но, имея за истекший год ряд достижений в области рабочего снабже-

ния, мы в Татарской республике все-таки отмечаем ряд довольно болезнен-

ных явлений, заключающихся в том, что еще очень слабо обеспечивается

общественным питанием рабочий потребитель. В Казани, где имеется 25 т.

рабочих, до сегодняшнего дня еще нет ни одной фабрики-кухни. Мы имеем

также 24 тыс. учащихся, которых подготовляем для удовлетворения потреб-
ностей в кадрах восточных республик. Казань, как и в прошлые годы, явля-

ется культурным центром, подготовляющим кадры для национальных областей

и республик, однако при 49 тыс. рабочих и студенчества в Казани до сих

пор нет ни одной фабрики-кухни. Мы упираемся в 'действительно тяжелое

положение в области охвата общественным питанием рабочего потребителя
и студенческих организаций.

Тов. Зеленский в своем докладе красочно охарактеризовал все недо-

четы в области неправильного распределения промтоварных фондов, завоза

ненужных промтоваров и т. д. Я приведу один характерный пример. По

докладу т. Бубнова один товарищ здесь на С'езде выступил с тем, что в

одном из райнов нет карандашей. Я недавно был на хлебозаготовках в

одном сельском районе,, там в потребительском кооперативе всего пром-

товарного фонда имеется на 35 тыс., а в том числе карандашей на 20 тыс.

Вот такое неправильное распределение промтоварных фондов создает вся-

кого рода отвратительные толкования, и крестьяне ругают советскую власть

за то, что она засылает не те товары, какие нужны потребителю.
Тов. Зеленский, по моему мнению, в своем докладе совершенно не

остановился на вопросе привлечения широких рабочих и крестьянских масс

к общественному контролю за деятельностью заготовительных и снабжен-

ческих органов. Вопрос, который сейчас ставится относительно реоргани-

зации кооперативной системы по принципу районных сельских советов, еще

не разрешает вопроса о привлечении широких рабочих масс к участию в

контроле за работой снабженческих и товаропроводящих органов.

Сейчас необходимо выдвинуть в порядке обсуждения вопрос о пере-

стройке работы потребительской кооперации по принципу производствен-
ных начал нашей промышленности.

Пора уже сейчас в каждом крупном предприятии организовать само-

стоятельный потребительский кооператив с выборным составом правления

для того, чтобы привлечь самих рабочих к наибольшему участию в распре-

делении промтоварного фонда.
Было бы совершенно невредно поставить вопрос о том, чтобы наша

потребительская кооперация, главным образом —: рабочая кооперация 5
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городах, в порядке самообязательства заключала договоры с нашими мощ-

ными колхозами на сверхплановое их снабжение теми или иными колхозными

продуктами. Это мероприятие совершенно возможно. Однако, мы сейчас этой

работы пока еще абсолютно не проводим.

Вопрос о дальнейшем разрешении мероприятий по развертыванию

овощно-молочного дела в кооперации приобретает колоссальнейшее значе-

ние. Мы в условиях Татреспублики развиваем кролиководческое дело, раз-

виваем молочное дело и огородное дело в пятикилометровой зоне от Казани.

Уже сейчас ощущается довольно значительное улучшение этого дела. Если

мы поставим более резко вопрос о развертывании мероприятий по органи-

зации молочно-огородного хозяйства в городах и вокруг городов, то это

создаст наиболее благоприятные условия и в лучшем случае будут изжиты

в кратчайший срок всякого рода перебои в снабжении городов овощами

и всякими продуктами. Пора уже выдвинуть вопрос об организации молочно-

огородного треста, обслуживающего исключительно огородное хозяйство по

линии городов.

Кроме того, мы имеем еще довольно крупные недостатки в области

мобилизации в кооперативной системе внутренних ресурсов. Эти недостатки

заключаются в том, что вокруг кооперации нет крепко сколоченного актива,

и если часть работников имеется, то эти работники абсолютно не зани-

маются мобилизацией внутренних ресурсов и у них до сих пор еще чет

практики в массовой работе. У нас, в Татарской республике, мобилизация
внутренних ресурсов производится путем усиления целевых вкладов. Оче-

видно, такое положение имеется и в других районах. Мне кажется, что на

эту сторону дела нужно будет обратить самое серьезное внимание.

Кроме того, я хочу обратить ваше внимание на вопрос относительно

привлечения средств от лиц, лишенных избирательных прав, и прочих эле-

ментов в систему нашей кооперации. Мы как-то робко на сегодняшний
день подходим к вопросу мобилизации средств кулацкой верхушки деревни,

а также лиц, лишенных избирательных прав. Между тем они получают из

нашей потребительской кооперации те или иные промтоварные фонды. Мне

кажется, нужно будет правительству разработать специальное Положение,
которое дало бьі возможность местным советам изыскать способы, , в

результате которых мы имели бы значительный прилив средств на

усиление нашей кооперации со стороны лиц, лишенных избирательных
прав, и кулацкой верхушки деревни.

Б РЫКОВ (председательствующий). Слово 1 имеет т. Соломин,

СОЛОМИН X. Г. (Центрально-Черноземная обл., директор ударного

совхоза молодежи). Товарищи, советская кооперация 1, основанная на лени \-

скотх принципах, © своей работе, несомненно, имеет чрезвычайно много до-

стижений за истекшие два -года. Эти достижения прекрасно демонстриро-

ваны' в докладе т. Зедшского, «^ьц^рже « сказать, что ми о^на кооперация

в других, буржуазных страдах никогда не — "" "" """ »—

2 Бюллетень Л5 16. f - JjQTO

Библиотека

имела, не имеет и не может иметь
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таких достижений, как у .нас, поскольку кооперация © Советском Союзе

строится руками самих трудящихся и 'под руководством ленинской комму-

нистической партии. Бесспорно, что те успехи . потребительской коопера-

ции, которые мы сейчас имеем 1, обеспечили © известной степени нормальное

снабжение как рабочих районов, так и деревенского населения теми необ-

ходимыми товарами, которые выпускались нашей промышленностью.

Но постановка вопроса о- работе нашей потребительской кооперации на

дайнам С' езде несомненно возникла © связи с тем, что, "несмотря на эти

успехи, кооперация в отдельных звеньях своей работы имеет много суще-

ственных недостатков, которые 1 требуют мобилизации внимании всей обще-
ственности, всех наших организаций на их устранение.

Бели из доклада т. Зеленского мьг можем сделать положительные вы-

воды о тех количественных успехах, которые 1 имела кооперация! в деле уве-

личения количества кооперированного населения 1 до 60% с лишним1 всего

взрослого населения (56 миллионов), а также в деле увеличения собствен-

ных средств до 2 млрд., товарооборота — до 13 млрд. руб., то этого

нельзя сказать про качественные показатели. Эти качественные показатели

далеко отстают от количественных успехов. Поэтому естественно 1, что в

большинстве отраслей нашего' народного 1 хозяйства, стремясь закрепить ко-

личественные показатели, мы обращаем' сугубое внимание на их качество.

В первую очередь, мне хотелось быі коснуться работы нашей потреби-
тельской кооперации © советской деревне, поскольку мне в своей работе
больше всего приходилось сталкиваться с ее деятельностью. Я хотел бы до-

бавить отдельные штрихи КО' всему здесь оказанному, которые являются осо-

бенностью той местности, от которой мне приходится выступать.

В нашей кооперации большим недостатком! являлось то, что ее низовые і

звенья оказались не представляющими собою интересов той массы населения,

которую они обслуживают. Тот институт кооперативных уполномоченных,

который существовал под флагом рационализации, действительно превра-

тился в бюрократическую надстройку, которая не могла собою отражать
подлинных интересов масс потребителей. Этим был нарушен' один ив ленин-

ских принципов действительного' участи» масс в строительстве кооперации'.

Поворотом' от этого 1 положения является проводящаяся- сейчас организация

сельских потребительских обществ, при которой сами потребители уча>-

ствуют © выборах тех людей, которые- должны будут обслуживать их инте-

ресы. Организация такой системы сделает -большое дело в приближении! ап-

парата 'кооперации к потребителям, его оздоровлении и улучшении обслу-
живания нужд потребителей. Таікимі образом' те задачи, которые возлага-

лись на кооперацию—организация снабжения рабочих, выполнение задачи по

организации правильного товарооборота в стране, —за отчетный период вы-

полнялись о большими недостатками, которые сейчас требуют решительного

и быстрого их устранения 1.

В связи с наступлением весенней посевной кампании, которая будет
проходить с огромными заданиями, как решающая кампания третьего года



БЮЛЛЕТЕНЬ № 16 19

пятилетки, необходимо будет обратить особое внимание на улучшение всей

работы потребкооперации и организацию общественного питания в- совхозах

и' колхозах.

Можно сказать, что сейчас в этом отношении еще очень и очень мало

сделано. Составляются отдельные планы, намечаются контрольные' цифры и

т. д., но по существу эти планы- еще не вышли из тех кабинетов, где они

сочиняются. Разрешение поставленной задачи по охвату- рабочих совхозов

и основной массы колхозников общественным1 питанием сделает большее

дело в рационализации всех полевых работ и поднятии производительности

труда рабочих совхозов иі колхозов. Для организации этого общественного
питания у еаіс имеются все возможности. Необходимо- только- возглавить

и наладить эту работу.
В работе местной кооперации, особенно -в- деревне, необходимо изжить

бюрократические формы подхода к нашему кооперированному населению,

которые до сего- времени -наблюдались. Возьмите сбор паевых взносов, строй-
фондов, -сбор всевозможных авансов под товары и т. д. Этаі работа в- отдель-

ных местах -превратилась в своего- рода сбор старых податей: приходит упол-

номоченный кооперации и говорит: «с тебя столько-то полагается, иі ника-

ких гвоздей». Отсутствует массовая разделительная работа, которая сей-

час имеет хороший успех, что видно- на- примере- колхозного- строительства.

Кооперация несвоевременно подхватывает ценный опыт работы- колхозной

системы и, по существу являясь добровольной организацией, зачастую дей-
ствует принудительным порядком'. Эт-о' -создает в деревне недовольство- и- под-

рывает -идею т. Ленина о- кооперации, которая должна сейчас успешно при-

виваться и развиваться.

Здесь- приводились факты затоваривания и завоза товаров несоответ-

ственно с потребностями -населения данного- района. Об этом- не- приходится

толко-в-ать. Имеются такие- факты, -когда наши отдельные кооперативные

бюрократы додумывались -до- того 1, что, например, завозили один номер 1 го-

релок по нескольку ящиков в одно село, а в близлежащее селение от этих

горелок завозились лишь стекла. Крестьяне, с'езжаясь в; общественном ме-

сте, делились таким «-прекрасным!» опытом! работы- кооперации, -чем подры-

вался -всякий авторитет кооперации.

Здесь можно было- бы привести много других примеров, говорящих о- не-

обходимости коренной перестройки всей системы работы потребкооперации
путем- подготовки кооперативных работников, выдвижения их из более пре-

данных рабочему классу людей—ударников с производства, колхозников, бат-

раков и бедняков. -Нам в то- же время 'необходимо- огнем1 самокритики 1 трудя-

щихся выжечь все те бюрократические явления»® работе-, которые имеются

у отдельных кооперативных работников-, и очистить аппарат от чуждых,

вредительских элементов. Этим, -самым работу кооперации мы поднимем1 на

должную -выс-оту.

Потребительская кооперация в деревне должна полностью -перестро-

иться на колхозный принцип в соответствии с тем, что основная масса дасе-
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лёния ітаішіх зерновых районов- уже является колхозной. Поэтому методы

работы самой кооперации должны быть направлены в сторону наилучшей
организации и обслуживания широких колхозных масс.

Здесь один из выступавших товарищей говорил, что нам необходимо
из'ять из кооперации несколько отраслей работы, как радио, кино, школы

и другие, с тем, чтобы этими второстепенными вопросами не заслонять основ-

ных- задач работы кооперации. Тут, видимо, придется частично пересмотреть

круг деятельности кооперации. Но во всяком случае нужды бытового по-

рядка, как организация общественных столовых, детских яслей и т. д., кото-

рые тесно связаны друг с другом, необходимо в работе кооперации разви-

вать и в дальнейшем, а другие отрасли, несомненно заслоняющие основную

работу кооперации, нужно выделить. Ведь в некоторых местах кооперация

додумалась до того, что занимается и электрификацией и жилищным строи-

тельством, всевозможными подрядами коммерческого порядка и мало зани-

мается выполнением ^воих прямых задач.

Я думаю, что постановкой этого вопроса на данном С'езде, который при-

влечет внимание всех общественных организаций как в городе, так и в дере-

вне, мы путем пристальной заботы о потребительской кооперации сумеем

отстающий участок фронта социалистического наступления подтянуть в об-

щую колонну и превратить потребкооперацию в составную колонну социа-

листического наступления по всему фронту (аплодисменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Смерчинский.

СМЕРЧИНСКИЙ С. Т. (ударник-слесарь депо ст. Бочкарево, Уссурий-
ской ж. д.). Товарищи, разрешите вас приветствовать от имени железно-

дорожников Уссурийского края (аплодисменты).
Я рабочий, железнодорожник, ударник Уссурийской железной дороги

(аплодисменты).
Наш Дальний Восток, как всем известно, находится от центра на десятки

тысяч километров и к нам товары поступают иногда с большими задерж-

ками и затруднениями, от чего наша кооперация хромает и получаются боль-

шие перебои в снабжении транспортников. Даже посуды нет в достаточном

количестве. Дадут стакан —• не дадут блюдца, дадут ножик — не дадут

вилки. Вот как обстоит дело на Дальнем Востоке в смысле кооперации.

Наш Дальний Восток богат рыбными промыслами, а холодильников для

хранения рыбы у нас нет и много рыбы от этого пропадает, гниет и портится.

К нам завозят, например, овощные консервы из Украины — .перец, бакла-

жаны и т. п., тогда как у нас под боком овощей и рыбы очень много; необ-

ходимо во Владивостоке или в Хабаровске построить консервную фабрику,
чтобы не гонять вагоны с консервами издалека, что конечно не приносит

пользы государству.

Так же неважно обстоит пока у нас дело и с общественным питанием.

У нас до сего времени нет фабрик-кухонь даже в таких больших городах,
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как Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, и нет фабрики для выпечки

хлеба. Это затрудняет развитие общественного питания.

Скажу несколько слов о. снабжении кооперацией нас, транспортников.

Чтобы получить какой-либо товар, надо стать в очередь за ,2—3 часа до

открытия магазина. Выдают, талончики, но не все имеют счастье их полу-

чить. Соберется 200 чел., а талончиков дадут 50, значит 150 чел. идет

домой ни с чем и ожидает следующего дня, и так до тех пор, пока наконец

получают талончик и по талончику — дефицитный товар. Вот как дело

обстоит с кооперацией.

Желательно, чтобы около городов были общественные кооперативные
огороды, где каждый транспортник мог бы участвовать, приносить пользу

и получать овощи. В настоящее время на Дальнем Востоке цена картофеля
достигает 7 руб. за пуд. Это ни на что не похоже, тем более, когда транс-

портники получают маленькое- жалование. Очень трудно пока с простым

мылом. У китайцев мыло можно купить по 3—4 руб. кусок и то не всегда.

Это дело надо упорядочить, надо построить у нас мыловаренный завод, кото-

рый снабжал бы транспортников и всех рабочих по их потребностям.

Да здравствует первая в мире рабоче-крестьянская советская власть!

Да здравствует коммунистическая партия большевиков!

Да здравствует ее вождь — т. Сталин! (Аплодисменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Ещеркин.

ЕЩЕРКИ'Н М. Я. (Мордовская авт. обл.). Товарищи, все выступающие

по докладу т. Зеленского говорят о достижениях, — это вполне понятно:

было бы очень плохо, если бы мы не имели достижений по линии коопера-

ции. Однако, когда я слушал доклад, мне представилась кооперация в виде

лошади, едущей в жаркую погоду по лесу, где тучи слепней впиваются в ее

тело. Лошадь эта не особенно, видимо, приучена к езде, особенно в такой

обстановке, и даже при наличии хорошего управителя, хорошего кучера все

же начинает метаться и того и гляди опрокинет ,тот груз, который она

везет.

Когда мы думаем здесь, как лучше поставить работу потребкооперации-,
как сделать, чтобы 'снабжение рабочих и колхозников при наличии имеющихся

товаров было лучше, в этот момент там, в Колонном зале дома Союзов, су-

дят развитых и образованных людей, старых меньшевистских спецов, ста-

равшихся путем вредительства дезорганизовать и сорвать работу коопера-

ции, работу по снабжению промышленных центров и важнейших сельско^

хозяйственных районов.
Я присутствовал на этом процессе, и мне противно было ^смотреть на

этих вредителей. Эти люди применяли свои знания, применяли науку для

того, чтобы поставить трудящийся люд в более трудные условия жизни.

У них была лучшая связь с -вредителями в промышленности, чем связь,

самой потребительской системы с промышленностью. Иначе — как могло
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получиться такое положение, что нагружали для лесозаготовок ведра, а оказы-

вались одни только дужки? Эти меньшевики очевидно большие фокусники.
Я считаю, что мы должны крепко взяться за то, .чтобы эти слепни

на .нашем, пока ухабистом пути меньше кусали .нашу кооперативную «ло-

шадку» и не могли срывать ту работу, которую мы проводим по постройке
социализма.

Тут многие смеялись, когда т. Зеленский перечислял безобразия в по-

требительской кооперации. Над некоторыми словами я и сам смеялся. Но на

местах все эти трюки отзываются очень больно. Мы в частности в Мордов-
ской области получаем <в одном районе лампы, а в другом — головки ламп.

Между тем свет нужен нам не только для домашнего обихода, но и для ликви-

дации неграмотности. Керосин также не поступает так, как нужно. За та-

кую штуку будут крыть нашего брата — районного работника; будут го-

ворить, что мы не справляемся с нашими задачами, но ведь при таких усло-

виях ничего не поделаешь.

Мы ломаем голову над тем, как бы нам выпутаться из тяжелого поло-

жения; мы хотим все наше дело двинуть вперед, а здесь научно подходят

к тому, чтЪбы так или иначе повредить. Понятно, наш брат на месте ча-

стенько будет бит. Кооперативные установки, которые имеются, мы хотим

проводить на месте. Но работники вышестоящие, которые приезжают к нам

на места в районы, не особенно разговаривают с нами:' «мы, мол, работники
областные, краевые и центральные, поэтому нам с вами долго разговари-

вать не приходится».

Например, потребительская система и Союзмяоо имели директивы —

ни в коем случае не обменивать скот, который поступает по заготовкам.

Между тем скот попадается хороший, племшной, кое-где улучшенной по-

роды; бывают и стельные коровы. И вот мы предлагаем обменивать. Но ссы-

лаются на директиву — не обменивать; поэтому мы, не желая подвергаться

последствиям за невыполнение этой директивы, вынуждены сдавать этот скот

без обмена. Иногда берем на себя ответственность и категорически настаи-

ваем, чтобы были обменены совхозам и колхозам стельные коровы и улучшен-

ных пород, чтобы телята не были убиты сейчас или в утробе матки, а были

сохранены к будущему году.

Отсутствие связи способствует вредительству и облегчает ему работу,
направленную вразрез с интересами трудящихся, вразрез с ленинской линией,
проводимой Центральным Комитетом нашей партии.

Попутно я хочу отметить и такой факт, коща человек может, прикры-

ваясь именем Ленина, проводить антисоветские дела. Например, у нас ока-

зываются и такие вредители, 'как Рязановы, которые в интересах меньше-

вистской контрреволюции изменяют партии и рабочему классу.

Сейчас при перестройке кооперативной системы мы в районах будем
иметь большую нужду в части инструктирования, в части направления ра-

боты. Особенно у нас, в национальных районах, будет чувствоваться нужда

в подготовленных кадрах, так как таких работников у нас очень мало.
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Поэтому при посылке того или другого инструктора нужно быть очень осто-

рожным, так как он может быть и предан этому делу, но недостаточно

подкован и таким образом будет замедлять темп работы.
Я считаю, что работа потребкооперации должна быть поставлена таким

образом, чтобы наши колхозы имели возможность наглядно убедиться в том,

что коллективизация является единственно правильным путем ведения сель-

ского хозяйства. Нужно, чтобы об этом твердил не только Центральный Ко-

митет партии, но чтобы каждая отдельная отрасль нашего хозяйства и по-

требкооперация были поставлены таким образом, чтобы всюду наглядно видна

была правильность этой линии. В частности, наступающая весенняя кампания

должна мобилизовать к себе внимание всей потребительской системы по ча-

сти налаживания общественного питания и обслуживания колхозов и совхо-

зов (аплодисменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Пивоварова.

ПИВОВАРОВА А. В. (Московская обл., Вышневолоцк. район). Из доклада

т. Зеленского мыі видим безобразное отношение со стороны Центросоюза
к делу рабочего снабжения.

Как работает Вышневолоцкий район? В Вышневолоцком районе снабже-

ние никуда не годится. Профсоюзные и партийные организации мало обра-
щали внимания на снабжение рабочего класса.

В прошлом году происходила чистка Церабкоопаі. Вычистили 1 несколько

человек. Через месяц эти вычищенные по 2 и 3 категории были взяты Цераб-
коопом обратно на ту же работу. ,

Как реагировали на это партийные и профсоюзные организации? Пар-
тийные и профсоюзные организации до перевыборов их не обращали внима-

ния на снабжение рабочих, на создание кадров для лучшего руководства

Церабкоопом. После перевыборов дело стало налаживаться.

Хотя мы и ощущаем недостаток в отдельных продуктах питания —

в масле и в мясе, все же мы активно взялись за улучшение постановки 1 ра-

боты кооперации. У нас сняли с работы Церабкоопа 27 чел., они были аре-

стованы. Мы разделились на единицы, устроили закрытые рабочие коопера-

тивы и в правление выбрали самых лучших работников. Надеемся, что подоб-

ных безобразий в будущем не будет.
Я от имени рабочих Вышневолоцкого района заявляю, что мы, работ-

ницы, будем активно участвовать в работе потребкооперации и выявлять суще-

ствующие неполадки. Мы дадим' хороших ударников на это дело'.

Много говорилось о том, что рабочие-ударники будут получать из пром-

товаров что-то вроде премий. Мы получаем промтовары такие: одежду,

обувь, но за такую цену, что ударники не могут купить (пальто стоит

120—150 руб.). Рабочие Вышневолоцкого района возьмутся за налажива-

ние дела рабочего снабжения. У нас к весенней посевной кампании подгото-

вляются огороды в несколько га земли. Мы хотим взять эти огороды и об-

работать своими силами, чтобы снабдить рабочих овощами. Профсоюзные
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и партийные организации нам помогут, и мы надеемся, что с этим делом

справимся.
/

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Филатов.

ФИЛАТОВ Д. А. (Западная обл.). Товарищи, по поручению рабочих
и инженерно-технического персонала Осташковского кожевенного за-

вода разрешите передать XV С'езду Советов пламенный пролетарский
привет! (Аплодисменты).

Тов. Зеленский в своем докладе остановился на недостатках работы
потребкооперации видимо затем, чтобы выступающие делегаты дополнили его

и приводили бы те безобразные факты, которые имеются на местах в дач-

ной отрасли работы.
Если есть достижения в части роста количества пайщиков и паенакоп-

лений, то кооперация должна была бы стать на свои собственные нош без

государственной помощи. Но что же мы видим? Устойчивости в нашей ко-

операции нет. В какой мере кооперация обеспечивает снабжение рабочих?
В большинстве случаев сумма, которую рабочие тратят на товары, приобретае-
мые в кооперации, равняется 10 —30% их общего бюджета, остальная зарплата

идет через частный рынок. Это страшно влияет на реальную заработную
плату рабочего, между тем как мы имеем установку сохранить реальную

заработную плату при посредстве кооперации.

Завоз товаров идет крайне ненормально. Товары нередко без пользы

катаются туда и обратно. У нас был такой случай. В нашем районе на озере

Селигере производится улов рыбы.' Эта рыба отправляется в область, а по-

том из области приходит обратно в Осташков. При недостатке транспорт?

мы таким образом производим совершенно ненужную загрузку его.

У кооперации нет чуткости, нет умения реально использовать про-

дукты. Рабочие понимают, что страна во время построения социализма пере-

живает величайшее напряжение и величайшие трудности, но местные работ-
ники не экономят хлеботовары, часто делают промахи и лишь потом^ при-

ходят с докладом, извиняются и т. д. За последнее время чуть ли не детей
пенсионеров снимали с хлебного тайка только потому, что нерационально

использовали большое количество хлеба.
Товарищи рабочие понимают разницу между 1924 и 1930 г., почему

снабжение в 1924 —25 г. было' лучше, чем сейчас; но рабочие не понимают,

почему в центральных промышленных районах рабочие до некоторой сте-

пени снабжаются лучше. Передовая часть рабочих, раз'ясняя провинциаль-

ным рабочим, доказывает необходимость такого порядка снабжения тем,

что пролетариат промышленного центра является авангардом рабочего дви-

жения.

В отношении нашего завода имеются постановления о приравнении его

по снабжению к центрально-промышленным предприятиям, но эти поста-

новления остаются только на бумаге. Это скверно влияет на рабочих, от

этого зависит выполнение промфинплана. Нельзя сказать, что они не выпол-
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няют плана, но выполняют с большими трудностями. Надо признать, что

общественное питание в рабочих районах поставлено в настоящий момент

из рук вон плоха.

Как участвуют и работают наши выдвиженцы в кооперативных учре-

ждениях? Бывает, что выдвиженцы приходят на работу и в течение несколь-

ких месяцев и даже года, просто выражаясь, болтаются от стола к столу

и не получают должной поддержки' от старших товарищей.
'Как работала в последнее время наша кооперация? Я считаю, что своей

основной работой она не занималась. Она в течение сентября месяца зани-

малась слиянием отдельных видов кооперации, а теперь занимается разлия-

нием их. Этому она уделяла большую часть своего времени.

Я не согласен с предложение'м т. Богдановой от Ленинградской области,
что необходимо получать в центре наряды на все предметы снабжения. Если

каждая организация будет заниматься получением самостоятельных нарядов,

мы только внесем дезорганизацию в это дело.

Товарищи, кооперативное дело — дело рабочего класса. Сами трудя-
щиеся должны принимать в нем самое активное участие. Никогда не следует

забывать великие слова т. Ленина, что кооперация —• это есть столбовая
дорога к социализму (аплодисменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Об'является перерыв на 10 минут.

БРЫКОВ (председательствующий). Заседание продолжается.

Слово имеет т. Рощин.

РОЩИН А. Д. (Нижегородский край). Товарищи, основным положитель-

ным показателем в работе нашей кооперации является то, что она на сегод-

няшний день представляет собою организацию многомиллионных масс рабо-
чего класса и трудящегося крестьянства нашей страны. Наша кооперация

достигла решающих успехов и оказывает могущественное влияние в деле

социалистического соревнования с капиталистическими элементами нашей

страны в отношении имеющегося у нас товарооборота. Об этом достаточно

четко говорил в своем докладе т. Зеленский.

Нужно прямо сказать, что дело рабочего снабжения, в условиях роста

и укрепления рабочей кооперации, с каждым днем становится все более

конкретной заботой непросредственно самих рабочих масс. Поставленные

вопросы рабочего снабжения, в условиях решающей борьбы за успех третьего,

решающего года пятилетки, являются неот'емлемой частью общей борьбы за

осуществление лозунга нашей партии — пятилетка в четыре года.

Декабрьский пленум ЦК и ЦКК нашей партии, как известно, признал

работу нашей кооперации неудовлетворительной, и на сегодняшний день,

по моему мнению, это решение в значительной степени остается еще в

силе. Мы еще не добились с декабря по март сколько-нибудь существенных

решающих успехов в деле четкого систематического осуществления решений
декабрьского пленума ЦК и ЦКК. Мы еще не приспособили нашу коопера-
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цию, дело рабочего снабжения к тем темпам, которые взяла наша про-

мышленность, наша экономика вообще. И здесь, в решениях XV Всерос-
сийского С'езда Советов, надо будет дать такие директивы по работе нашей

потребительской кооперации, которые обеспечили бы максимальное усиле-

ние темпов в ее работе.

Всякое промедление в осуществлении директив декабрьского пленума

ЦК и ЦКК по существу дела значительно осложняет проведение на практике

тех задач, которые стоят в третьем, решающем году пятилетки.

Тов. Зеленский в своем докладе значительное место уделил вопросу отри-

цательных явлений, связанных с направлением продуктообмена в работе ко-

операции. Но на мой взгляд тов. Зеленский недостаточно широко поставил

другой вопрос, который на сегодняшний день явлется чрезвычайно важным.

Это вопрос о том, насколько наша кооперация выполнила задачу введения

новой системы в распределение продуктов, новой системы рабочего снабже-

ния, — по удовлетворению в первую очередь основных, ведущих отраслей
нашей промышленности. Эти вопросы в работе кооперативных организаций
представляют чрезвычайно важное политическое значение. А в этом деле

мы еще имеем значительное количество недостатков. "Мы еще не смогли

достаточно четко освоить на практике ту новую систему, которая реши-

тельным образом изменяет порядок рабочего снабжения. До сих пор мы

еще имеем значительные неточности и неувязки в определении континген-

тов, фондов, а также списков. Происходит еще в значительной степени

вынужденная борьба мест с центральными аппаратами снабжения за отне-

сение того или иного предприятия к тому или иному списку. Необходимо
как можно скорее внести ясность в это дело.

Мне дальше хотелось бы остановиться на роли Наркомснаба. Здесь
т. Зеленский совершенно правильно говорил о том, что Наркомснаб в опре-

деленной степени влияет на ход работы нашей кооперации. Кооперация за-

нимается распределением товаров, которые она получает в порядке регу-

лирования от Наркомснаба. Здесь мы тоже имеем значительную долю недо-

четов. Наш Наркомснаб еще недостаточно четко регулирует: бесплановость

в распределении товарных фондов в практике работы органов Наркомснаба
имеет место. Мы имеем много вопиющих фактов беспланового и безответ-

ственного завоза товаров, в результате чего не удовлетворяются потребно-
сти потребителя. Бесплановый завоз, бесплановое распределение и снабже-

ние товарами потребительской кооперации совершенно отрицательно

влияют и на ход рабочего снабжения. Правильно учесть потребности, пра-

вильно расставить то, что мы имеем, правильно распределить, умело до-

вести продукты до самого потребителя, до фабрики-кухни, до самой домашней
хозяйки — задача сегодняшнего дня. Эта задача в практике работы потре-

бительской кооперации и органов Наркомснаба выполняется еще неудовле-

творительно. Надо эти вопросы в более острой форме поставить в наших

решениях.
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Тов. Зеленский не остановился на вопросе о закрытых распределителях

и на вопросе закрытых рабочих кооперативов. Он не обмолвился ни одним

словом о закрытых кооперативах и распределителях, в то время как мы

еще не в достаточной степени освоили ту важную роль и то конкретное

направление, которое должно быть в работе закрытых кооперативов. Что

мы преследуем организацией закрытых распределителей, организацией при

крупных предприятиях самостоятельных кооперативов? Мы преследуем в

основном разрешение задачи втягивания рабочих данного предприятия, тру-

дящихся данного пункта в работу по усовершенствованию, по улучшению

дела рабочего снабжения. Нам надо добиться того, чтобы коллектив, кото-

рый входит в состав закрытого кооператива, его аппарат представлял

собою своего рода цех рабочего снабжения с тем, чтобы руководитель этого

кооператива был по существу дела помощником директора предприятия, на

котором организован данный закрытый кооператив. В этом деле наблю-

дается еще значительная неповоротливость. Мы имеем еще такое положе-

ние, когда при организации закрытых кооперативов слишком медленно осваи-

вается задача необходимости организации при закрытом кооперативе своего

свинарника, кролиководческого пункта, своего огорода, освоения подчас ма-

леньких клочков земли; которые имеются внутри города, за городом,
и т. д.

Нужно будет усилить руководящую роль Центросоюза в осуществлении

задач разукрупнения, приближения кооперативного аппарата и самих ко-

оперативов к рабочим массам.

Мне хотелось бы дальше остановиться на вопросах заготовок. Мне

думается, что т. Зеленский совершенно правильно поставил вопрос о том,

что наша кооперация подчас не занимается тем, чем она должна была бы

заниматься в деле заготовок. Под заслоном разного рода заготовляющих орга-

низаций у нас подчас в деле заготовок кооперация отталкивается на задний
план. Мне кажется, что нужно было бы подумать о том, как бы корректи-

ровать систему работы разного рода союзов, занимающихся отдельными заго-

товками. Подчас заготовками одних и тех же продуктов занимается не-

сколько союзов.

Насчет Нижнего-Новгорода. Тов. Зеленскому, по моему мнению, надо

было все-таки несколько правильнее реагировать на тот материал, которым

он располагает. Прежде всего, 60 тыс. мертвых душ, которые выявлены в

Нижнем-Новгороде, относятся не к Нижнему-Новгороду, а ко всему Нижего-

родскому краю (с населением в 8 млн. чел.). Этот материал привез сам

т. Пахомов, а не кто-нибудь другой.

Тов. Зеленскому должно быть известно, что при недели тому назад

представитель НКСнаіба вынужден был принять и дополнительно увеличить

контингент потребителей по Нижегородскому краю еще почти на 200 тыс.

чел. Этот факт говорит о том, как Нижегородский край недополучал того,

что ему следовало.
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Насчет фабрик-кухонь. Надо будет - Центросоюзу твердо* сказать, бу-
дет ли он достраивать предусмотренную тотанами строительства' фабрику-
кухню в Сормове, будет ли он строить хлебозавод и фабрику-кухню в Сверд-

, лоеском районе. Мы «а этом категорическинастаиваем., ибо 8 тыс. обедов
при 100 тьгс. рабочих 3 районов тор. Н. -Новгорода абсолютно не удовлетво-

ряют запросам Нижнего-Новгорода с его бурно растущей промышленностью

и составом; рабочего населения (аплодисменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Железо®.

ЖЕЛЕЭОВ М. А. (Северный Кавказ). Тов. Зеленский в своем докладе

достаточно полно охарактеризовал действительное положение потребитель-
ской кооперации, с достаточно; исчерпывающей полнотой; вскрыл основные

болячки во всей системепотребкооперации, которые требуют немедленного
лечения, которые требуют немедленного устранения. Несомненно, что при

развернутом социалистическомнаступлении!на всех фронтах дело снабжения

приобретает исключительно важное, исключительно серьезное значение.

Тот факт, что эта отрасль хозяйства, эта область нашей работы; не
пользовалась достаточным вниманием со стороны всей системы' советских
органов, является несомненнотакже одной ив причин того положения, в ко-

тором оказалась наша потребительская кооперация. Характеристика,данная
потребкооперациина декабрьском; пленуме ЦК партии, является несомненно

правильной. Элементы нэпманского духа, торгашества до; сих пор; являются

превалирующими!, преобладающими в работе потребительской кооперации.

Система обезличивания, о которой говорил т. Зеленский, ушла настолько

далеко, что отдельных, наиболее активных работников в этой области—вре-

дителей, меньшевиков—действительно; придется «обезличить» нашему про-

летарскому суду. Вредительство, которое имелось в Центросоюзе и которое,

в основном раскрыто сейчас, несомненноимеет более глубокие корни по всей

периферии, и ряд тех безобразий, преступных фактов1, о которых говорил

т. Зеленский, может быть пополнен еще1 целым рядом фактов', имеющихся

в каждом; крае нашей республики.
Северный ікрай, имеющий большое значение © деле экспорта леса, не-

сомненно должен быіл пользоваться соответствующим вниманием; со стороны

Центросоюза в области снабжения. Между тем мы имеем ряд фактов явно

преступного, безобразного1 отношения к этому делу—к делу планирования

снабжения. Это дело поставлено настолько плохо, что ряд товаров, которые

необходимы для лесозаготовок, для сплава, забрасывался несвоевременно,

в недостаточном количестве и в ненужном; ассортименте. В прошлом году

мы были вынуждены принять ряд мер в отношении проталкивания товаров.

Те бригады;, которые посылались в центральные организации!, несомненно

оказывали влияние на более быстрое1 продвижение товаров;. Но- тем' не ренее

и к этим бригадам отношение1 было не всегда внимательное, их успокаивали

разными обещаниями, надеждами. Когда бригады возвращались обратно в

районы, все же, несмотря на данные им* обещания, продвижение товаров дай-
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гаілось 'медленно. Я считаю, что в дальнейшем делу планирования, делу завоза

товаре© в отдалённые районьг нужно 1 удёлиіть как можно больше внимания.

На лесозаготовках, где работают несомненно взрослые лесорубы, мы

получили до 30% детских' валенок. Тот факт, что в лесной участок приво-

зили детские валенки, вызывал законнре недовольство лесорубов. Когда тре-

бовались валенки для школьников 8—10-летнего возраста, присылали для

детей дошкольного возраста. Несомненно, что система обезличения товаров

'давала 'возможность и дает возможность всем1 вредителям творить свое гряз-

ное дело. Такие факты, которые 'имеются здесь, требуют немедленного

устранения.

В этом 1 году в томі районе, где мне приходится работать с программой
по лесозаготовкам в 2Ѵз млн. кубометров, мы до чрезвычайности нуждаемся

в том, чтобы обозы лесозаготовителей работали целиікомі и 1 полностью.

А между тем мы имеем 1 такое положение, чтоі для лошадей присылают хо-

муты, годные для собак, а не для лошадей, и по всей вероятности таких ло-

шадей и не существует. Вполне правильно было- бьг спросить, о чем же- ду-

мали толстоідумы, сидящие в органах, изготовляющих и отправляющих эти

хомуты. Я считаю, что здесь есть элементы вредительства,— те элементы,

которые необходимо 1 правительству и другим 1 руководящим организациям

вместе с низовыми органами: изжить, так как факт раскрытия руководителей
вредительства не означает ликвидацию последнего сверху донизу.

Несомненно, что снабжение сельскохозяйственными продуктами яв-

ляется более сложным вопросом, чем снабжение промтоварами. Здесь, как

нигде, нужно научиться по-хозяйски относиться к этому делу. Факты порчи

тех или иных продуктов, встречных, перевозок и других головотяпских дей-
ствий со стороны кооперации сигнализируют нам о многом. Необходимо' со-
ответствующим образом подготовить работников кооперации.

Особого внимания заслуживает' развитие огородов и молочных ферм
при кооперации не только в больших рабочих районах, но и на окраинах.

Между тем имеется известная недооценка этого дела со стороны Центросоюза.
Планы, которые мы намечаем, урезываются. В условиях Северного края, осо-

бенно в отдельных районах, получить продукты на частном рынке невоз-

можно и, следовательно, этому делу со стороны Центросоюза надо уделить

большое внимание.

Последний вопрос — это вопрос о роли советов в деле улучшения ра-

боты кооперации. Этот вопрос в системе' работы районных и сельских орга-

нов до настоящего времени не находил необходимого внимания. Постановка

этого вопроса на Всероссийском С'езде Советов является отправным пунк-

том для решительного поворота всех краевых, районных и сельских органов

к делу улучшения работы потребкооперации, к делу организации советского

актива, к делу организации рабочих масс, а также к делу организации ра-

бочего и колхозного контроля над работой кооперативной системы. На основе

использования активности и действительного руководства со стороны совет-

ских органов работой потребкооперации дело снабжения нужно вырав-нять
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и поставить в общую шеренгу всей хозяйственной работы с тем, чтобы она

целиком была поставлена на службу строительству социализма (аплоди-
сменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Аникин.

АНИКИН И. М. (Уральская обл., ударник). Товарищи, под руководством

нашей коммунистической партии, под руководством нашего пролетарского

вождя т. Сталина мы сумели обезвредить тех, кто мешал нам строить фа-
брики, заводы и нашу кооперацию. Кооперация должна работать как часы.

От нее зависят выполнение нашего промфинплана и текучесть рабочих.

Я хочу остановиться на некоторых моментах работы нашей коопера-

ции. Наша кооперация до сегодняшнего дня еще не умеет распределять то-

варов. Кооперация выдает товары на заводах и фабриках прежде всего' про-

гульщикам. Ударник не может получить товара потому, что он не хочет

прогулять тот день, в который назначено получение товара. Прогульщик,
который всегда стремится отлынивать от работы, получает товар. Коопера-
ция этим вопросом мало' занималась. Хотя производилась чистка советского

и кооперативного аппарата, но все же аппарат не вычищен как следует.

У нас на Магнитострое работало 35 тыс. рабочих. Работают они ударными

темпами для того, чтобы окончить в срок плотину. И эти 35 тыс. рабочих
за копеечной ложкой стояли в очереди по полчаса и по часу. Пусть коопе-

раторы подсчитают,, сколько дорогого времени уходит на то, чтобы получить

ложку и пообедать. Громаднейшие силы, которые придут на производство

в недалеком будущем, также будут стоять за ікоопечной ложкой, которую не

сумеют приготовить наши кооператоры. Таікая непроизводительная потеря

времени способствует срыву громаднейших работ, стоящих у нас на очереди.

Если мы, вернувшись с XV Всероссийского С'езда на места, не возьмем

нашу кооперацию на буксир, мы не вытащим ее из грязного болота. Я ду-

маю, мы должны дать твердую директиву, чтобы все группы товаров, кото-

рые предназначены для кооперации, быстро продвигались к месту своего на-

значения.

Только дружной, совместной работой мы вытащим кооперацию из гряз-

ного болота, в котором она сидит (аплодисменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Зудкин.

ЗУДКИН С. М. (Западная обл., ударник Чернятинского стекольного за-

вода). Товарищи, от имени рабочих Чернятинского стеклозавода разрешите

приветствовать XV Всероссийский С'езд Советов (аплодисменты).
Рабочие наішего стеклозавода просили передать это стекло в подарок

XV С'езду от нашего завода. Это стекло — из первой ленты, выпущенной
нашим заводом.

Девять месяцев тому назад рабочий класс Чернятинского стекольного

завода разрушил капиталистический фундамент, который был сделан капи-
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талистами для угнетения рабочего-стеклодува. Советская власть и коммуни-

стическая партия затратили 1.300 тыс. руб., выстроили новый механизиро-

ванный стекольный завод, который значительно облегчил труд рабочего-
стеклодува и дал 35 % снижения себестоимостистекла по сравнению с преж-

ней ручной выработкой.

Товарищи, мы даем обещание поднять производительность труда на 35%
и каждые сутки выпускать 520 ящиков советского стекла из наших машин.

Да здравствуют коммунистическая партия и ее вождь — т. Сталин!

(Аплодисменты).

Б РЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Струлис.

СТРУЛИС А. М. (Ивановская Промышленная обл.; ударник). Товарищи,
от имени железнодорожников Буйского. узла, а также от имени лесопильного
Буйскоіго заівода и от химзавода XV Всероссийскому С'езду Советов прино-

сим наш пламенный пролетарский привет (аплодисменты).

Из доклада, т. Зеленского, а также и иѳ слоів' выступавших товарищей,
видно, что в нашемі Центросоюзе и вообще в нашей кооперации засели вре-

дители. Хотя т. Зеленский этого, касался очень осторожно, ссылаясь лишь на

головотяпство, но ідля нас яюно, что вредители есть.

Наі попытки вредителей дезорганизовать нашу работу мы отвечаем: ор-

ганизацией двух новых ударных бригад имі. т. Сталина и т. Ворошилова.
Первая дышловая техническая бригада образцовой продукции им. Сталина

организовалась тут же ооше заслушания сообщения представителяредакции
газеты «'Буйский Ударник»' об обращении' вождя ВКП(б) т. Сталин» о том,

что большевики должны овладеть техникой. Мы рабочие ж.-д. узла — Кузне-
цов, Емельянов, Троицкий, Метелкин и Дмитриев,—организовав образцовую
техническую дышловую- ударную бригаду по борьбе за качество, ремонта' па-

ровозов, все силър и знания отдадим, партии и правительству для того, чтобы

оздоровить паровозный парк, не допускать іпо нашей вине повторного' ре-

монта паровозов. Мы вызываем последовать нашему примеру весь рабочий
класс Буйского. района. Для того1, чтобы приобресли необходимые для выпол-
нения принятых обязательств знания, мы обращаемся к инженерам, и техни-

кам с предложением организовать при клубе техническийкружок, ві кото-

ром мы обещаем; поднять наш технический уровень.

Вторая ударная бригада им. т. Ворошилова, состоящая из рабочих хо-

зяйственного' цеха, отвечая на вызов дышловой бригады им. Сталина, взяла
на себя обязательство — образцово' организовать хозяйственную работу,
станки, машины, отделение водоснабжения и т. д.

То назначение, для которого организованы бригады, мы выполним в

ударном боевомі порядке.

Кроме того, мы собрали новые средства, на дирижаблестроение. На по-

стройку дирижабля «'Правда» сотрудники Льносовхоза вносят: Газов1 25 руб.,
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Торонто® 25 руб., Тайгин 30 руб., Ерастов 50 руб., Кринцин. 25 руб.., Гусев
25 руб., Горева 25 руб., Мухин 5 руб., Богомолов 5 руб., Сироткин 25 руб.,
Петров 5 руб., Питана 5 руб. и вызывают последовать их примеру сотрудни-
ков райисполкома и райкома партии. Я лично» не хочу отставать от своих

товарищей по району и подписываюсь на постройку дирижабля на 30 руб.
и на 50 руб. вношу облигаций займа «Пятилетка в четыре года» и вызываю

последовать моему примеру делегатов Ивановской' области (аплодисменты).
Тов. Зеленский привел выдержки из фельетона газеты, которая заде-

вает низовых кооператоров. Этот фельетон задевает также и Центросоюз.
Центросоюз, зная, что система, .по которой он работает, никуда не годится

(іи он этого не знать не мог, так как с низов поступали заявления о плохой

работе кооперации благодаря этой системе), не перестроил ее, а пользовался-

и -пользуется ею до настоящего времени. Привожу факт. В прошлом году мы

получали рубашки, качество которых было самое плохое. Рубашка белая,
а рукав серый, другой 1—-желтый. На что это похоже? Нам таких рубашек
не нужно.

Тов. Зеленский' приводил; пример, когда, вагоны бывают запружены- вся-

кими негодными товарами. Дужки от ведер, намордники и т. д. отправля-

ются на большое расстояние и как раз туда, где они совершенно не нужны.

Такие дела только загружают работу 1 транспорта.

Да, транспорт работает неважно. Но и Центросоюз не должен загру-

жать транспорт бесполезными товарами, тем самым ухудшая и без того пло-

хую работу транспорта. Повидимому тут видна вредительская работа.

Наш Буйокий район в первый год революции организовал отряд красно-

гвардейцев из железнодорожников. Этот -отряд ходил да подавление восста-

ния кулаков в Солигалич и на усмирение ярославского мятежа белогвардей-
цев; часть отряда отправилась на ликвидацию Коячака. И в дальнейшем мы,

железнодорожники Буйского узла, по первому зову правительства станем

в -первые ряды и -пойдем- на защиту отечества пролетариата-. В ответ интер-

вентам и вредителям в день годовщины 1 нашего дорогого учителя Ленина мы

•подали коллективное заявление о вступлении в партию в количестве 25 чел.

с большим производственным' стажем, кроме индивидуальных заявлений

(аплодисменты).
Да здравствуют ВКП(б) и ее вождь — т. Сталин! (Аплодисменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Алексеев.

АЛЕКСЕЕВ М. Б. (Бурято-Монгольская АССР , ударник). Товарищи, от

нескольких тысяч колхозников Аларского района передаю привет XV С'езду
Советов (аплодисменты).

Хотя наша потребкооперация имеет известные достижения, однако- до-

статочного перелома в ее работе еще нет. Головотяпство, бюрократизм! и

-волокита: еще имеют место в нашем кооперативном- аппарате-. Необходимо
С'езду обратить на это -самое серьезное внимание. Чтобы» не быть, голо-
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слоВ'НЫ'М, можно привести некоторые факты. Наш колхоз «Красный Ултуй»
не может получить промтоваров. Об'ясняется это различными об'ективными

причинами.

По постановлению Центрального Комитета партии и СВК пограничные

районы должны -снабжаться лучше. Но< это1 постановление на местах не1 про-

водится благодаря небрежному отношению к этому делу местных ра-

ботников.

По-моему, Центросоюзу необходимо обратить серьезное внимание на этот

вопрос.

БРЫКОВ (председательствующий). Слово' имеет т. Раідченш.

РАДЧЕНКО А. Ф. (Центросоюз). Товарищи, успехи, которые имеются

в работе всей системы потребкооперации, безусловно грандиозны. Значи-

тельное улучшение качества работы относится во многих случаях к той

поддержке и помощи, которую на протяжении 13 лет советской власти ока-

зывали кооперации коммунистическая партия и весь рабочий класс.

Но на сегодняшний день работа потребкооперации требует несравненно

более высоких форм, лучшего качества и несравненно лучших условий.

Тов. Зеленский в своем докладе ярко и совершенно правильно отмечал

основные недостатки работы кооперации. Одной из главных причин этих

недостатков является то, что кооперация до сих пор не сумела поставить

в должной мере товарооборот и снабжение на службу великой социалисти-

ческой стройке (обслуживание новостроек, снабжение индустриальных райо-
нов, ударных цехов, совхозов и колхозов) ; не сумела по-большевистски по-

ставить торговлю на службу социалистическому строительству, на службу
укреплению диктатуры пролетариата; не сумела на деле проводить более

решительно генеральную линию партии. Сумеет ли кооперация и те коопе-

ративные кадры, которые работают в ее системе, справиться в дальнейшем
с работой без поддержки и помощи со стороны партии, советской власти,

профсоюзов и комсомола? Мне кажется, что в новых условиях реконструк-

тивного социалистического наступления по всему фронту поддержка и по-

мощь работе потребкооперации со стороны этих организаций должна быть

оказана в еще большей мере.

Такая постановка ни в коем случае не должна ослаблять внимания к

работе самих кооперативных работников. Будет величайшим несчастьем,

если мы будем говорить о поддержке и помощи партии, советской власти и

профсоюзов, а работники потребкооперации встанут в позу гондольера и,

сложа руки в карман, будут дожидаться, чтобы кто-нибудь за них рабо-
тал.j Такая постановка не большевистская. Кооперативные работники должны

с максимальным напряжением продвигать всю работу и быть застрельщиками,

пионерами и вожатыми в борьбе за политическую и практическую четкость

в работе потребкооперации. Мы должны эту помощь и поддержку направить „

по совершенно определенным и конкретным вопросам.

3 Бюллетень Jfi 16
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Первый вопрос, который стоит перед кооперацией, это — налажива-

ние и усиление торговли и товарооборота, а также мобилизация средств. Вы

знаете, что главнейшей задачей мобилизации средств в торговый оборот
является налаживание работы каждой торговой единицы в городе и на селе.

Никто не может сказать о том, что у нас сейчас работа в лавке и у при-

лавка находится на должной высоте.

Нам сейчас пришлось об'ехать многие районы и произвести обследо-
вания в отношении торговли ряда крупнейших городов. Жутко становится,

когда наблюдаешь, в каком состоянии находится работа в лавке и у при-

лавка!. Тов. Зеленский правильно указал, что профессиональные организа-

ции не могут сказать о положительной стороне их участия в деле налажи-

вания работы .определенных звеньев товаропроводящего аппарата.

Приведу конкретный факт. Когда на одном из авторитетнейших пар-

тийных заседаний нужно было рассмотреть и выяснить вопрос о заработной
плате работников прилавка — о том, сколько получает заведующий мага-

зином, продавец и др., — никто не знал: как в ЦК совторгслужащих, так

и в облотделе совторгслужащих эти ставки не были известны. Нужно было

организовать бригады и пустить их по магазинам для того, чтобы на ме-

стах выяснить, сколько получает каждый из этих работников. На протя-

жении 3—4 лет тарифная политика в отношении оплаты служащих и работ-
ников прилавка проводилась профессиональными, хозяйственными организа-

циями не по принципу заинтересованности, а по принципу «собесовщины».
Качественная работа лавки-магазина — это те основные моменты, ко-

торые будут определять выполнение торгфинплана, которые обеспечат уси-

ление товарооборота, мобилизацию средств и кооперирование рабочих в го-

роде и основной массы крестьянства в деревне. У нас сплошь и рядом в

магазинах нет контрольных заданий по товарообороту, нет установленных

норм выработки для работников прилавка и даже нет классификации мага-

зинов, продающих товары широкого потребления или торгующих продтова-

рами и проч. Между тем магазины и лавки должны являться главнейшим

общественным фактором в деле внедрения в массы новых кооперативных

форм и сыграть решающую роль в развитии и усилении товарооборота.
В потребительскую систему вкладываются громаднейшие средства. В

1931 г. в систему потребкооперации должно быть вложено свыше 460 млн.

рублей, которые пойдут на создание своей продовольственной базы, т. е.

на организацию пригородных хозяйств на площади не менее 300 тыс. га.

Это значит, что мы с помощью пригородных хозяйств должны в ближай-

шее время снабдить рабочих городов и промышленных районов молоком,

мясом и овощами. В кооперативную систему вкладываются еще средства

на расширение хлебопечения и общественного питания. На этом участке

пригородные хозяйства должны сыграть решающую роль. В деле развития

этих пригородных хозяйств должна быть оказана помощь со стороны орга-

нов советской власти на местах, профессиональных организаций, а также

комсомола. До сих пор должной 'поддержки на местах нет. Есть много кри-
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тики по этому вопросу, много общих разговоров, но общие разговоры при-

носят нашей стране и социалистическому строительству меньше всего поль-

зы. Нужны конкретная помощь и конкретная поддержка.

Было бы в высшей степени ценным, если бы XV Всероссийский С'езд
Советов дал директиву местным советским организациям о всемерной помо-

щи и поддержке потребкооперации, чтобы советские органы на местах были

ведущим началом в работе по созданию пригородных хозяйств — этих новых

дополнительных продовольственных ресурсов, и чтобы горсоветы не только

помогали, но и несли прямую отвественно-ѵгь вместе с кооперацией по

освоению 300 тыс. га.

Вопрос о капиталовложениях. Нижегородцы заявляют здесь, что Центро-
союз должен достроить фабрику- кухню и хлебозавод. Центросоюз это делает.

Я должен заверить, что в этом году на хлебопечение потребительской си-

стемой закладывается свыше 40 млн. руб., на общественное питание —•

87 млн. руб. Недостаточные темпы этого строительства в некоторых слу-

чаях об'ясняются слабым вниманием не столько со стороны потребсистемы
и Центросоюза, сколько со стороны местных организаций. Вы знаете, что

для хлебозаводов строительные фонды выделяются в централизованном по-

рядке. Эти фонды находятся в местных областных организациях, и поэтому

неизвестно, в какой мере и какими темпами будут обслуживаться работы по

хлебопечению или общественному питанию на местах. Не всегда удобно по-

лучать оборудование и инвентарь для общественного питания в централи-

зованном порядке. У нас есть факты, когда десятки выстроенных столовых

не имеют достаточного инвентаря местного значения: ложек, тарелок, но-

жей, вилок, без чего нельзя, открыть столовую. Эти ресурсы могут быть

изысканы на местах. Но привычка и косность местных работников доходят

до того, что даже мелочи стараются получить по централизованному' плану.

Второй вопрос сводится к тому, чтобы местные советские и профес-
сиональные организации не на словах, а на деле оказывали необходимую
поддержку и помощь по капиталовложению в систему потребкооперации в

строительный сезон 1931 г. Надо признать, что строительство потребси-
стемы в некоторой мере также предопределяет осуществление тех грандиоз

нейших работ, которые сейчас ведутся почти в каждом районе. *

Третий вопрос, являющийся чрезвычайно важным для потребсистемы,
это — вопрос о кадрах. Перестройка в нашей работе обязывает нас не толь-

ко давать дополнительные кадры, но и создавать новые. Наша система ну-

ждается в том, чтобы сейчас посадить на кооперативную работу наиболее

выдержанных, наиболее испытанных и проверенных товарищей, работавших
ранее в хозяйственных и профессиональных, партийных и советских органи-

зациях. Надо двинуть на кооперативную работу рабочих, работниц и кол-

хозников. Партийные и профессиональные организации должны на месте

помочь нам в подборе тех кадров, которые были бы способны в ближайшее

время перестроить работу потребительской системы и осуществить те меро-

3*
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приятия, которые намечаются нашей партией в деле перестройки работы
всей потребительской кооперации.

Вопрос кадров для потребительской кооперации является задачей не

только потребительской системы, не только Центросоюза, но и всех орга-

низаций.
Тов. Зеленский уже указывал, что сплочение революционных больше-

вистских элементов внутри кооперации и вытеснение оппортунистических

элементов являются важнейшей политической задачей. В потребсистеме есть

не только оппортунизм на практике, с которым нужно решительно бороться
не на словах, а на деле, но там есть вредительство, меньшевизм и эсеров-

щина. Я обращаюсь с просьбой к делегатам С'езда: по возвращении на места

очистить потребкооперацию от вредительских, эсеровских и меньшевист-

ских элементов. Надо создать более боеспособную кооперацию, которая не

на словах, а на деле осуществляла бы лозунг Владимира Ильича, осуществля-
ла бы политику нашей партии

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Веселое.

ВЕСЁЛОЕ! 3. А. (Ленинградская область; ударник Ижорского завода).
Товарищи, вчера т. Зеленский в своем докладе критиковал как профсоюз-
ные, так . и кооперативные организации. Он говорил, что в кооперации есть

бюрократизм, головотяпство, что профсоюзные организации нисколько не

помотают в работе кооперации. Но т. Зеленский не сказал: а что же они, ра-

ботники Центросоюза, предпринимают со своей стороны для того, чтобы

выкорчевывать то зло, которое есть у нас в кооперации?
Тов. Сталин на XVI партийном с'езде говорил, что наша кооперация

в некоторых районах нисколько не заботится о> повышении уровня реаль-

ной зарплаты, а только заботится о балансах, ввиду этого очень туго идет

снижение цен на розничные товары. В нашей кооперации есть еще бюро-
кратический и нэпманский дух. Докладчик говорил, что в кооперации от-

сутствует дисциплина и плохо обстоит дело с единоначалием, что их укреп-

лению плохо помогают и профорганизации. Но т. Зеленский не сказал:

какую же работу ведет сам Центросоюз в этом отношении?

Мы, рабочие, знаем, что у нас на заводе есть трудовая дисциплина,

а также единоначалие, которое мы проводим повседневно в жизнь. А наша

кооперация как будто ждет, чтобы к ней пришли и наладили трудовую дис-

циплину в ее организациях и т. д., а сама бы она стояла в стороне от той

работы, которую она должна проводить каждый день, каждый час.

Кто виноват в том, что ів кооперации продаются недоброкачественные
товары, что рукава приходятся в бок и в спину? Фабрика или кооператив-

ный приемщик? Где у него были глаза? Зачем он такой товар принимал

и выпускал в продажу? Иногда рабочий потребитель ходит в коротких брю-
ках в виду того, что у кооперации нет длинных. Если кооперативный аппа-

paj и дальше будет работать так плохо*, то видимо придется нам ходить не

только в коротких брюках, но может быть даже и в трусиках. Правильно
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сказал т. Сталин, что наша кооперация работает не как социалистический
сектор, а как своеобразный сектор, зараженный неким нэпманским ду-
хом.

Наша кооперация в настоящее время говорит, что она повернулась ли-

цом к деревне, что у нее с деревней хорошая связь. Со своей стороны, мы,

рабочие, должны сказать что наша кооперация должна повернуться лицом

и к производству. Мы работаем на фабриках и заводах, боремся за скорей-
шее выполнение промфинплана и выполняем те задания, которые нам дают

партия и правительство — мы выполняем взятые на себя обязательства.

В этом должна участвовать и <наша кооперация. Она также должна давать

обязательства и заключать с нами социалистический договор, что она будет
снабжать рабочих как продуктами питания, так и промтоварами. Тогда
все задания, которые нам даны партией и правительством, будут выполнены

с большим 'превышением'.
Под руководством коммунистической партии и профсоюзных организа-

ций, при широком участии рабочих масс мы должны вымести метлой из

нашей кооперации проникших туда бюрократов и нэпманов и очистить нашу

кооперацию от нэпманского духа, заставить ее работать по ленинскому,

завету. С этой задачей мы, конечно, справимся, наша партия справлялась

й не с такими задачами.

Под руководством нашей партии мы всех головотяпов и бюрократов,
которые еще имеются в нашей кооперации, которые тормозят нашу работу,
нашу социалистическую стройку, —• выметем железной метлой.

Да здравствуют коммунистическая партия и ее вождь — т. Сталин!

Да здравствует XV' Всероссийский С'езд Советов! (Аплодисменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слоіво имеет т. Умнов.

УМНО® (Средне-Волжский край). Товарищи, я должен прежде всего ис-

полнить данный мне наказ. Мне поручено от Каменского района, как от пар-

тии, так и от совхозов и колхозов, передать XV Всероссийскому С'езду
Советов пламенный приівет (аплодисменты).

В докладе т. Зеленского ярко> освещен вопрос о планомерном получе-

нии промтоваров рабочими, бедняцко-середняцкими и колхозными массами

деревни от потребкооперации. Но я хочу указать, что промтовары получа-

лись непланомерно. На нашем Средне-Волжском краевом с'езде советбв мы

подсчитали, что по всему краю в среднем на каждого едока в течение всего

года было получено промтоваров на 13 руб. По нашему же Каменскому
району, как мне известно, мы очень мало снабжаемся промтоварами. Было

такое распоряжение, что хлебосдатчики должны получить промтовары в сле-

дующем количестве: единоличники 30% от стоимости сданного- хлеба, кол-

хозники — 35% ив январе месяце с. г. должны получить промтовары на

все 100%. Но что же получается? Хлебосдатчики, мжосдатчики и шер-

стеедатчи'ки до сего времени свои ордера на промтовары не использовали

и держат их в карманах. Наш район в общем масштабе выполнил задание,
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мог получить промтоваров в течение всего года лишь на 30%. Если у нас

в будущем опять окажется такая планомерность, то дело никуда не будет
годиться. С одной стороны, как русская пословица говорит, у одной матери

есть сынки и пасынки,. а с другой стороны, как сказал один представитель

на районном с'езде советов: «дит^ не плачет, мать не разумеет».

Я работаю в своем сельсовете 13 лет со дня революции, был во всех

должностях и могу рассказать о таких фактах. Мы ожидаем в кооперации

промтовары, Kofopbie нам приходится распределять среди населения, а насе-

ления у нас 4.250 человек. И вот, привозят нам 4 пары сапог, 3 пары пиджа-

ков, 200 метров мануфактуры, — как тут распределять? Иногда вместо

промтоваров присылают одеколон или пудру —неходовые в деревне товары.

Правильно говорил т. Зеленский, что просят брюки, а высылают трусики.

Так оно и есть. В настоящее время у нас всюду имеется вредительство.

Теперь всё эти вредители сидят на скамье подсудимых.

Нам нужно сверху донизу прочистить эту грязь, чтобы не было вре-

дительства, и когда мы это сделаем, у нас бузе г рай на земле (аплоди-
сменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Козлова.

КОЗЛОВА А. С. (Каменский район, Северо-Кавказского края). Това-

рищи, разрешите от имени 'колхозников Каменского района передать пла-

менный привет XV Всероссийскому С'езду Советов (аплодисменты).
Я не хочу сказать, что в кооперации все обстоит хорошо. Хорошее

останется хорошим, а -плохое нужно постараться изжить. Как у нас кресть-

яне пользуются лромтоваром? Колхоз подает требования на сапоги. Кол-

хознику нужны сапоги, потому что он работает в степи, а нам дают 20 пар

передков, а кожи не отпускают. Спрашивается, в чем же крестьянин будет
работать? За сданный хлеб колхозники на 30 хозяйств получают вместо

мануфактуры 250 штук платков и мужских .крахмальных рубашек по- 9 рублей
штука. Это тоже никуда не годится. Как известно, крестьянин в степи пор-

тит свою одежду, ему для работы нужна самая простая мануфактура, бязь,
ситец, а мануфактуры нет. Надо усилить снабжение крестьян продуктами

питания: сахаром, чаем, надо больше давать мыла. За год у нас крестьянин

получил от кооперации только 2 клгр. сахара на человека, и то какой-то

недоработанный, красного цвета, с отвратительным запахом.

Не будем говорить о тех, кто имеет корову и продает молоко, а вот те,

которые не имеют коров и получают в колхозе заработок только в конце

операционного года, не могут -купить на базаре^ мыло, которое стоит 8 —

10 руб.
Главное, что для крестьян нужно на селе, это — пожарные насосы.

В летнее время можно ожидать пожара, и эти насосы необходимы. Это важ-

ная вещь в сельском хозяйстве.

Красиво говорить я не умею, а вот на эти нужды, которые у нас еще не

изжиты, я просила бы обратить самое серьезное внимание (аплодисменты).
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БРЫКОВ ( председательствующий ). Слово имеет т. Осипов.

ОСИПОВ Г. О. (Чувашская АССР). Товарищи, благодаря правильному

руководству нашей коммунистической партии мы имеем громадные и решаю-

щие успехи в деле социалистического строительства. В связи с бурным ро-

стом социалистического строительства мы также имеем неуклонное возра-

стание благосостояния рабочего класса и трудящихся масс — неуклонный
рост материального положения трудящихся масс Союза ССР, РСФСР и ав-

тономных национальных республик.
Бурный рост социалистического строительства — рост индустриаль-

ных крупнейших предприятий, рост совхозов, колхозов, а в связи с этим

рост рабочего класса пред'являют большие требования делу улучшения ра-

бочего снабжения. Таким образом, рабочее снабжение является одним из

важнейших политических и экономических вопросов. Оппортунисты всех ма-

стей тормозят улучшение рабочего снабжения и перестройку работы ко-

операции. Классовые враги, вредители, меньшевики, учитывая важность ра-

бочего снабжения, делали свою вредительскую ставку на органы коопера-

ции и органы снабжения.' Они пытались создать голод в стране советов и

оказались битыми. Если рабочее снабжение является важнейшим вопросом,

то эта задача возлагает на всех нас без исключения — на рабочих, на всех

трудящихся — исключительную и большую ответственность. Что мы имеем

в кооперации? Мы имеем невыполнение директив партии, невыполнение ди-

ректив правительства. В решениях декабрьского об'единенного пленума ЦК
и ЦКК ясно сказано, что кооперация не обеспечила перестройки своей ра-

боты лицом к производству, лицом к ударникам, лицом к соревнующимся

рабочим. Там сказано, что рабочее снабжение в кооперативных органах по-

ставлено неудовлетворительно. Такая оценка является исключительно пра-

вильной, большевистской, ленинской. И эта оценка возлагает на всех тру-

дящихся очень большую ответственность и требует от нас ударной работы
в деле улучшения работы кооперативных организаций.

Мы все в порядке критики замечаем недостатки того или иного работ-
ника кооперации: проявление бюрократизма, правооппортунистическую дея-

тельность, создание искусственных очередей, искусственного затоваривания

и т. д. Иногда мы просто, как свидетели, фиксируем это, но не принимаем
мер для того, чтобы прекратить это тут же, немедленно, по-большевистски;
нужно поставить дело так, чтобы кооперативные работники малейшее дель-

ное указание трудящегося старались быстро выполнять и устранять выявлен-

ные в работе кооперации недочеты. Я этим хочу сказать, что- роль профес-
сиональных организаций, сельсоветов, горсоветов и всех общественных ор-

ганизаций на местах должна быть углублена. Мы должны заставить коопе-

рацию работать на дело социалистического строительства. Мы должны по-

требовать от нее выполнения директив партии и помочь ей в этом деле.

Остановлюсь на деле контроля. Надо обратить серьезное внимание на

роль ревизионных комиссий. Во многих местах ревизионные комиссии при

кооперативных органах просто бездействуют. Когда прокурор или обществен-
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ные организации берут за бока председателя ревизионной комиссии, тогда

лишь члены ревизионной комиссии начинают раскачиваться, только после

этого они додумываются до того, что нужно произвести ревизию. Иногда
члены ревизионной комиссии к ревизии подходят формально, лишь с точки

зрения проверки торгово-финанеовых оборотов. В дальнейшем нужж> тре-

бовать от них, чтобы при ревизии они заостряли внимание на проверке

выполнения заданий партии и правительства в деле перестройки работы ко-

операции. Колхозники, рабочие совхозов должны обратить' серьезное вни-

мание на снабжение фабрик и заводов, а также .кухонь и іпекарен доброка-
чественным сырьем. Рабочие заводов и фабрик должны обратить внимание на

то, чтобы из этого сырья приготовить продукцию лучшего качества. Если

продукция будет лучшего качества, мы сэкономим хлебопродукты и мобили-

зуем внутренние ресурсы для социалистического строительства.

Остановлюсь на фабриках-кухнях. В национальных республиках, в част-

ности в Чувашской АССР, растут крупнейшие предприятия союзного зна-

чения, но пролетарских женских кадров очень мало. Для того, чтобы осво-

бодить националку-женщину от домашней работы (от кухни), мы должны

создать такие условия, которые не тормозили бы вовлечения ее в произ-

водство. Центру нужно обратить внимание на финансирование и устройство
культурно-бытовых учреждений, а также фабрик-кухонь на крупнейших
предприятиях в Чувашской АССР.

Кроме того, мы просим учесть наших горняков и приравнять снабжение

их к снабжению горняков основных угольных районов.
Под руководством коммунистической партии, борясь на два фронта

с оппортунистами, мобилизуя внимание рабочего класса и трудящихся масс

на выполнение задач третьего, решающего года пятилетки, мы выполним

решения XV Всероссийского С'езда Советов (аплодисменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Бузеев.

БУЗЕЕВ А. Т. (Московская обл.). Товарищи, позвольте передать

XV Всероссийскому С'езду Советов свой пламенный красноармейский привет

(аплодисменты).
Я хочу сказать о том, как Красная армия крепит свою боевую подго-

товку. Благодаря социалистическому соревнованию и ударничеству мы имеем

громадные достижения в нашей боевой подготовке. Мы достигли того, что

винтовку разбираем и собираем в одну минуту 50 секунд, разбираем затвор

пушки в 50 секунд, по тревоге запрягаем лошадей от 9 до 12 минут, при

чем за это время мы успеваем и выстроиться на плацу.

Наша Красная армия не только крепит свою боевую подготовку, но она

дает в колхозы и совхозы трактористов, шоферов, счетоводов. Красная
армия помогает рабочим, колхозникам, совхозникам взяться по-ударному

за работу, раз'яснить значение поставленной задачи беднякам, середнякам,

давать отпор кулакам. Мы, красноармейцы, зорко смотрим за социалисти-

ческим строительством, всячески помогаем этому строительству.
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Красная армия зорко охраняет границы советского государства. В слу-

чае, если враг нападет на нас, мы не допустим его до своих границ, мы

дадим ему отпор.

Да здравствует XV Всероссийский С'езд Советов!

Да здравствует вождь Красной армии т. Ворошилов! (Аплодисменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Герасимов.

ГЕРАСИМОВ П. М. (Западно-Сибшрстй край, ударник Алатайского ме-

таллозавода). Товарищи, разрешите приветствовать XV Всероссийский С'езд
Сооетш от имени рабочих 1 Алтметалшавода.

Вчера мы заслушали доклад т. Зеленского, в котором он дал правиль-

ную критику на все наши кооперативные учреждения. А скажите, есть ли со

стороны Центросоюза внимание ко всем этим учреждениям? Наша потреб-
кооперация создана не буржуазными руками, а нашей мозолистой рукой. Что
в ней получается? Кого в первую очередь она снабжает? Кому товары попа-

дают в первую очередь? В нашем Барнауле имеют место такие явления:

поступают в кооператив товары и в первую очередь попадают лишенцам

и нэпмадам. Когда спрашиваешь, почему недостаточно попадают товары

рабочим, отвечают — нам нужно выкачивать капитал. После этого что же

попадает в закрытые распределители? Туда попадает самая ничтожная часть.

Вот, например, у нас на заводе работает около 350 человек. Сколько нам

дают сапог? Три пары, и раздели их как хочешь.

Правда, у нас дело стало налаживаться, когда рабочих прикрепили к за-

крытому распределителю и наладили через него рабочее снабжение.

Теперь по части питания рабочих. Мы работаем в г. Барнауле, Западно-
Сибирского края, и у нас должно быть и мясо, и хлеб. Мы же имеем гнилую

■ капусту и гнилую рыбу. Мы созываем комиссии, идем в кооперацию, нажи-

маем, чтобы улучшилось питание; сегодня дают хороший обед, а через два

дня опять то же самое. Выходит головотяпство и вредительство.

Мне кажется, Центросоюз должен обратить самое сугубое внимание на

глухие города Сибири. В беседах с товарищами колхозниками выясняется

такое положение — спрашиваешь: как вы живете, дорогие товарищи? Они

отвечают: да ничего, питание хорошее, а в смысле обуви и одежды очень

плохо, из-за чего у колхозников появляется плохое настроение.

Коснусь кооперативного аппарата. Как он работает в Сибири? Сказать

откровенно — отношение наших кооператоров к делу бюрократическое.
Сидят в кабинетах спокойно и ничего не знают, что делается на местах.

Рабочие спрашивают: почему нехватает того или другого? Ответ у них про-

стой: ваша кооперация — вы и терпите. В нашем Барнаульском районе и

вообще в Сибири в кооперативах происходили большие растраты, по

1 5—20 тыс. руб. На это нужно обратить внимание и растрат не допускать.

Товарищи касались вопроса об огородах. Приходят из кооперации, де-

лают доклад об организации огородов, рабочие дают авансы, все, как пола-

гается. А получается? В прошлом году кооперация немало погубила карто-
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феля и капусты. На огородах кооперации была полная бесхозяйственность

Центросоюзу на это нужно нажать, только тогда мы выкорчуем всю эту

гадость.

Рабочий переносит все лишения и преодолевает все трудности, он ни-

когда не позволит, чтобы его власть погибла. Сибирские рабочие были и

всегда будут прочной опорой своему правительств/

Б РЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Оюоіморохова.

СКОМОРОХОВА Т. П. (Нижне-Волжский край; работница-ударница).
Позвольте' приветствовать XV Всероссийский С'езд Советов от имени рабо-
чих и работниц «Красного Октября» (аплодисменты).

Мы должны сказать перед Всероссийским! С'ездом Советов, что тот

узел, который у нас имеется ів работе кооперации, должен быть развязан.

Мы должны создать ударные бригады па помощь кооперативной работе. Ра-

бочие на производстве 'идут на все уступки, но наша кооперация мало идет

имі 'навстречу и очень плохо снабжает их и часто отпускает продукты пло-

хого качества. Семьи рабочих стоят в очереди с І2 час. ночи до 2—3 час.

дня и ничего не могут получить. Необходимо выдвигать во все кооперативы

более активных людей, которые, могли быі поставить работу на должную

высоту.

У нас зачастую оиідят заведующие, которые 1 не прошли никаких курсов

и не могут справиться с кооперативной работой. Я считаю, что Всероссий-
ский С'езд Советов должен разрешить вопрос о кадрах для кооперации!. Этим

можно будет достигнуть более правильной организации 1 кооператив-

ного дела.

БРЫКОВ (председательствующий). Слово- имеет т. Малышко.

МАЛЫШКО И. Г. (Восточно-Сибирский край; рабочий-ударник Красно-
ярского паровозо-ремонтного завода). Товарищи, мы вступаем в третий год

пятилетки, мы взяли на себя обязательство: выполнить пятилетку в 4 года,

и у нас есть основания думать, что мьг эти задачи выполним. Для вытюлне- .

ниія этих задач рабочий класс всего Союза об'явил себя ударным, вступил

в соревнование и этим самым осуществляет социалистические методы труда

в производстве. ,,

В связи с этим кооперативные организации сейчас, как никогда, должны

уделять максимальное внимание нашему строительству, переключаясь на

ударное обслуживание рабочих предприятий. Если взять достижения коопе-

рации в отношении обслуживания рабочего' класса, то мы увидим, что в цар-

ской России, например, никуда не было на предприятиях горячих завтраков.

Сейчас же мы видим на каждом, заіводе такое пролетарское достижение, что

рабочие больше всухомятку не закусывают, а едят горячие завтраки.

Верно, что наша кооперация еще недостаточно уделяет этому внима-

ния. Мы настолько, может быть, бедны, что не можем снабжать так, как это

требуется для рабочего 'класса. Но все же есть положительные стороны.
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Вот, например, у нас в Красноярске, в Восточной Оибири, чтобы выйти из

того положения, которое у нас существовало на рынке с овощами, наша ко-

оперативная организаций иод руководством партийных организации создала

мощный овощной совхоз. Мы видим там положительные результаты, и в

1930 'Г. картофеля уродилось столько, что мъг копали его два месяца, а на

рынке ів это время картофель доходил до 3 руб. за ведро. Впоследствии этим

своим картофеле™ мы іна рынке цену на картофель снизили до 50 коп. за

ведро. Вот какая может быть разница, если наши кооперативные организа-

ции шзьмутсяі за такое дело.

В нашей (кооперации есть и недостатки. Например, овощи у нас уроди-

лись, и рабочие ожидали помучить в своих столовых питание из свежих ово-

щей, но получается наоборот. Очень редко бышет, ішпда в сезонный летний

период рабочие получают завтрак из свежих овощей. В это времія больше

всего варят 'борщ из сушеных овощей. Поэтому почти круглый год в ходу

только сушеные овощи. Я думаю, что в дальнейшем! міестнымі и центральным

организациям- надо на это дело- обратить внимание.

Теперь о закрытых распределителіях. Наш гор. Красноярск, в частно-

сти паровозоремонтный завод, включен в централизованное снабжение по

литере «А». Конечно, будет хорошо, если этоі снабжение наладится', но сей-

час мы еще не- видим1 того сдвига, который должен быть в рабочих районах:
товары поступают несвоевременно, существует плохой подбор ассортимента

и т. п. Вое это говорит о* неповоротливости и негибкости (кооперативных ор-

ганизаций, которые должны были бы при тех напряженных темпах работы,
которые взяты рабочим классом, засучив рукава, помогать В' этом1 деле.

Центральные организации также должны уделить больше' внимания коопе-

ративной работе в рабочих районах, чтобы рабочий видел, что он за овою

ударную работу получит тот продукт и товар, который' ему необходим.
Мее хотелось бы остановиться на аппарате. В отношении аппарата мы

можем сделать то, чего не делал и не делает капиталистический мир. А по-

смотрите, кто у нас сидит в таком- дорогом для нас месте, как кооператив?
Руководящие места в кооперации у нас часто занимают чуждые люди, на-

чиная с колчаковцев, монархистов и кончая всей меньшевистской сворой.
Приведу такой пример : у нас в Красноярске есть лавка № 7. Заведует этой
лавкой колчаковский офицер. Он собрал вокруг себя людей, которые не спо-

собствуют получению товаров для рабочих, не записывают в книгу посту-

пающие товары, принимая эти товарві скрытно, нелегально. Но когда подо-

шло время переизбрать этого заведующего, то что же получилось? Люди,
которые -подмечали недостатки, стали разоблачать этого офицера. Но на-

шлись такие, вплоть до лишенцев, которые осмеяли и освистали тех товари-

щий, которые колчаковского офицера разоблачили. И только- благодаря вме-

шательству партийной организации удалось его выжить оттуда. Вот видите,

как работали чуждые элементы в наших лавках и предприятиях.

Примеров можно приводить много, но докладчик приводил их здесь до-

статочно. Приведу только еще один характерный пример: ® лавке № 5 заве-
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дующий обувным отделением имеет собственную сарожную мастерскую, где

изготовлял обувь, которую; потом при посредстве своих людей сам же при-

нимал в магазин іи тгродавал. Что тут мюжет быть хорошего? Качество' обу-
ви никудышное.

Я думаю, что XV Всероссийскому С'езду Советов нужно* крепко запи-

сать в резолюции о том-, чтобы вторично подчистить тех людей, которые

не помогают нашему пролетарскому государству. Вместо них надо поставить

честных людей, хотя бы м не очень 'грамотных, но чтобы эти люди доро-

жили каждым гвоздем. Таких честных людей можно подобрать ® рабочих
предприятиях,—там. их достаточно. Под руководством таких люідей '<* пред-
приятий дело снабжения рабочих и работа кооперативного аппарата будут
проходить 'более успешно.

Под руководством' коммунистической партии, идя по ленинскому ко-

оперативному пути, дело снабжения кадров пятилетки мы выполним' целиком

и полностью (аплодисменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Попов.

ПОПОВ Е. Е. (Казанская АССР). Товарищи, я хотел передать пламен-

ный привет от нашего Казакстана, от нашего Акмолинского района и кол-

хоза «Путь Ленина» — XV Всероссийскому С'езду Советов (аплодисменты).
Мы заслушали обширный разделительный доклад т. Зеленского, кото-

рый подметил все недостатки и все ненормальности в работе товарищей, ко-
торые стоят в руководящих органах кооперации, органах снабжения, кото-
рым мы доверяем и поручаем проводить в жизнь работу по нашему строи-

тельству. Тов. Зеленский подметил очень хорошо все ненормальности, но мы

должны отметить здесь еще некоторые моменты в работе нашей потребко-
операции. Возьмем хотя бы из опыта нашего Акмолинского района. Для за-

готовок утильсырья, кожсырья, овощей — капусты и помидор наша потреб-
кооперация ставит уполномоченных, которым и поручает производить эти

заготовки. Уполномоченные производят заготовки впустую, втемную, так как

им не посылается своевременно авансов. Тут же заготовляет другая конкури-

рующая организация, у которой есть деньги. Это я считаю ненормальным

явлением.

Имеется также ряд недоразумений с заброской товаров. Например, по-

лучает Ленинское районное потребительское' об-во счета іна такие-то товары,

а товары получает Сталинское районное потребительское -об-во. Товар при-

ходит туда и лежит месяц без движения, так как, не имея счетов, районное
потребительское об-во не может его продать. Вот еще пример: счета получает

Ленинское районное потребительское об-во, а папиросы посылаются в дру-

гой район. Такие явления пора изжить, так как они мешают нормальному

снабжению наших низовых аппаратов и организаций.
Бывают и такие случаи, когда забрасывают в потребительские обще-

ства неходовой и ненужный для казаков товар и дают его в нагрузку. Ка-

зак хочет купить котел, а ему дают медный баллон. Спрашивается, для чего
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это делается? Медный баллон можно использовать более целесообразно, чем

отдавать его человеку, которому он совсем не нужен.

Очень плачевно обстоит в нашем районе дело со снабжением пимами,

шерстяной обувью. Колхозы выполняют все свои задания: своевременно

сдают шерсть государству, не считаясь с тем, что ее мало, и т. п., лишь бы

выполнить задание своевременно. Но кооперация с этим не считается. Пимы

нужны главным образом для работы в колхозах, а между тем наш колхоз

не получил ни одной пары обуви. Школа, где больше 200 учеников, тоже

не получила ни одной пары обуви; не получила и одежды. Прислали 4 пальто,

которые могут взять учителя, больше никто, а ученикам — нет. Как видите,

положение ненормальное, из которого приходится искать совсем иные вы-

ходы. Мы вынуждены организовать ударную бригаду, женщины-делегатки ор-

ганизуют .пошивочную бригаду, чтобы не сорвать учебный год детей школь-

ного возраста. Если нам только надеяться на высшие органы кооперации,

то учебный год будет сорван.

О переходе на многолавку. Здесь правильно подоМли: когда перешли на

чмноголааку, произвели сокращение штатов и тем провели большой режим

экономии.

Нужно обратить более серьезное внимание на наши низовые аппараты

и очищать их от чуждых элементов, теснее связывать их с высшими органами,

оживлять их, чтобы не было загрязненности и т. п. Я больше задерживать

вашего внимания не буду, так как т. Зеленский в своем докладе дал полную

картину работы кооперации.

Да здравствуют наша коммунистическая партия и ее вождь — т. Сталин!

Да здравствует XV Всероссийский С'езд Советов! (Аплодисменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Захаров.

ЗАХАРОВ Я. П. (Больше-Глушицкий район , Средне-Волжского края).
Тов. Зеленский в своем докладе очень четко и ярко подтвердил правильность

решения ЦК партии о работе потребительской кооперации. Несмотря на ре-

шение ЦК партии о работе потребительской кооперации, мы видим, что об-

щественность все же до сего момента не повернулась лицом к кооперации,

не повернулась к выполнению этого решения полностью. Продолжает также

молчать и сама потребительская система, не заостряя вопроса перед массами,

не ставя вопроса ребром об оказании помощи и о проведении действитель-
ного рабочего контроля. Отсюда несомненно мы будем иметь еще ряд не

только .недостатков, не только бюрократических извращений со стороны

нашей кооперативной системы, но, можно сказать, будем еще иметь и вреди-

тельство.

Дальше т. Зеленский критиковал свою же систему и привел целый ряд при-

меров о многолавках, т. е. о том, что в одной лавке 15 подлавок.

Несомненно правильна критика т. Зеленского такой постановки работы
на местах. Но в то же время, когда на местах попробовали пойти против

такой подлавочной системы, со стороны НКСнаба мы имели директиву, ко-
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торая прямо говорила — руки прочь от этого дела. Нам указали, что товар

идет на хлебозаготовки, мясозаготовки и будьте добры его использовать

по назначению. Такое отношение мы имели со стороны НКСнаба, несмотря

на вопли мест о выпрямлении этого положения. Мы имели на местах случаи,

которые приводил в своем докладе т. Зеленский, когда прибывали полу-

шубки с директивой о том, что они присланы для стимулирования "сырьевых
заготовок. Дальше следовали указания, что полушубки выдаются сдатчикам

сырья в размере 10% стоимости сданного сырья. Стоимость полушубка была

от 42 до 60 руб. Когда мы подсчитали, можем ли мы реализовать полу-

шубки, стимулирующие сырьевые заготовки, то оказалось, что если одно

общество сдаст овчину полностью в размере своего плана, то ему нельзя

дать один полушубок; вот и стимулирование сырьевых заготовок. Имелись

случаи еще более казуистичные: когда было получено извещение о получении

костюмов для стимулирования хлебозаготовок, правление райколхозсоюза
организовало во время отчетной кампании выдачу премий ударникам-кол-

хозникам этими костюмами. Когда мы их получили, распечатали, то ока-

залось, что там пиджаки, а брюк нет. Кулаки подхватили этот случай и

стали агитировать, что скоро наступит время, „ когда мужик будет ходить

без штанов, в одних пиджаках. Отсюда видно, что кулак цепляется за каж-

дый случай, чтобы обратить трудящихся против советской власти.

Далее, т. Зеленский останавливался по поводу «головокружения от успе-

хов № 2» — это по поводу замены торговой смычки товарообменом. Дей-
ствительно, прав в этом отношении т. Зеленский, что везде в одинаковой
степени подменять торговую смычку товарообменом нельзя, но, как диф-
ференцированное мероприятие, я считаю, что товарообмен можно проводить.

Возьмите районы, где в основном завершена сплошная коллективизация и

коллективизировано 80% хозяйств. Потребительская кооперация переходит

или уже перешла к реорганизации своего аппарата и из сельских потреби-
тельских обществ превращается в районные колхозные и потребительские
общества.

Для обоснования своей точки зрения т. Зеленский ссылался на то, что

в колхозах ряд доходных источников не обобществлен. Это, конечно, пра-

вильно. Но есть такие районы, где в колхозах обобществлены доходные

источники полностью, за исключением доходов от кур. Полагаю, что в этих

районах возможно применение товарообмена.
Тов. Зеленский очень много внимания уделил рабочему питанию, в то

же время ни слова не было сказано по поводу организации и налаживания

дела общественного питания среди колхозников. Этому чрезвычайно боль-

шому вопросу до сих пор со стороны потребкооперации нет достаточного

внимания. Работники потребкооперации ждут указания, и даже когда их

толкаешь на это дело, они упорствуют, ссылаясь на отсутствие директив.

Потребкооперация является органом сбыта промышленных товаров, това-

ров потребления и частично — средств производства. Если потребительская
кооперация не выступит как организатор дела общественного питания кол-
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хозников при наличии аппарата, знакомого с вопросом питания рабочих,
то несомненно другие организации явятся застрельщиками этого дела.

Не имея опыта в проведении и организации общественного питания,

они не смогут полностью справиться с этим делом. При выезде колхозников

на работу во время весенней кампании, уборочной и т. д. вопросы обще-
ственного питания приобретают особо важное политическое значение. По-

этому я считаю, что со стороны Центросоюза надо будет нажать, чтобы

наша потребительская система принялась за эту работу и была не только

застрельщиком организации общественного питания в колхозах, а действи-
тельным проводником этого очень важного дела.

Часто трудящийся ругает кооперацию за плохую работу, но когда по-

требкооперация обращается к нему же за помощью, то помощи от него

не может получить. Если в дальнейшем будет такое же положение, если мы

будем только ругать работу кооперации, не помогая ей, то мы работу на-

шей кооперации не наладим Поэтому надо немедленно переключиться всей

общественности, всему рабочему классу и крестьянству и принять самое

активное участие в переделке этого аппарата, т. е. в налаживании работы.
Необходимо установить рабочий контроль и во-время выправлять допущен-

ные ненормальности в работе всей системы кооперативного дела.

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т.- Глухов.

ГЛУХОВ П. Ф. (Ленинградская область; рабочий-ударник промкоопе-

рации). Товарищи, при открытии XV Всероссийского С'езда Советов Михаил

Иванович Калинин в своей речи сказал, что т. Ленин оставил нам в наслед-

ство советскую власть и крепкую, сплоченную коммунистическую партию.

Я внимательно слушал доклады т. т. Сулимова, Бубнова и Зеленского, в ко-

торых безусловно отражались громадные достижения нашего строительства.

Должен сказать, что на четырнадцатом году советской власти наши достиже-

ния обсуждаются не только Всероссийским С'ездом Советов, но и в капитали-

стическом лагере. Мы прекрасно знаем, что если бы наши классовые враги

не чувствовали своей гибели в результате социалистического наступления,

они не сопротивлялись бы так, как делают это сейчас.

Я должен остановиться на ненормальной работе кооперации в наших

местах, тем более, что эту работу я знаю, являясь выдвиженцем в промысло-

вой кооперации. Каждый день я сталкивался с рабочими и крестьянами, с кол-

хозниками и бедняками, которые говорили, что потребительская коопера-

ция не умеет бросить в наш райЬн даже керосина. У нас проводится всеобуч,
проводятся различные кампании и заготовки и в это время мы должны сидеть

с лучиной, как 100—200 лет тому назад. Куда это годится? Севзапторг
и другие организации только шлют директивы, а керосина нет.

Тов. Зеленский в своем докладе отметил роль промкооперации!. Несом-

ненно, как правильно было им отмечено, роль промкооперации огромна.

Я работаю в промкооперации и мне приходится сталкиваться с таким вопро-

сом: есть постановление со стороны НКТруда и областного отдела труда
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о том, чтобы кустари, занятые подготовкой различных мелких кустарных

предметов, не отрывались другими видами работы. Местная власть, район-
ные исполкомы и сельсоветы на это постановление не обращают внимания

и дают им ту работу, которая им вздумается, например, часто посылают на

лесозаготовки.

Всем известно, что в настоящий момент имеется громадный спрос на

рабочую силу, особенно квалифицированных и сезонных рабочих. Мне приш-

лось в ■ 1 930 г. столкнуться со следующим! вопросом : сезонные работники
со стороны потребительской кооперации снабжались неудовлетворительно.

Причина одна — кооперация, расположенная на одной территории, снаб-

, жает на все 100%, а другая, находящаяся в другом- месте, снабжает совер-

шенно иначе.

Здесь ставился вопрос . о необходимости выдвигать в потребкооперацию
рабочих с производства и лучше налаживать рабочий контроль. Тов. Ленин

говорил, что мы должны иметь зоркий рабочий контроль в кооперации. На

четырнадцатом году. Октябрьской революции нельзя проводить такую по-

литику, какую проводит наша потребительская кооперация. Некоторые то>-

варищи ссылались на Центросоюз, говорили, что там имеется вредительство.

Наоборот, нужно признаться, что местные органы власти — сельсоветы

и рики сидят рядом с потребкооперациейи до настоящего' момента не могут

тесно с ней связаться. По тому или другому вопросу они приезжают в центр,

а между тем эти вопросы можно разрешать на месте. Если в той или другой
организации находится вредитель, который вредит снабжению рабочего
класса, то его можно в любой момент снять, не ожидая чистки всего

аппарата, поставив на его место рабочего, работа которого будет совпадать

с интересамирабочего класса. Я на этом заканчиваю1.

И если в настоящий момент, когда мъг переживаем третий, решающий
год пятилетки, мы не сумеем достичь перелома в работе потребительской
кооперации, то чрезвычайно затрудним построение социализма в нашей

стране.
\ .

БРЫКОВ (председательствующий). Заседание закрывается.

Изд. ВЦИК Ответственный редактор Н. И. Фалеев.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь*

ВСЕРОССИЙСКИЙ

СОВЕТОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 17

ЗАСЕДАНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ
Вечернее, 4 марта 1931 г.

БРЫКОВ (председательствующей).Об'являю заседайте открытым. Про-
должаются прения по' докладу т. Зеленского.

Слово имеет т. Дехвич.

ДЕХНИЧ И. К. (Дальне-Восточный край; колхозник). Разрешите от

имени1 красных партизан Дальне-Восточного края передать XV Всероссий-
скому С'езду Советов іплаіміеиньій привет (аплодисменты).

Мы, краевые партизаны, стоя на страже революции1, выполняем1 задания,

которые1 вам дает наше правительство. Во время китайского конфликта мы,

выполняя задание, стояли на страже революции. По первому зоіву правитель-

ственных органов мы готовы выступить на защиту советской страны.

Скажу несколько, слав относительно' потребительской кооперации."
Я—колхозник, работаю' в колхозе. До сих пор потребкооперация не повер-
нулась .лицом к колхозам., коммунам и совхозам. Я работаю около года в

колхозе. Какие я нахожу недостатки? Товары поступают га* колхозам' Даль-
него Востока не особенно правильно1. В дальнейшем' правительство обратит
внимание на снабжение коммун, сельскохозяйственных артелей, совхозов и

построит закрытые1 распределители, чтобы каждый член колхоза и совхоза

мог получить ордер, получить,.все* что ему нужно.

Снабжение промтоварами не наложено. За 1930 г. мы в колхозе полу-

чили1 на душу ПО' 3 метрамануфактуры. Однако-, несмотря на перебои в снаб-
жении■ промтоварами, Совхозы', іколхозы, коммуны должныі выполнить зада-

ние по1 посевной кампании. Они принимают все меры к дому, чтобы выпот-

нить свой; плав, провести посевную кампанию и этимі оказать помощь го-

сударству.
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По колхозам имеются детские ясли, но снабжение этих яслей ведется

очень плохо: нет ни сахара, ни пряников, никаких продуктов. Нужно получше

снабжать детские ясли.

Теперь относительно заготовки кооперацией огородных продуктов,

овощей. Колхоз «Гигант» (Тамбовский район- нашего края) имел 'Громадные

посевы, имел бахчи. Тамі огородные овощи остались неубранными, потому

что потребкоопераций не всегда приходит на помощь колхозам © деле уборки
и переработки огородных овощей. Колхоз не успевает сам собрать все ого-

родные культуры, потому что' уборка этих культур совпадает с уборкой
хлеба; колхозы сами1 не могут убрать и то и другое. В результате арбузы,
огурцы и капуста остаются неубранными и погибают. Нужно добиться того,

чтобы потребкооперация постаралась в будущем1 во-время заготовлять ово-

щи, чтобы они не пропадали. В колхозе то время уборки часть овощей по-

пусту гибнет из-за отсутствия тары, которую должна доставить потреб-
кооперация.

Относительно доставки товаров на Дальний Восток. Надо отметать,

что 1 за три месяца мы на Дальнем1 Востоке ничего не получили. Но> когда я

ехал сюда, то> по1 пути в Сибири попадались вагоны с товарами для Дальнего
Востока. Они разбросаны везде—на многих раз'ездах, многих станциях,

сто'ят в тупиках. Напрасно стоят и разгруженные вагоны. Я думаю, что наше

-правительство' должно на это обратить внимание и добиться, чтобы товары

посылались в дальнейшем' так, чтобы не было перегрузки на железных доро-

гах, чтобы они во'-время попадали на место, потому что' дальневосточные

колхозники ждут этих товаров.

Несколько слов о строительстве промышленных предприятий. Наша

просьба к іправительству О' том', чтобы оно позаботилось о постройке на

Дальнем Востоке консервного' завода. Здесь т. Смерчинский говорил, что

у нас иміеетоя 'консервная фабрика, но он ошибся. Для нас консервная фаб-
рика совершенно необходима, так как сырье для нее имеется в избытке.

Рыбы у нас много. Можно наладить изготовление рыбных и овощных 'консер-

вов. Кроме того, у нас на Дальнем: Востоке нужно было бы построить пря-

ничную- фабрику, потому что' у нас пряников' нет. Наш край возбуждал хо-

датайство о постройке указанных фабрик, но в Москве отказали. Надо дать

возможность отстроить фабрики, чтобы местные продукты перерабатыва-
лись на Дальнемі Востоке'.

На этом, товарищи, я закончу. Я просил бы XV Всероссийский С'езд
удовлетворить нашу просьбу (аплодисменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слово' имеет т. Фаренюж.

ФАРЕНЮК Ф. В. (Западная область). Товарищи, я хочу вкратце оста-

новиться на нескольких вопросах, в частности!—на вопросе о планировании

снабжения промтоварами. Это имеет очень большое значение. Рабочий часто

нуждается в одном, а ему присылают другое. Мы уже в течение |% лет не

имеем мануфактуры, которая нужна и для рабочего, и для его семьи.
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Заешіса ненужных товіаров вызывает лишние государственные расходы.

Нам необходимо поставить вопрос перед XV С'ездом и всеми делега-

тами, которые возвратятся на места, чтобы1 они твердо следили за недостат-

ками нашей кооперациии за правильным1 снабжениемрабочего класса.

Второй вопрос: докладчик говорил о том, что мы покончили с частни-

ком и не имеем с ним1 никаких дел. Сейчас же іме еиідим, что среди коопе-

рации имеются такие же явления1 , какие были и у частника. Например, одаін
и тот же товар в одной лавке стоит 8 коп., в другой—12 коп. Это тоже

своего рода спекуляция; один и тот же товар, одного и тот же качества,

а цены разные. Кроме того продавцы невнимательно относятся к поку-

пателям. Необходимо- серьезно отнестись к этому явлению, чтобы не допу-

скать его в дальнейшем.

Теперь относительно снабжения детей. Из выступавших товарищей ни

один не оказал о том, как снабжаются в их районе ребята, а они ведь снаб-

жаются плохо. Наше молодое поколение для будущего1 социализма необхо-

димо укрепить, необходимо1 улучшить его снабжение. Мы, старые рабочие и

колхозники, можем потерпеть, но молодое поколение, которое впредь дол-

жно защищать нашу страну, необходимо/ поддержать и снабжать его по-

лучше; давайте ребенку белый хлеб и 'больше жиров. Нужно поставить во-

прос о том, чтобы Центросоюз обратил' на это- особое внимание.

Теперь относительно' молочных ферм кооперации. С молочными фер-
мами: у нас дело обстоит плохо'. Там; имеется достаточноеколичество' коров,

свиней и т. д., но уход за ними слабый. Я недавно обследовал одну молочную

ферму и нашел, что там недостаточныйуход за скотом, недостаточно корма.

Все это зависит от заведующею, который руководит фермой.
Наконец последнее: необходимо сосредоточить особое внимание на мо-

лодых пролетарских специалистах кооператорах, устроить краткосрочные

курсы для продавцов, курсы1 для семей рабочих, для крестьян бедняков и се-

редняков, а также для колхозников,—подготавливать новые кадры для ко-

операции. Старые1 же кадры, особенно' продавцов, требуют замены.

Мы, рабочие, заверяем, что мы поможем кооперации воплотить задачи,

стоящие перед ней.

Да здравствуют Советы во всем мире! Да здравствует коммунистиче-

ская партия!

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет т. Аменицкий.

АМЕНИЦКИЙ А. М. (Казанская АССР). Товарищи, при колоссально

возросшем и растущем кооперировании населения Казакстана, при быстро
растущем товарообороте Казакстана, при большом удельном весе потреб-
кооперации в розничном товарообороте Казакской республики, рост об-

обществленного сектора в кооперации, включая и госторговлю, тоже макси-

мально растет и приближается уже к соответствующим показателям по

нашему Союзу, где оборот обобществленного сектора в 1930 г. выражался

в 94,47%.
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Нужно сказать, что Казакстан быстро растет, быстро вырастает из

страны аграрно-отсталой в страну аграрно-индустриальную. К 1931 г. Казак-

стан дает уже Союзу 31 % цветных металлов, давая нефть и карагандинский
уголь. Перспективы хозяйственного развития Казакстана особенно важны

для уральского строительства. И в этот момент быстрого роста Казакстана

из страны аграрно-отсталой в страну аграрно-индустриальную особенно

больно чувствуется тот недоучет в деле снабжения, особенно промышлен-

ного, колхозного и совхозного секторов, который наблюдается со стороны

наших советских органов и особенно в кооперативной системе. Это без-

условно, нужно будет отметить и XV Всероссийскому С'езду Советов в той

резолюции, которая будет принята по докладу о потребительской коопера-

ции: в том месте резолюции, где говорится о необходимости обратить самое

серьезное внимание на такие наши новостройки, как Магнитострой, Куз-
нецкстрой, Бобриковское строительство и т. д., нужно будет включить

веское слово о карагандинской проблеме лучшего угля, который будет дан

Уралу. Необходимо включить эту проблему, как фактор, который безусловно
потребует совершенно особого внимания, так как железнодорожная ветка

Рубцовка — Карагандин уже проложена, первые вагоны угля уже двинуты.

И здесь нужно будет оттенить то, что в 1931 г. Тѵіы должны будем добыть 1 млн.

тонн угля из тех огромных миллиардных запасов лучшего угля, который там

имеется. Необходимо, наряду с форсированием Урало-Кузнецкого и Магни-

тогорского строительства, обеспечить их карагандинским углем. В этом

отношении проект предложенной резолюции недостаточно заостряет внима-

ние XV Всероссийского С'езда Советов на этой проблеме.

Следующий момент, на который XV С'езд Советов должен обратить
свое особое внимание и который проходит красной нитью во всех недо-

статках нашей работы, это — вечное запаздывание ко всякого рода кам-

паниям — посевной или уборочной — контингентов промтоваров, которые

должны быть завезены своевременно. Это опаздывание особенно тяжело

в условиях колоссальной отдаленности Казакстана от центра и колоссаль-

ного об'ема самой территории Казакстана. Основное несчастье и основная

беда в том, что соответствующие органы потребительской кооперации и

Наркомснаба считают, что Казакстан можно равнять с другими районами;
отгрузка товаров для всех районов Союза делается приблизительно одно-

временно; нет специального, специфического отношения к такой отдален-

ной окраине, как, например, Казакстан, куда пробег груза продолжается

45 дней.

Этот момент нужно отметить, на него нужно обратить особое внима-

ние в резолюции XV С'езда и сказать, что отдаленным районам, в том

числе и Казакстану, необходимо производить отгрузку, отсылку товаров из

Москвы и других районов не одновременно со всеми районами, а своевре-

менно — так, чтобы товары успели получиться к посевной кампании,

к хлопкоуборочной кампании, хлебоуборочной кампании и т. д., учтя при
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этом большие расстояния внутри самого Казакстана и недостатки нашего

транспорта. Это второй чрезвычайно важный вопрос.

Третий вопрос •— о капитальном строительстве потребительской ко-

операции. Те цифровые данные, которые мы имеем, как бы концентрируют

все те недостатки, которые скопились в системе потребительской коопе-

рации и Центросоюзе, как возглавляющем органе кооперации. Но нужно

отметить еще один недостаток: они отражают недостаточный еще учет та-

ких специфических условий Казакстана, как оседание, когда мы должны

будем в течение пятилетки перевести на оседлость 450 тыс. кочевых и полу-

кочевых хозяйств, в частности в 1931 г. мы должны на оседлый образ
жизни перевести до 100 тыс. хозяйств кочевых и полукочевых казаков,

местного коренного населения. Конечно, это немаловажное обстоятельство.

И нужно определенно сказать, что такой вопрос, как лавочная сеть, тре-

бует к себе особого внимания. Та борьба, которую органам Казакской рес-

публики приходится вести по линии Центросоюза, говорит о том, что в от-

ношении лавочного строительства имеются очень большие трудности. До
сих пор в ауле и на селе никаких лавок, нет, а если и есть лавки, то они

у казака на дому, .потому что специальных лавочных помещений нет и до

сих пор не могло быть. Эти условия — моменты еще полукочевого и коче-

вого населения, переходящего на оседлость, необходимо особо иметь в виду,

когда учитываются все заявки на капитальное строительство по линии потре-

бительской кооперации.

Имеется также чрезвычайно большой недостаток в смысле хлебопече-

ния, когда некоторые промышленные районы Казахстана совершенно ли-

шены средств на строительство хлебозаводов.
Мое врема кончается, я перехожу к следующему вопросу.

От имени наших делегатов, с которыми мне приходилось беседовать,
я должен подтвердить, что отмечавшиеся с этой трибуны недостатки: чрез-

вычайная бюрократизация нашего товарооборота, недоучет планирования,

засылка туда, куда совершенно не следует, того, чего не надо, — все это

в Казакстане ежедневно подтверждается на очень ярких и очевидных при-

мерах.

Последний вопрос, на котором- я хотел остановиться, это-—то, что про-

ект резолюции ігто докладу т. Зеленского ее ставит ъ центре внимания или

недостаточно, с моей точки зрения, выпячивает такую немаловажную фигуру
кооперации, как пайщика, не оттеняет его и не заставляет переходить на

совершенно четкое, классовое отношение к работе но линии потребкоопе-
рации. Резолюция также .совершенно не говорит о таком: нивдаоімі эвене ко-

операции, как сельПО, призванном1 сыграть решающую роль в укреплен ни

воей кооперативной системы на селе.

БРЫКОВ (председательствующий). Олото имеет т. Уткина.

УТКИНА М. И. (Уральская область; ударница Уральскою машиностро-

ительного завода). Товарищи, я работница Уральского машиностроительного
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завода. Я хочу передать всем1, делегатамСеіздаі от наших рабочих и работниц
пламенный привет.

Разрешите отметить те недостатки, 'которые у нас еще до сих пор име-

ются в области бытового обслуживания на всех новостроящихся заводах.

Наши хозяйственники и кооперация не обращают внимании на прачечные,

на бани, на ясли. Они полагают, что. нужно строить лишь цеха и не строят

столовых и т. д. Это неверно. Нам нужно, конечно, и то и другое. Ведь го-

лодный человек работать не будет. Нужно поставить общественное питание
на должную высоту. Что- же' у нас творится в столовых? Безобразие. Пита-
ние очень плохое. Я работаю с 1929 г. и слежу—івое время одна толыко> ка-

пуста с водой и каша из перловой крупы. Больше .ничего. Это безобразие
возбуждает недовольство рабочих и скверно отражается на производстве.

Ведь если человек не поест, он не может работать на производстве.

Наши уральцы, несмотря ни на какие трудности, вое же исполняют все

работы. До сих дар у нас не прекращаются земляные работы, а вы знаете,

как трудно производить земляные работа; на Урале, где приходится разби-
вать крепкий трунт. Затем, у нас имеется подразделениена рабочих сезон-

ных и не сезонных. Сезонные получают только, одну селедку. Мне кажется,

что это неверно,—поскольку человек работает, его нужно1 кормить, Что у

нас творится в столовой? Огромные хвосты за ложками. Вместо! того-, чтобы
в час пообедать, рабочему приходится час стоять в очереди за ложкой. Не-

ужели наша странанастолько* бедна, что. не может дать ложек? Ведь ложка

стоит 5 коп. Рабочие предлагали, что" они будут пріиноіииіть свои ложки, но

медицинские работники!не разрешили этого и рабочие должны были подчи-

ниться и стоять лишний час в. очереди. Также нет вилок и ножей, и их тоже

не разрешили приносить с собой, поэтому рабочие берут грязными руками

мясо и рвут его. Однажды подали в стакане кисель. Рабочий сиідел и смотрел

на него, потому что. ложка больше, чет отверстие стакана. Что> же ему

делать? А ведь кисель густой, его нельзя пить, как молоко. Я пришла к за-

ведующему и говорю ему: «это же безобразие; если вы подаете кисель в

стакане, то дали бы ложки».—(Нет, говорит, у нас. «А вы обращались куда
следует?» — «Нет». Это никуда не годится. У нас кооперация еще засо-

рена негодными элементами, с которыми приходится бороться.

Однажды1 во время моего дежурства прихожу и вижу, что все повара

пьяные. Может ли быть хорошая работа, если повар пьян? Ни в моем1 .случае.

Нам нужно готовить новые кадры1 дли кооперации. Нужно' .крепко связаться

с колхозами и совхозами в смысле получения сельскохозяйственных про-

дуктов и снабжения их .промтоварами.

Да здравствует честная кооперация, да здравствуют колхозы! (Апло-
дисменты).

Б РЫКОВ (председательствующий). Слово иімеет т. Клейнер.

КЛЕЙНЕР И. М. (Северо-Кавказский край). Товарищи, правильная по-

литическая линия партии и советского правительства, огромные успехи, ко-
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торые мы имеем в строительстве1 промышленности, © социалистической пе-

рестройке сельского хозяйства, и та огромная помощь, которая в целом

была оказана партией и государством1 потребкооперации, обусловили те

успехи в росте потребкооперации и овладении ею, товарооборотом!, -о 'кото-

рых говорил т. Зеленский. Эти успехи достигнуты 1 потребкооперацией, не-

смотря и вопреки, той огромной вредительской работе, которая в аппаратах

потребкооперации проделывалась вредителями-меньшевиками' и тому подоб-
ной публикой, которая засела в этих аппаратах .

Отсюда для нас ясно, как далеко ушла бы потребительская кооперация

в своем развитии, как много она сделала бы для улучшения снабжения, если

бы нам удалось раньше вскрыть вредительскую работу специалистов и оппор-

тунизм части работающих в .кооперации коммунистов. Отсюда также ясно,

что основной работой, которая сейчас предстоит новому руководству по-

требительской кооперации, является работа по оздоровлению и орабочива-
ніию своего аппарата. Без того, чтобы целиком и полностью не вытряхнуть

оттуда все хвостики вредителей, а также работников, не сумевших по-ре-

волтоционному поставить борьбу с ними, без того, чтобы решительно не

обновить сверху донизу аппарат системы потребительской кооперации,—без

всего этого огромные задачи, стоящие1 перед кооперацией, не буідут вы-

полнены.

Говорят, что для этого дела необходимо1 длительное время, что нужно

время для подготовки кадров. Эта постановка вопроса неверна. Подготавли-
вать кадры нужно. Ноі для того, чтобы заменить в, 'системе потребит ельской
кооперации ряд не выполнивших своих задач работников, мы сейчас можем

итти смелее в деле укомплектования кооперации новыми кадрами, рабочими
от станка и т. п.

ХОтя вся система потребкооперации целиком перешла на высшую сту-

пень, но техника работы, благодаря закрытым распределителям, значительно

упростилась. Это упрощение позволяет нам бросить новые свежие силы в

систему кооперации до того, как они .пройдут целый ряд необходимых кур-

сов. Может быть, даже эти силы на первых порах не сумеют быстро при-

способиться к 'новой работе, но ясно одно, что эти новые пролетарские ра-

ботники уже с первых шагов перестанут посылать на хлебозаготовки дам-

ские бюстгалтеры, о чем здесь говорил т-. Зеленский, Эти силы, находясь на

работе, будут на этой работе учиться, будут проходить курсы для повышения

квалификации, будут овладевать техникой в системе самой работы.
Второй вопрос, который необходимо 'поставить перед новым: руковод-

ством потребительской кооперации, это1—вопрос об увеличении материаль-

ных ресурсов потребительской кооперации для снабжения рабочих. Я имею

в виду пригородные, хозяйства Эта задача поставлена перед потребительской
кооперацией, за выполнение этой задачи кооперация . взялась. Но она имеет

здесь огромные прорывы, и создавая новые ценности, она в то же время

в значительной мере их теряет. Огороды несвовременно убираются. Коровы
на молочных фермах дают низкий удой, падеж свиней значительный. Вся
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система сверху донизу должна в ближайшее время скоі іцентрировать свои

силы и внимание как за. счет количественного іроста пригородных хозяйств,
так и за счет их качественного улучшения, чтобы в третьем, решающем году

пятилетки потребительская кооперация внесла значительный вклад пищевых

продуктов в дело улучшения снабжения рабочих (аплодисменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Слово имеет Народный Комиссар
Снабжения т. Эйсмонт.

ЭЙСМОНТ Н. Б. Товарищи, выступавшие здесь, достаточно много гово-

рили о недостатках работы потребительской системы. Да и сам т. Зеленский

в своем докладе ярко и подробно вскрыл слабые стороны работы потреби-
тельской кооперации. Но несмотря на эту доказанную слабость, у коопера-

торов, особенно на местах, существует тенденция к монополии всей торговли

в системе потребительской кооперации.

Нам всем приходилось сталкиваться с требованиями кооператоров,

чтобы только потребкооперация занималась торговлей, а все остальные

системы должны быть от этого дела устранены. Эта установка совершенно

неправильна. Конечно, потребкооперация — это основная система, веду-

щая система в нашем товарообороте, в смычке города и деревни, промыш-

ленности и сельского хозяйства, но не единственная. Пока еще должна

быть госторговля, и мы должны, сравнивая работу этих двух систем, —

исправлять ошибки и тех, и других.

Далее т. Зеленский вчера совершенно правильно в своем докладе ука-

зал, что со стороны регулирующих торговлю органов, особенно на местах,

допускались ошибки в отношении мелочной опеки кооперации и в первую

очередь низовки. Это неправильно. И имеющиеся в этом направлении искрив-

ления должны быть устранены. Не дело государственных органов регулирова-

ния заниматься мелкими текущими вопросами практики снабжения, —

это нужно предоставить торгующим системам и в первую очередь потреб-
кооперации. Многие кооператоры оправдывают слабую работу недостатком

товаров, —■- это совершенно неправильно. Благодаря недостатку товаров,

у ряда кооператоров, особенно в низовке, сложилось наплевательское отно-

шение к потребителю «лопай, что дают». Действительно, при недостатке

товаров берут и то, что не брали бы, если бы товаров было достаточно.

Но таких кооператоров нужно гнать железной метлой. Когда будет больше

товаров, когда товарный голод будет изжит, а значительного улучшения

долго ждать не придется, работа кооперации значительно усложнится,

станет значительно более важной и ответственной.

Полное выполнение народно-хозяйственного плана в 1931 г., который
вы приняли по докладу правительства, означает не только то, что мы окон-

чим в основном построение фундамента социалистической экономики, но

это означает непосредственное реальное улучшение в снабжении на будущий
год.
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XVI с'езд партии совершенно правильно указал, что мы имеем все

предпосылки, чтобы обратить внимание на более быстрое развитие легкой

индустрии, производящей товары широкого потребления, а это одновре-

менно с форсированным развитием сельского хозяйства в будущем году

должно дать значительное улучшение в области снабжения. Про хлеб гово-

рить не буду, это •—- общеизвестно, хлеба при выполнении плана посева

и удовлетворительном урожае мы в будущем году будем иметь в совершенно

достаточном количестве.

Если мы возьмем овощи, мы должны в будущем году при выполнении

программы удвоить, а в некоторых случаях утроить снабжение овощами,

т. е. снабдить с избытком все важнейшие промышленные центры.

Здесь очень многое зависит от работы потребкооперации. Если мы

можем иметь много овощей, то потребитель может получить очень мало

в том случае, если с этим делом не справятся заготовители и главным

образом система кооперации в отношении хранения, перевозки и про-

дажи.

В этом году мы заготовили картофеля в 2 раза больше, чем в прошлом

году. Это не очень много, так как выросли потребности промышленности,

вырос спрос населения, но тот недостаток в картофеле, который приходится

переживать в настоящее время (важнейшие промышленные центры снаб-

жены, но все же картофель сейчас выдается по карточкам), об'ясняется не

только тем, что мало картофеля, но и тем, как его хранили, как пере-

возили,- как продавали. Процент порчи огромны^. Не будь этого процента

порчи, положение было бы значительно лучше. И когда мы думаем удвоить,

утроить снабжение овощами, — вопросы хранения, перевозки и торговли

приобретают особенно важное значение. Нужно, чтобы наши успехи в обла-

сти производства, в области заготовок не были испорчены плохой работой
в области торговли и распределения.

Что нас ждет в будущем году в отношении других продуктов? Если мы

будем еще и в будущем году испытывать некоторый недостаток в мясе

и животных жирах, то это должно -всецело покрыться огромным количе-

ством рыбы и значительно увеличивающимся количеством растительных

масел и маргарина. Сахара мы должны иметь в 1 у2 раза больше, чем теперь.

В соответствии с той программой, которая намечена в отношении

промтоваров в будущем году, должно быть значительное улучшение в отно-

шении хлопчато-бумажной мануфактуры, обуви и т. д. Все это я говорю,

чтобы подчеркнуть, насколько усложнится работа потребкооперации, на-

сколько она станет еще более ответственной, так как важнейших товаров

будет достаточно. И здесь необходима помощь всей советской обществен-
ности, всего рабочего класса, чтобы потребсистема -—• основная и ведущая

система в торговле — справилась с этой работой.
Надо помнить, что в этом году при выполнении народно-хозяйствен-

ного плана мы сделаем не только новый решительный гигантский шаг от

России нэповской к России социалистической, но после этого года мы
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должны получить действительное улучшение снабжения, и рост ресурсов

должен, наконец, догнать, а частично и перегнать рост спроса (аплоди-
сменты).

БРЫКОВ (председательствующий). По докладу т. Зеленского высказа-

лось около 40 товарищей. Есть предложение о прекращении прений.
Буду голосовать. Кто за то, чтобы прения прекратить? Абсолютное

большинство. Прения прекращены.

Заключительное' слово имеет т. Зеленский.

ЗЕЛЕНСКИЙ. Я буду краток в своем заключительном слове. Харак-
тер прений был таков, что они шли, главным образом, по линии дальней-
шей критики недостатков работы потребкооперации и по линии выясне-

ния вопроса о путях исправления этих недостатков.

Это именно то 'самое, что требовалось от С'езда. Те практические

указания, предложения и замечания, которые делались здесь товарищами

в своем подавляющем большинстве, должны быть системой кооперации

приняты -к руководству.

Я в своем заключительном слове остановлюсь лишь на нескольких во-

просах. Во-первых, о старых кооператорах. Существует такая точка зре-

ния, что не следует ли всех старых кооператоров выгнать вон. Я, при всей

своей достаточно суровой и серьезной критике работы .кооперации, счи-

таю, что такая точка зрения будет неправильной. Мы должны подходить

к оценке работников не с 'точки зрения того стажа, который они имеют

в той или иной работе, а с точки зрения того, как практически обеспечи-

вают они в данный момент осуществление задач генеральной линии нашей

партии. Это есть единственный критерий. И если мы имеем таких коопе-

раторов, которые практически обеспечивают генеральную линию нашей

партии и при этом могут совместить знание торговли, кооперативного

дела и опыт, то это то, к чему мы стремимся. Основное заключается здесь

не в том только, что ты имеешь какой-то накопленный опыт, а в том, как

ты умеешь на данном участке бороться революционными методами за осу-

ществление генеральной линии партии, за осуществление задач социали-

стического строительства. Это есть главное, это есть руководящее,

это есть та мера, с которой в первую голову мы должны подходить

к кооператору. Умеешь перестроиться, тебе и книги в руки, мы

придем к тебе на помощь. Не умеешь перестроиться, не понимаешь гене-

ральной линии партии, не можешь связаться с массами, опереться на мас-

сы, работать через массы, то хотя ты и технику знаешь,—придется тебе

посторониться.

Теперь я хочу сказать два слова по поводу моего счета к профсою-
зам. Некоторые товарищи здесь были в большом недоумении. Это недо-

умение было порождено тем обстоятельством, что я в своей речи не отме-

тил разницы между старым оппортунистическим руководством профсоюз-
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ного движения и новым руководством. Несомненно разница имеется, и раз-

ница колоссальная. Мы имеем сейчас значительный поворот и крупные

успехи в работе профсоюзов в том отношении, что профсоюзы вплотную

начинают подходить ік вопросу улучшения дела рабочего снабжения.

Никто не может отрицать заслуги нового руководства профдвиже-
нием в том направлении, что им удалось оттеснить оппортунистические

элементы из профсоюзной' работы и сплотить революционные элементы.

Эта заслуга видна всем и не нуждается в том, чтобы мы о ней специально

говорили. Если я не выдвинул этого вопроса, то именно потому, что я счи-

таю его достаточно ясным для всех.

Но было бы совершенно неправильным, если бы мы сейчас, при опре-

делении задач, которые стоят перед профсоюзами, занялись только тем,

что отмечали недостатки старого руководства. Наша задача заключается

в том, чтобы мы двигали дело вперед, а двигать это дело мы можем тем,

что мы развертываем нашу критику не на базе старой плохой работы,
а на базе новых достижений. То, чего мы добились, это наше завоевание.

Именно потому, что вы кое-чего добились, позвольте покритиковать вас,

чтобы вы стремились добиваться дальше и лучше.

Посмотрим на такой пример. Вы слушали вчера довольно благодушно
мой доклад, слушали, как я критиковал работу Центросоюза и системы по-

требительской кооперации. Я считаю, что этим предоставлен Центросоюзу
и потребительской кооперации некоторый кредит по исправлению недоче-

тов. Но что бы вы сказали, если бы я через год пришел к вам с таким же

докладом, точно так же ругал бы старое руководство? Несомненно, вы ска-

зали бы—кредит окончился, будь добр —расскажи, что ты сделал для ис-

правления этих недочетов, этих недостатков в работе Центросоюза и по-

требительской кооперации. И вот, если мы имеем даже достижения, то

критика недостатков на базе достижений приводит к тому, что мы стара-

емся работать лучше, удесятеряем свою энергию для изжития, для иско-

ренения всех дефектов в .нашей работе. Вот почему я считаю, что сделал

совершенно правильно, критикуя работу профсоюзов. Эта критика нужна.

Она была очень мягкой. Кое-чего мы добились, но этого мало. У нас еще

море бюрократизма, недочетов, недостатков, безобразий, которые тре-

буют колоссальнейших усилий для борьбы с ними. На профсоюзы в пер-

вую голову ложится задача помочь нам в деле исправления этих недоче-

тов, профсоюзы скорее, чем какая-либо другая организация, могут вовлечь

в это дело рабочую массу. Вот почему я думаю, что совершенно правильно

поставил здесь вопрос о профсоюзах, о роли профсоюзов в делг укрепле-

ний рабочей кооперации, в деле улучшения снабжения рабочего класса.

Здесь один из ораторов, выступавший в прениях, сказал следующее:

у нас в столовой стоят большие очереди, —теряем много времени, потому

что нехватает ложек, а медицина требует, чтобы рабочие своих ложек не

приносили; в результате мы едим руками. Вы подумайте' —медицина требует,
чтобы рабочие своих ложек не приносили, и все считают это законным.
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Вообще, может быть, это правильно, но что более антисанитарно —-есть

руками или есть своей ложкой? И никто из руководителей и руково-

дящих организаций в этом предприятии не догадался: ни руководители,

в том числе и профессиональная организация, отменить это правило, уста-

новленное НКЗдравом. Вообще правило, выработанное НКЗдравом, —полез-

ное и нужное правило, а в условиях, когда в столовой нехватает ложек,

это хорошее правило обращается в свою противоположность. Профор-
ганы прежде всех должны были добиться отмены этого ерундовского по-

рядка на этом предприятии. Конечно, очень хорошо иметь ложки метал-

лические, но если их нет, то конечно лучше позволить рабочим есть сво-

ими ложками, чем рвать мясо руками. Это совершенно понятно, и руко-

водящие органы, и профсоюзы должны были к- этому притти, а они об

этом даже не подумали.

Я привел этот пример для того, чтобы показать, какое большое вни-

мание требуется в вопросах снабжения даже к мелочам, какую роль могут

сыграть здесь профорганизации, если они действительно по-серьезному

подойдут к вопросу о рабочем снабжении, как иногда надо сломить нами

самими написанные правила, которые не соответствуют обстановке и не

помогают улучшить снабжение, которые нужно сломить или. выбросить
вон. Здесь нужно обязательное проявление инициативы.

Следующий вопрос, на котором я хотел бы остановиться, это — во-

прос о советской торговле, вопрос о том, что мы нё можем перескочить

через стадию советской торговли, не можем сейчас перейти к прямому

распределению, к прямому продуктообороту. Это—основной генеральный
вопрос. Недопонимание этого вопроса іи привело к бюрократизации тор-

говли, обезличиванию товаров, ко всем тем глупостям, всей той ерунде,

всем тем безобразиям, о которых я вам вчера говорил и на. которых здесь

так много останавливались товарищи с мест. Мы должны добиться того,

чтобы в понимание этого вопроса была внесена, абсолютная ясность.

Мы должны уяснить себе разіницу между капиталистической торгов-

лей и нашей торговлей. Капиталистическая торговля торгует для накопле-

ния, для эксплоатации. Мы торгуем для того, чтобы наилучшим образом
снабжать, для того, чтобы установить товарооборот с деревней. Мы торгу-

ем не для наживы, а торгуем так, как это требуют в данный момент основ-

ные задачи социалистического строительства, основные задачи классовой

борьбы, наступления на кулачество, на капиталистические элементы. Мно-

гие удивлялись резкости моего тона по отношению к некоторым ведом-

ствам. Я должен сказать, что я вероятно недооценил многих недостатков,

и резкость моего тона, выражающего настроение потребителей, должна

быть гораздо большей. Потребкооперация должна понять, что она пред-

ставляет в пролетарском государстве нужды и интересы рабочих, колхоз-

ников, батраков, середняков, которые имеют законное право заявлять о

своих претензиях, о своих нуждах, о своих пожеланиях и о своих требо-
ваниях, как потребители.
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Одним из важнейших вопросов является также вопрос о существе

кооперативного, оборота. Как Ленин понимал .кооперативный оборот? Мы

должны добиться такого положения, чтобы вся система наша поняла, что

подлинный кооперативный оборот обозначает, что вся масса активно

участвует в этом деле, в особенности участвует деревенская масса, что

единоличники, колхозники активно участвуют в обороте не только тем,

что они покупают, но- и тем, что они товары и продукцию своего хозяй-

ства передают системе кооперации. В этом смысле Владимир Ильич говорил

о «доброкачественности кооперативного оборота». Отсюда вытекает во-

прос об увеличении удельного веса системы потребкооперации в заготов-

ках. Совершенно правильно здесь указывалось на то, что> я мало внима-

ния уделил вопросам огородов и общественного питания.

Организация пригородных хозяйств, общественного питания и хлебо-

печения это—узловые вопросы в деле реконструкции всей технической

базы работы потребкооперации, которая должна быть направлена на улуч-

шение снабжения рабочего класса, увеличение материальных и продоволь-

ственных ресурсов на базе развертывания самодеятельности рабочих, как

потребителей.
Следующий вопрос, с ясным решением которого мы должны выйти со

С'езда, это—^вопрос о том, чтобы мы поняли, что кооперация является мас-

совой организацией, что перестройка работы кооперации в том духе, как

я говорил, без подлинного участия масс, без опоры на массы, без того,

чтобы потребкооперация не перестроилась, не сомкнулась с этой мас-

сой,—совершенно невозможна. (Голос с места: «Два слова о транспортной
кооперации»).

Товарищи транспортники беспокоятся о том, что я забыл о транс-

портной кооперации. Товарищи транспортники, уверяю вас, что вы яв-

ляетесь такими же первостепенными и важными потребителями, как рабо-
чие ударных строек—Мадаитостроя, Днепростроя, Кузнецкстроя, тяжелой

промышленности и т. д. Когда мы говорим о необходимости улучшения по-

становки дела потребкооперации, переетраивания ее соответственно удар-

ным задачам социалистического строительства, мы тем самым имеем в виду

и транспортников, и водников и т. д.

Вопрос о перестройке работы кооперации, вопрос о том, чтобы ко-

операция являлась действительно массовой организацией, работающей че-

рез массы, опираясь на массы, мне кажется, на ближайшее время должен

найти свое конкретное выражение. Нам мало рассказов и деклараций о

том, что кооперация должна быть массовой организацией. На первый слу-

чай мы должны поставить перед кооперацией, как первый шаг в осуще-

ствлении этой массовости, разрешение следующих вопросов: сейчас идет

перестройка сети сельской кооперации. Организуется заново несколько

десятков тысяч 'кооперативов. Всего будет свыше 50 тыс. кооперативов.

Нужно добиться обеспечения этих кооперативов настоящими руководите-

лями. Это дело возможно только в том случае, если, эти руководители
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пройдут через проверку подлинных масс. Мы должны сейчас разрешить

задачу о выдвижении в систему потребительской кооперации сотни тысяч

человек, связанных с рабочим классом и .колхозниками и могущих внести

новую струю в работу кооперации, могущих укрепить пролетарскую дис-

циплину и кооперативную работу. Мы должны осуществить задачу органи-

зации идейного и организационного сколачивания кооперативного актива,

кооперативной армии примерно в полтора миллиона человек.

Если мы на первый случай эТи задачи разрешим и идейно сплотим во-

круг кооперации, сумеем в этой работе отбросить оппортунистические,

элементы, взамен их сколотив подлинно-революционные элементы, чтобы

возглавить совершенно здоровую тенденцию, идущую снизу, на укрепление

потребительской кооперации, то мы сможем сказать, что первый этап в

деле оздоровления кооперативной работы у нас будет разрешен. Если нам

это не удастся, то болячки и дефекты, имеющиеся в системе потребитель-
ской кооперации, не будут быстро излечены.

, Тов. Эйсмонт поставил здесь вопрос относительно кооперации и гос-

торговли. Я вчера в своем докладе бегло остановился на необходимости ор-

ганизации соцсоревнования внутри системы и торговли, внутри социали-

стического сектора. Этим самым я предусмотрел необходимость организа-

ции соцсоревнования между .кооперацией и госторговлей. Это — элемент

совершенно необходимый. Когда товарищи кооператоры приходят ко мне

с жалобой, что госторговля иногда их забивает, я должен перед ними так по-

ставить вопрос: «давайте путем лучшего обслуживания и улучшения каче-

ства работы добиваться того, чтобы потребитель пришел к вам. Если вы

дадите лучшие показатели: торгуя дешевле, доставляя быстрее товар,

уменьшая потери, обслуживая лучше потребителей, они пойдут к вам охот-

нее, и мы увеличим ваш удельный вес». Это есть основа здорового, соревно-

вания между двумя системами. Не надо забывать, что госторговля — это

есть наша социалистическая торговля, и соцсоревнование между этими си-

стемами есть соревнование в социалистическом секторе.

Товарищи, перед нами большие трудности в переделке работы коопе-

рации и организации дела снабжения. Это бесспорно. И было бы непра-

вильно, если бы мы думали, что можем кавалерийскими наскоками упоря-

дочить и улучшить это дело. Было бы пустой похвальбой, если бы мы обе-

щали сделать это дело быстро и на все 100%. Мы считаем, что это дело

возможно поднять только сомкнувшись с массами. Но мы .не боимся труд-

ностей, потому что наша партия и советская власть поставили перед собой

задачу построить социализм, а строительство социализма предусматривает

все эти трудности. Организация дела распределения есть только частица

дела строительства социализма. Если мы не боимся преодолевать трудно-

сти строительства социализма, если мы не побоялись преодолеть трудности

. классовой борьбы и побить наших классовых врагов (в деле борьбы за со-

циализм), То само собой разумеется, мы сумеем преодолеть и поставлен-

ные перед нами трудности. Мы должны быть твердо уверены, что при под-
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держке и руководстве коммунистической партии, три активной поддержке

профсоюзов, комсомола, советских органов и широких трудящихся масс,

задачи, которые перед нами поставлены, — овладение позициями, дело

снабжения рабочего класса, будут нами выполнены. Этого требуют инте-

ресы рабочего класса, за это дело взялась коммунистическая партия, этим

делом руководит ЦК, и если большевики взялись за дело, то большевики

это дело сделают именно потому, что они большевики (бурные аплоди-

сменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Есть предложение избрать по до-

кладу т. Зеленского комиссию. Возражений нет?

Слово для предложения имеет т. Пахомов. .

ПАХОМОВ. Товарищи, комиссия по докладу т. Зеленского предла-

гается в составе 23 человек, председатель т. Зеленский. Позвольте огла-

сить персональный состав комиссии: Хлоплянкин И. И., Радченко А. Ф.,
Эпштейн М. С., Кричевский Б. Л., Стриевский К. К., Вейнберг Г. Д., Ники-

тина Г. В., Мороз Г. С., Степанов С. И. Капелипский И. Ю., Богданова А. Д.,
Серганин М. М., Ошвинцев М. К., Пахомов Н. И., Лобковский И. С., Капра-
лов И. Е., Фроликов А. А., Молчанов А. М., Чернявский, Палькин М. А.,
Клейнер И. М., Эйсмонт Н. Б.

БРЫКОВ (председательствующий). Возражений против состава комис-

сии нет? Как голосовать, персонально или в целом? (Голоса с мест:

«В целом»). Кто за предложенный т. Пахомовым список, прошу поднять

руки. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Принято единогласно.

Переходим к следующему вопросу порядка дня—об изменениях Кон-

ституции РСФСР в связи с ликвидацией округов и реорганизацией органов

центрального управления.

Слово имеет т. Киселев А. С. (аплодисменты).

КИСЕЛЕВ (встреченный аплодисментами). Товарищи, поправки к Кон-

ституции, которые вносятся на ваше утверждение, не касаются основ нашей

Конституции. Основы советской Конституции остаются незыблемыми, как

они были провозглашены вскоре после Октябрьской революции:

Вносимые на этом С'езде поправки касаются главным образом струк-

туры и функций наших государственных органов, требующих некоторых из-

менений в связи с развернутым социалистическим строитёльством, в связи

с теми огромными задачами, которые партия и правительство поставили

за истекшие два года перед трудящимися Союза ССР.

. По. поводу предлагаемых изменений мне приходилось беседовать с не-

которыми товарищами, которые ставили вопрос таким образом: не слиш-

ком ли часто вносим мы изменения в Конституцию и вызывается ли это на-

стоятельной необходимостью?
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Такая постановка вопроса вполне понятна, ибо за истекшие 13 лет су-

ществования советской власти мы уже четвертый раз вносим различные из-
менения в нашу Конституцию. Однако, я должен со всей решительностью

указать, что такого рода изменения совершенно неизбежны и несомненно

будут нами проводиться на всем протяжении реконструктивного периода.

На VI С'езде Советов в 1918 г. В. И. Ленин в своей речи, посвященной
годовщине пролетарской революции, сказал:

«Мы знаем, что эта советская Конституция, которая в июле утверждена,

что она не выдумана какой-нибудь комиссией, не сочинена юристами, не спи-

сана с других конституций. В мире не бывало таких конституций, как наша.

В ней записан опыт борьбы и организация пролетарских масс против экс-

плоататоров и внутри страны и во всем мире. У нас есть запас опыта в борь-
бе. И этот запас опыта дал нам наглядное подтверждение тЬго, что органи-

зованные рабочие создавали советскую власть без чиновников, без постоян-

ной армии, без привилегий, фактически делаемых для буржуазии, — сде-

лали эту борьбу в основе своей не хуже их и создавали на фабриках и за-

водах фундамент нового строительства». (Годовщина пролетарской револю-

ции; речь на VI С'езде Советов, 1918 г., т. XV, стр. 543; подчеркнуто мной—-

А. К.).

Таким образом, наша Конституция, выкованная в горниле революцион-

ной борьбы и не списанная ни с каких образцов, не могла быть настолько

совершенна и всеоб'емлюща, чтобы в процессе дальнейшей борьбы и строи-

тельства не нуждаться в поправках. И мы действительно видим, . что спустя

три года после этого выступления, Владимир Ильич совершенно четко и ясно

поставил вопрос об улучшении и дальнейшем приспособлении нашей совет-

ской системы:

«Доделывать, переделывать, начинать сначала нам придется еще не раз.

Каждая ступень, что нам удается вперед, вверх в деле развития производи-

тельных сил и культуры, должна сопровождаться доделыванием и переде-

лыванием нашей советской системы, а мы очень низко стоим в отношении '

хозяйственном и культурном. Переделок предстоит много, и «смущаться»

этим было бы верхом нелепости (если не хуже, чем .нелепости)». (О зна-

чении зоЛота теперь и после полной победы социализма, 1921 г., т. XVIII,
ч. I, стр. 411 —412).

Мы . отстали бы от жизни, мы сами затормозили бы темпы нашей ра-

боты, если бы проявляли какое-либо фетишистское отношение к структур-

ным особенностям и содержанию работы нашего советского и хозяйствен-

ного аппарата, комиссариатов и ведомств.

Другое дело — основы, социально-политическое содержание нашей Кон-

ституции: здесь мы все сохраняем в полной, неприкосновенности.

Действительно, что является основой нашей Конституции, выражением

диктатуры пролетариата?
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Основой нашей советской Конституции являются те важнейшие прин-

ципы, которые изложены в 15 пунктах первого раздела и которые устана-
вливают:

что наша Конституция «имеет своей задачей гарантировать диктатуру

пролетариата в целях подавления буржуазии, уничтожения эксллоатацим

человека человеком- и осуществления коммунизма, при котором не будет
ни деления на классы, ни государственной власти»;'

что «РСФСР есть социалистическое государство рабочих и крестьян,

строящееся на основе федерации национальных советских республик»;
что носителем верховной власти в РСФСР является Всероссийский С'езд

Советов, а в период между с'ездами советов — ВЦИК;
что в целях обеспечения за трудящимися действительной свободы вы-

ражения своих мнений — все технические и материальные средства к изда-

нию газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати предоста-

вляются в руки рабочего класса и крестьянства;

что в целях обеспечения за трудящимися действительной свободы со-

браний — все пригодные для устройства народных собраний помещения пре-

доставляются в распоряжение рабочего' класса и крестьянства; особенность

этих двух последних пунктов нашей Конституции заключается в том, что

буржуазная демократия провозглашает формальное право за всеми гражда-

нами свободно собираться и свободно выражать свои мысли устно и печатно,

а .закон фактически не обеспечивает этого права за пролетариатом и Тру-
дящимися, ибо все пригодные для собраний помещения, все типографии, все

бумажные фабрики —■ все это находится в руках капиталистов, которые

«регулируют» пользование этими благами в своих интересах;

4rt> за трудящимися обеспечивается действительный доступ к знанию

в виде предоставления им «полного», всестороннего и бесплатного образо-
вания» ;

что труд в РСФСР признается обязанностью всех граждан в рес-

публике;
что «почетное право 'защищать революцию с оружием в іруіках предо-

ставляется только трудящимся; на нетрудовые элементы возлагается отпра-

вление иных воинских обязанностей»;
что, «исходя из солидарности трудящихся всех наций, РСФСІР Предо-

ставляет иностранцам из рабочих и трудящихся крестьян, проживающим

на территории республики для трудовых занятий, все политические права;

а всем иностранцам, подвергающимся преследованиям за революционно-

освободительную деятельность, РСФСР предоставляет право убежища»;
что, «признавая право всех наций на самоопределение вплоть до отдел

ления, РСФСР, исходя из твердо выраженной воли трудящихся отдельных

национальностей, населяющих РСФСР, к оформлению своего государствен-

этими национальностями пу-

тем образования в состаА Ij^^CP ^ацщналь
социалистических республик и обласУеи»; 1 *

I нетоѵ&с2 Бюллетень № 17 J
} Библиотека

:ых автономных советских
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что, «исходя из равенства прав граждан , независимо от их расовой и

национальной принадлежности, РСФСР об'являет совершенно несовместимым

с основными законами республики какое бы то ни было угнетение нацио-

нальных меньшинств или ограничение .их равноправия, а равно установле-

ние или допущение каких бы то ни было (прямых или косвенных) преиму-

ществ для отдельных национальностей»;
что, «руководствуясь интересами трудящихся, РСФСР лишает отдельных

лиц и отдельные группы прав, которыми они пользуются в ущерб интере-

сам социалистической революции»;

и наконец что «вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и за-

воды, железнодорожный, водный и воздушный транспорт и средства связи

являются социалистической государственной собственностью на основах,

определяемых особыми законами Союза ССР - и верховными органами

РСФСР».
Все эти основные пункты нашей Конституции остаются в полной не-

прикосновенности, как величайшее завоевания Октябрьской революции,
добытые российским пролетариатом и трудящимися массами под руковод-

ством коммунистической партии.

Эти великие завоевания нам приходится до сих пор отстаивать от беше-

ного натиска наших внутренних и внешних врагов.

На III Всероссийском С'езде Советов в 1918 г. тов. Ленин заявил:

«Препятствия на пути к социализму, я не скрываю, огромны. Буржуа-
зия пустит все средства в ход, будет играть ва-банк, чтобы сокрушить наше

единение. Найдутся лжецы, провокаторы, предатели; быть может, найдутся
бессознательные люди, но нам ничего отныне не страшно, ибо мы создали

свою новую государственную власть, ибо в наших руках самоуправление

государством. Всею тяжестью нашей силы обрушимся на всякую контррево-

люционную попытку » (подчеркнуто мной — А. К.).
С тех пор прошло 12 лет, но мы видим, что и сейчас еще имеются

любители .изменить нашу Конституцию и реставрировать буржуазно-капи-
талистический строй.

Вы знаете, недавно был процесс контрреволюционеров вредителей —

Рамзина, Ларичева и др.; вы также знаете, что и сейчас в Колонном зале

происходит судебный процесс меньшевиков, этих сторожевых псов капитала

и предателей рабочего класса. Вот эти группы — Рамзины, Кондратьевы,
Г романы и Шеры—поставили себе задачей внести коренные изменения в нашу
Конституцию. Они поставили себе задачу свергнуть советскую власть, вер-

нуть помещиков, капиталистов, фабрикантов и восстановить диктатуру бур-
жуазии. Если в нашей Конституции говорится о диктатуре пролетариата,

при которой вся власть находится в руках рабочих и крестьян, то они

хотели преподнести нам Конституцию, обеспечивающую господство буржуа-
зии. Но мы хорошо знаем, что рабочий класс, колхозники и все трудящиеся

нашего Союза не позволят им «написать» новой Конституции и дадут им

сокрушительный отпор (аплодисменты всего х зала).
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Для более полного уяснения, насколько все вносимые нами изменения

в нашу Конституцию органически связаны с общими хозяйственно-политиче-

скими изменениями, совершающимися в нашей стране, я позволю себе при-

вести следующую краткую оправку.

Конституция РСФСР была утверждена V Всероссийским С'ездом Сове-

тов 10 июля 1918 года. і3*

На XII, Всероссийском С'езде Советов в мае 1925 года в связи с обра-
зованием 30 декабря 1922 г. Союза ССР и утверждением 2 С'ездом Советов

Союза ССР 31 января 1924 г. Конституции Союза ССР, был утвержден
новый текст Конституции РСФСР. t

В новом тексте Конституции РСФСР изд. 1925 г. были зафиксированы
все изменения политической и экономической обстановки, которые произо-

шли со времени введения новой экономической политики и образования
Союза ССР.

Восстановление разрушенного империалистической и гражданской вой-

ной народного хозяйства советских республик требовало концентрации всех

ресурсов страны и об'единения общих усилий в деле восстановления хозяй-

ства; опасность новых нападений со стороны капиталистических государств

также требовала создания единого фронта всех советских республик. По-

этому как при выработке Конституции Союза ССР, так и при переработке
текста Конституции РСФСР в 1925 г. были учтены все эти моменты и

в соответствии с ними были об'единены — путем образования общесоюзных
и об'единенных наркоматов — главнейшие отрасли экономики: крупная про-

мышленность, внешняя торговля, главнейшие функции по внутренней тор-

говле, дело народной связи, почта, телеграф, пути сообщения, а также,

в целях наилучшей организации отпора возможному нападению со стороны

внешних врагов, были об'единены все вооруженные силы советских респу-

блик и внешняя политика.

Затем на XIII Всероссийском С'езде Советов в апреле 1927 г. в тексте

Конституции РСФСР изд. 1925 г. были внесены некоторые изменения (изме-
нены ст. ст. 37, 38 и 47). Эти изменения были внесены в связи с преобра-
зованием Народного Комиссариата Внутренней Торговли РСФСР в Народ-
ный Комиссариат Торговли РСФСР и с образованием Центрального Стати-

стического Управления РСФСР на правах об'единенного Народного Комис-

сариата.

Далее, на XIV С'езде Советов в мае 1929 г. были также внесены изме-

нения в текст ряда статей Конституции РСФСР изд. 1925 г. Изменения были

внесены главным образом в связи с завершением районирования и устано-

влением нового административно-территориального деления РСФСР с упраз-

днением губерний, уездов и волостей.

К этому моменту районирование РСФСР на основах хозяйственных при-

знаков заканчивалось, права местных органов власти были значительно рас-

ширены, советский аппарат был значительно приближен к населению, в со-

ветское строительство были вовлечены новые миллионы трудящихся, был утвер-

2*
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жден пятилетний план развития народного хозяйства и приступлено к его

осуществлению, Советский Союз вступил в полосу социалистической рекон-

струкции всего народного хозяйства, — все это вызвало необходимость
внесения на XIV Всероссийском С'езде Советов изменений в текст Консти-

туции РСФСР изд. 1925 г.

И наконец сейчас мы вновь вносим некоторые изменения, обусловлен-
ные следующими причинами:

а) образованием Союзного Наркомата Земледелия;
б) разделением Наркомторга на два самостоятельных наркомата —

Наркомторг и НКСнаб;
в) упразднением ЦСУ и передачей его функций Госплану;
г) ликвидацией НКВД и

д) ликвидацией округов.

Рассмотрим все эти моменты в отдельности.

Мы все знаемі, что за последние' два года, являющиеся первыми годами

осуществления нашей пятилетки, мы достигли огромнейших успехов в хозяй-

ственном и культурном строительстве страны.

«Решающую роль в этом экономическом под'еме Союза ССР сыграли

правильная политика партии, огромный рост активности и трудового творче-

ского энтузиазма миллионных масс рабочего класса и колхозников (соцсорев-
нование, ударничество, встречные планы), лоід знаком; которого* проходили

первые два года пятилетки» (Из резолюции об' единенного пленума ЦК и ЦКК
по докладу о народно-хозяйственном плане на 1931 г.).

Об этих успехах уже подробно доложил вам т. Сулимов, и я на них

останавливаться не буду. Но в логической связи с темой моего 1 выступления

я приведу в» только' следующие цифрьг:
Народный доход Союза ССР составлял в 1923 г. 10,5 млрд. руб., в

1928 г. — 26,8 млрд. руб., в 1929 г. — свыше 29,9 млрд. руб., в 1930 г. —

около .35,9 млрд. руб., а в 1931 т. — составит 49,85 млрд. руб. Вы еидиге,

что за 8 лет народный доход Союза ССР почти упятерился; при чем удельный
вес обобществленного сектора народного хозяйства вырос до 81,8%.

Далее, возьмем 1 Союзный бюджет. В 1923 г. он составлял 1.750 млн.

руб., в 1928 г. — 7 Уд млрд. руб., в 1929 г. — 9.350 млн. руб., в 1930 г. —

14.855 млн. руб. и в 1931 г. предполагается 21,75 млрд. руб.
Наконец, капиталовложения в обобществленный сектор народного хо-

зяйства Союза ССР составляли в 1928 г. около 4,1 млрд. руб., в 1929 г.—

5.872 млн. руб., в 1930 г.—-9.771 млн. руб. и в 1931 г. намечается свыше

17 млрд. руб.
Если обратиться • к отдельным! отраслямі хозяйства, то видно, что, на-

пример, 'капиталошожеіния по обобществленному сектору сельского хозяй-

ства увеличиваются за последние 4 года в 11 раз и достигают в 1931 г.

3,8 млрд. руб. По промышленности, находящейся в ведении НКСнаба, капита-

ловложения за время с 1928 г. по 1931 г. включительно выросли на 571%
и достигают в текущемі году 423 мшн. руб. и т. д.
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Таким образом1, об'ем йі размах социалистического строительства —

огромны; поэтому ясно, что это не может пройти без некоторых изменений

в структуре и функциях советских хозяйственных органов.

Точно также в связи с увеличениемоб'ема внешней торговли и усилением

планового -снабжения 'постановлением' ЦИК и СНК Союза ССР от 22 ноября
1930 г. Народный Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР

был разделен на два самостоятельных народных комиссариата: Народный
КомиссариатСнабжения Союза ССР и Народный КомиссариатВнешней Тор-
говли Союза ССР.

В соответствии с этим И декабря 1930 г. постановлениемВЦИК и СНК

РСФСР Народный Комиссариат Торговли РСФСР был переименован в Народ-
ный Комиссариат Снабжения РСФСР , а постановлениемВЦИК и СНК РСФСР

от 20 декабря' 1930 т. народные комиссариата торговли автономных рес-

публик 'были переименованы в народные комиссариатаснабжения этих1 рес-

публик.
Вопрос о реорганизациинаркомземов Союзных Республик и образовании

Наркомзема~ Союза ССР бьгл разрешен второй сессией ЦИК Союза ССР

5 созыва 7 декабря 1929 г.

Необходимость проведения этой реформы 2 сессия ЦИК Союза ССР

в своем постановлении формулировала следующим образом:
«Достигнутая в настоящее1 время, в овжзи с ростом совхозов и колхозов

и все большим охватом сельскохозяйственной кооперацией единоличных бед-
няцких в середняцких хозяйств, степень организованности сельскохозяй-

ственного производства, возрастающие требования, которые промышлен-

ность предъявляет в 'соответствии'с темпом, индустриализациистраны, к сырье-

вой и продовольственной базе, и растущая роль промышленности в рекон-

струкции сельского хозяйства делают необходимым внесение единства в пла-

нирование и руководство' сельскохозяйственным! производством1, в .масштабе

Союза ССР и сосредоточениев едином, центре непосредственногоуправления

крупными сельскохозяйственными предприятиями.

Это единое руководство должно осуществляться таким образом, чтобы

в максимальнойстепениобеспечить развитие инициативы!и самодеятельности

Союзных Республик ів< деле развертывания производительных сил и социали-

стической реконструкции деревни».

Исходя из этого и в; целях создания единого' руководства и объединения
работы наркомземов' Союзных Республик, был образован этимпостановлением
НКЗем Союза ССР , и ЦИК'ам Союзных Республик было предложено преобра-
зовать наркомземы Союзных Республик в об'единенные наркоматы.

В соответствии с этим общесоюзным законом, ВЦИК и СНК РСФСР

10 февраля 1930 г. постановили преобразить НКЗем РСФСР и нарком,

эемы автономных республик в об'единенные наркоматы этих республик.
Из тех же соображений (рост социалистическихэлементов в народном

хозяйстве) ЦИК и СНК Союза ССР приняли 23 января 1 930 г. постановление

об упразднении, как самостоятельных ведомств, ЦСУ Союза ССР и ЦСУ
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Союзных Республик с передачей их функций государственным плановым ко-

миссиям. .

Необходимость проведения этой реформы 1 формулирована в указанном
постановлении следующим образом:

«Рост социалистических элементов в хозяйстве Союза ССР, связанный

с возрастающей ролью плановой работы, требует значительного 1 развития и

усиления статистики и учета.
Развитие же статистики в полноім соответствии с задачами усиления

планирования требует объединения этих двух отраслей работа в едином! ор-

гане».

В соответствии с этимі постановлением' 20 марта 1930 г. ВЦИК и СНК

РСФСР было' принято^ постановление об упразднении ЦСУ РСФСР иі его

местных органов и о передаче функций их Госплану РСФСР и местным! пла-

новым органам.

Этим постановлением) Госплану РСФСР было преджженО': «Образовать
в составе своего аппарата сектор статистики для проведения статистического

учета в об'еме потребностей перспективного планирования и текущего регу-

лирования социалистического хозяйства и социалънонкультурного строитель-
ства».

Тем же постановлением, в связи с усилением роли и значения Госплана

РСФСР, председателю' Госплана РСФСР предоставлено право- решающего

голоса в Совете Народных Комиссаров РСФСР.

Что касается упразднения НКВД и передачи отдельных его функций дру-

гим органам, то необходимость этого мероприятия становится совершенно
очевидной, если принять во внимание следующие несколько^ цифр роста го-

родов и рабочих поселков, а также роста коммунального строительства.

Если на 1 января 1927 г. было у нас 515 городов и 118 поселков, то на

1 января 1931 г. мы уже имеем 525 городов и 290 поселков, что обусловли-
вается увеличением числа рабочих и служащих с 11,5 млн. в 1928 г. до

16,3 млн. в 1931 г.

Точно также гигантски растет жилищное и коммунальное строитель-

ство в новых промышленных центрах. Так, например, в Сталинграде в проііь

лом году затрачено на строительство 15 млн. руб., а в текущем году наме-

чено затратить 35 млн. руб.; в Кузбассе мы имеем соответственно 4,5 млн.

и 50 млн.; в Магнитогорске —0,3 и' 35 млн.; в Челябинске—4 и 28 млн. и т. д.

В общем сумма затрат на коммунальное и жилищное строительство вы-

росла с 651 млн. в 1928 г. до 1.617 млн. в 1931 г.

В постановлении ЦИК и СНК Союза ССР 9т 15 декабря 1930 г. мотивы,

послужившие основанием к ^ликвидации наркомвнуделов, изложены следую-

щим образом:
«Период развернутого наступления на капиталистические элементы го-

рода и деревни и социалистической реконструкции всего народного хозяй-

ства вызывает необходимость большего приспособления советского- аппа-

рата к задачам социалистического строительства. Коммунальное хозяйство
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требует специального планового руководства и строгой увязки его со всем

местным хозяйством страны , с темпами ее индустриализации».

Между тем наркомвнуделы Союзных и автономных республик, об'еди-
няющие руководство различными отраслями управления и народного хозяй-

ства, как-то: коммунальным делом, милицией, уголовным розыском и ме-

стами заключения, не могли удовлетворить пред'явленным к ним требо-
ваниям.

При ликвидации НКВД функции его в области коммунального хозяйства

пеіредайы организованному при Совете Народных Комиссаров РСФСР Глав-

ному Управлению Коммунального Хозяйства.

Руководство милицией и уголовным розыском передано организован-

ному при Совете Народных Комиссаров РСФСР Главному Управлению мили-

ции и уголовного розыска.
Общее руководство исправительно-трудовой политикой и проведением в

жизнь исправительно-трудового законодательства, а также организация и

руководство местами лишения свободы, ссылкой с принудительными рабо-
тами и принудительными работами без содержания под стражей возложено

теперь на НКЮст, оставшиеся же функции, как ЗАГС и другие, возложены

на президиумы исполнительных комитетов.

Наконец ликвидация округов. Из всех произведенных нами за послед-

нее время изменений в структуре и функциях госорганов особый интерес

представляет ликвидация округов, являющаяся завершением давно уже нача-

той нами реформы районирования.

Ленин неоднократно говорил, что советы—непосредственная организа-

ция самих трудящихся и эксплоатируемых масс. Поэтому он всегда требо-
вал добиться поголовного вовлечения миллионов трудящихся в управление

государством.

Но такое вовлечение совершенно немыслимо без максимального прибли-
жения советско-хозяйственного , кооперативного и профессионального аппа-

ратов к массам.

Одним из исходных моментов районирования было именно стремление

приблизить эти аппараты к массам, «чтобы получить возможность свое-

временно, разрешить наболевшие вопросы сельского хозяйства, его под'ема,
его реконструкции» (из доклада т. Сталина на XVI партс'езде).

Никто не может отрицать того факта, что образование районов и

округов вместо прежних волостей, уездов и губерний было огромным ша-

гом вперед по пути приближения госаппарата к массам. Громадная работа,
проделанная округами за время их существования, и их историческая роль

была подчеркнута т. Сталиным в его докладе на XVI с'езде партии.

Однако, по мере повышения темпов развернутого социалистического

наступления, когда в связи с бурным ростом нашей промышленности и ши-.

роко развернувшимся колхозным движением задачи хозяйственного и куль-

турного строительства в городе и деревне сильно усложнились, округ не мог
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уже обеспечить правильное и своевременное руководство района, превра-

тившегося в основное звено социалистического строительства в деревне.

Уже сейчас, когда мы имеем только около одной трети крестьянских

хозяйств, вовлеченных в колхозное строительство, центр тяжести коллекти-

визации перенесен в районные организации как по линии кооперации, креди-

тов и заготовок, так и по линии работы советов. А когда мы в ближайшее

время завершим полностью сплошную коллективизацию, то- районное звено

приобретает исключительно важное значение.

Вот почему XVI с'езд нашей партии одобрил это мероприятие, как важ-

нейший шаг в деле приближения советского аппарата к трудящейся массе

и перестройке его в соответствии с задачами реконструктивного периода.

Директива XVI с'езда партии об упразднении округов нашла полное

свое выражение в постановлениях Союзного и федеративного правительства.

Устранением излишнего звена — средостения между районами и областью к

краем—создаются такие уЬловия, при которых области и края, а также ав-

тономные области имеют возможность непосредственно руководить райо-
нами. Этим самым наносится удар и по бюрократической переписке, кото-

рая в большинстве случаев заменяла собой живое руководство.

Вы знаете, что в свое время, когда районы не в состоянии были спра-

виться с задачами, возлагаемыми на них партией и правительством, из

округов и областей посылались сотни и тысячи уполномоченных, которые

жили в районах и* селах нередко по 3—4 месяца. Это было сопряжено с за-

тратой значительных средств и неизбежным администрированием-. Теперь,
с ликвидацией округов, с передачей районам всех функций, всех прав и

обязанностей округоз, с переброской туда многих ответственных работни-
ков, район укрепился и в настоящее время сможет уже выполнять те задачи,

которые на него возлагаются партией и правительством.

Конечно, для успешности работы советский аппарат должен перестро-

иться по-новому.

«Необходимая же перестройка работы советов может произойти только

на основе поднятия роли советов, как проводников генеральной линии пар-

тии, непримиримо враждебной как в отношении правого, так и в отноше-

нии «левого» оппортунизма» (Из резолюции декабрьского пленума ЦК и ЦКК
по докладу о перевыборах советов; подчеркнуто' мной — А. К.).

Какие же поправки и изменения внесены в розданную вам Конституцию
и проект постановления? Эти поправки вкраплены в ряд пунктов Конститу-
ции и, как я уже сказал в начале, касаются структуры и функций госорга-

нов. Изменение редакции отдельных пунктов выражается главным образом
в устранении тех или иных выражений, потерявших сейчас свое значение.

Так, например, в ст. 20, касающейся порядка выборов на Всероссийский
С'езд Советов, внесены изменения, по которым на этот С'езд должны изби-

раться на краевых и областных с'ездах советов, а не на окружных, как

это было до ликвидации округов.
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В ст. 37 внесено изменение, вытекающее из разделения НКТорга на

два наркомата. Здесь, во-первых, -вычеркнуто слово. —- «двенадцать», затем,

вместо слова: «Торговли», сказано: «Снабжения». В связи же с ликвидацией
НКВД и ЦСУ и передачей функций последнего Госплану исключены слова:

«Центральное Статистическое Управление» и «внутренних дел».

В ст. 38 вычеркнуты соответствующие наименования. Кроме того вто-

рой абзац полностью устранен.

В ст. 47 изменения касаются опять-таки устранения слов: «народных
комиссариатов внутренних дел»; затем вводится в автономных республиках х

новый исполнительный орган в составе Совнаркома — Госплан в лице его

председателя; кроме того, среди представителей об' единенных комиссариатов
включены представители земледелия и снабжения.

В ст. 49 исключено слово: «округа».

В ст. 50 также после слов: «краевых, областных» исключено слово:

«окружные».

И наконец в ст. 51 измерена редакция следующим образом:
«С'езды Советов составляются следующим образом:
а) краевые и областные — из представителей городских- советов, фабрик

и заводов, расположенных вне городских поселений, и районных с'ездов со-

ветов по расчету: от городских советов, фабрик и заводов, расположенных

вне городских поселений, — один делегат на 2.500 избирателей и от район-
ных с'ездов советов ■—• один делегат на 12.500 человек населения;

б) районные — из представителей городских советов, фабрик и заводов,

расположенных вне городских поселений, и сельских советов по расчету: от

городских советов, фабрик и заводов, расположенных вне городских посе-

лений, — один делегат на 60 избирателей и от сельских советов •—• один

делегат на 300 человек населения.

Примечания .1 и 2 к ст. 51 сохраняются в 'действующей редакции.

В ст. 52, пункт «б» исключено слово: «округа».

В ст. 57 слова: «окружные отделы^ а районные отделения» заменены

словами: «а районные — отделы или отделения».

Ст. 67 изложена в новой редакции: «районные исполнительные коми-

теты могут приостанавливать проведение в жизнь распоряжений отделов,

управлений или соответствующих им органов краевого или областного ис-

полнительного комитета на основаниях и в порядке, устанавливаемых Все-

российским Центральным Исполнительным Комитетом Советов.

Вот все те изменения, которые предлагаются вашему вниманию.

Товарищи, поправки в нашу Конституцию вытекают из необходимости
наилучше приспособить госаппарат к условиям и задачам реконструктивного

периода нашего хозяйства. Это постоянное корректирование основного

закона советской системы свидетельствует о необычайной гибкости этой

системы, о ее живой и тесной связи с жизнью многомиллионных трудящихся

масс нашей страны. Правда, в наших советах есть еще много недоделан-

ного; «но что в них важно, — говорил Ленин, — что исторически ценно,
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что предоставляет им итти вперед во всемирном развитии социализма — это

то, что здесь создан новый тип государства» (из доклада на VII партс'езде
в 1918 г. по вопросу об изменении партийной программы; подчеркнуто

мной — А. К.).
Вот за этот новый тип государства готовы теперь драться до конца

12 млн. "пролетариев, об'единенных в профсоюзы, 8 млн. крестьянских дво-

ров, об'единенных в колхозы, и десятки миллионов трудящихся города и дере-

вни, сроднившихся уже с советской властью и ее руководительницей —ком-

мунистической партией.
Я уверен поэтому, что всякие попытки изменить наш строй, нашу

Конституцию, от кого бы эти попытки ни исходили, — встретят реши-

тельный отпор со стороны всего рабочего класса и всех трудящихся, кото-

рые под руководством партии и ее ленинского' ЦК с невиданным в истории

человечества энтузиазмом закладывают фундамент социализма в одной ше-

стой части - мира. Все наши явные и тайные враги, которые попытаются

изменить основы советской Конституции и заменить диктатуру пролетариата

диктатурой капиталистов, получат самый сокрушительный отпор (аплоди-
сменты).

БРЫКОВ (председательствующий). Проект постановления об изменении

статей Конституции РСФСР всем делегатам роздан.

Голосую: открывать прения по докладу или можно' будет его принять

без прений? Кто за то, ,чтобы прения не открывать, прошу поднять руки.

Кто против? Кто воздержался? Нет. Принято единогласно.

Разрешите проголосовать принятие проекта за основу. Кто за приня-

тие предложенного проекта за основу, тех прошу поднять руки. Прини-
мается единогласно.

Есть ли поправки или изменения? Поправок нет. Кто за то, чтобы по-

становление принять в целом, прошу поднять руки. Кто против? Кто воз-

держался? Проект принят единогласно (аплодисменты).

Заседание закрывается!* foe. Цвытр"

Изд. ВЦНК. Ответственный редактор Н. И. Фалеев.
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ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ
Вечернее, 5 марта 1931 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Разрешите заседание С'езда об'явить открытым.

Слово для доклада Мандатной Комиссии имеет т. Шкирятов.

ШКИРЯТОВ М. Ф. На XV Всероссийском С'езде Советов должно было

присутствовать с решающим голосом 1.235 человек, присутствует 1.134 чело-

века. Отсутствие некоторых товарищей с решающими голосами об'ясняется

тем, что в состав их были выбраны руководящие работники, которые оста-

лись на местах в тех областях и районах, где сейчас приступили к севу.

С совещательными голосами на этом С'езде 538 человек, из областей

и краев только 62 товарища. Была директива, чтобы с совещательными голо-

сами на этот С'езд не выбирать и как видно из этих цифр, директива выпол-

нена. Остальные — члены ВЦИК, ЦКК, члены ЦК партии и ряд ответствен-

ных работников наших наркоматов.

Из общего количества делегатов с решающими голосами 1.134 человек

мужчин — 867 человек и женщин — 267 человек. Если сравнить процент

женщин на этом С'езде с предыдущими С'ездами, то мы получаем следующие

данные: на XIII С'езде Советов женщин было 9,5% по отношению ко всему

количеству товарищей с решающими голосами, на XIV С'езде женщин

было 17,3%, а на этом С'езде 23,5%.
По социальному составу мы имеем такие данные: рабочих 610 человек,

из них непосредственно работающих на производстве — 262 товарища и из

этого количества 221 ударник.

Какой процент рабочих мы имеем по сравнению с предыдущими С'ез-

дами? На XIII С'езде рабочих с производства было 11,8% к общему количе-

ству делегатов, на XIV — 17,9%, а на XV С'езде Советов — 23,1 %.
Всего крестьян 317. Из этого количества непосредственно обрабаты-

вающих землю 193, из них 181 колхозник. По отношению к процентам
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двух годов: на XIII С'езде было 14,1%, на XIV С'ёзде 15,9%, а на этом

XV С'езде Советов 17%.
Членов партии 802, членов комсомола 33 и беспартийных 299; беспар-

тийных на XIII С'езде было 25,5%, на XIV С'езде 28,6%, а на XV С'езде
26,4 % — меньше, чем было на XIV С'езде. На этом С'езде присутствует

22 рядовых красноармейца. Процент комсомольцев увеличился

На предыдущем . С'езде было 1,2%, на этом С'езде 2,9%, почти 3%.
Даже сам С'езд по возрасту моложе, чем предыдущие С'езды.

Приведу отдельные цифры. На XV С'езде более чем в два раза увели-

чился процент участия молодежи. По возрасту: от 18 до 23 лет на

XIV С'езде Советов было 3,3%, на XV—6,5% и впервые участвуют на этом

С'езде 818 товарищей, что составляет 72%.
По национальностям: ряд национальных окраин, находящихся далеко

от центра советской республики и раньше не участвовавших, теперь уча-

ствует на XV С'езде. Это следующие национальности: лопари (которых
раньше совершенно не было), самоеды, сапсуги, новша, тофа и другие.

Раньше было 50 национальностей, а сейчас 64 национальности.

На XV С'езде Советов присутствуют: председатели сельсоветов —

43 человека, или 3,9%, и райисполкомов -— 194 человека, или 17,4%.
Я только оглашу одну цифру на этом С'езде присутствующих с решаю-

щими голосами. На прошлом С'езде с- решающими голосами должно было

быть 1.158 чел., на этом С'езде с решающими" голосами 1.235 чел. Количе-

ство решающих голосов увеличилось не за счет сокращения норм, а потому,

что, с одной стороны, увеличилось население, с другой стороны, увеличился

рабочий класс. Это дало прирост решающих голосов.

Спорных вопросов у нас с делегациями не было. Все приехали по тем

нормам, которые были установлены ВЦИК.
Я хочу остановиться на некоторых цифрах, которые я вам огласил.

На С'езде присутствуют 72% первый раз приехавших на С'езд. О чем

это говорит? Это говорит не о том, что происходит сменяемость,

а о том, что наша партия и советская власть вовлекают все новые

и новые силы в руководящие органы, создается новый актив,- это

и дает возможность выбирать на С'езд не тех лиц, которые были

раньше. Если мы посмотрим на первые С'езды Советов, то увидим,

что, несомненно, обновление на этих С'ездах было небольшое, а в данное

время 72% вовлечено нового актива в работу строительства советской вла-

сти. Это одна цифра.
Вторая цифра: процент женщин на этом С'езде увеличился. Процент

женщин на прошлых С'ездах был меньше не потому, что раньше не хотели

выбрать на С'езд женщин. Нет. Выбирают на С'езд тех товарищей, которые

активно принимают участие в жизни и строительстве советской власти, —

будь то женщины или мужчины. На этом С'езде очень большой процент

женщин; это определяется не тем, что хотели, чтобы было больше женщин

на С'езде, это говорит о том, что активность женщин из года в год растет,
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и мы имеем активно работающих не только у станка; порядочное количе-

ство их находится на руководящей работе. Это говорит о том, что из тОДа

в год наша партия и советская власть все больше и больше вовлекают жен-

щин в активное строительство нашего хозяйства как в городе, так й

в деревне.

Следующий вопрос — об ударниках. Если мы раньше подсчитывали

так, что столько-то участвовало на С'езде рабочих, находящихся на про-

изводстве, то теперь мы говорим не только о рабочих; с производства, мы

должны сказать, что участвует на этом С'езде передовая часть этих рабо-
чих —- ударники. Ударник — это тот рабочий, который находит новые

формы работы на производстве, который становится организатором на "фа-
брике и заводе, облегчает труд, выполняет задания партии и советской

власти. А хорошо выполнить задания партии и советской власти можно

только таким способом, такими методами работы, какие Применяет перё-
довая часть рабочих. Ударники переворачивают старые навыки в нашем про-

изводстве, ищут новые методы работы, сплачивают вокруг себя отсталую

часть рабочего класса, и такие ударники участвуют на этом С'езде.
Теперь относительно колхозников. Раньше мы подсчитывали, сколько

крестьян участвовало на том или другом С'езде, а теперь мы подсчитываем

не только крестьян, которые участвуют на С'езде, но и тех передовых кре-

стьян, которые ломают старые устои деревни, перестраивают ее на новых

началах и находятся на передовых постах, которые, перестраивая труд и

быт в колхозах, тем самым дают пример для всех других крестьян.

Цифры, которые я вам привел относительно участия ударников-рабо-
чих и колхозников на настоящем С'езде,■> говорят о том, что партия и совет-

ская власть ведут правильную' политику по социалистическому переустрой-
ству как на производстве, так и в деревне.

И последнее, на чем я хочу остановиться, — на участии на С'.езде от-

дельных национальностей. Где, в какой стране мы имеем такое участие

всех национальностей в управлении государством? Самые отдаленные нацио-

нальности на этом С'езде принимают активное участие в выработке всех

решений С'езда, они сами перестраивают свою советскую страну.

Резолюции, которые будут приняты на С'езде, обеспечены проведением

в жизнь тем, что они вырабатывались при участии всего народа (аплоди-
сменты).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Есть желающие высказаться по ; отчетному докладу

Мандатной комиссии? (Голоса с мест: «Утвердить! Поставить н-а- утвержде-
ние»). Кто за утверждение доклада Мандатной комиссии, тех, прощу- -под-

нять р.уки? Кто против? Кто воздержался? Итак, доклад: Мандатной комис-

сии утвержден. > : : д

Теперь приступаем к заслушанию доклада комиссии по выработке ре-

золюции по докладу НКПроса о всеобщем обучении и политехнизации мас-

совой школы.

Слово для доклада имеет т. Эпштейн.
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ЭПШТЕЙН. Товарищи, комиссия внесла ряд поправок, изменений и до-

полнений, учитывая те прения, ■ которые имели место по докладу, и то об-

стоятельство, что тезисы по докладу были уже приняты за основу. Поэтому
я остановлюсь на главнейших изменениях и дополнениях, которые были

сделаны комиссией. '

В конце вводной части постановления Комиссия внесла следующее,

имеющее принципиальное значение — добавление, во-первых, как об одной
из боевых задач — о задаче ликвидации неграмотности и, во-вторых, о пе-

рестройке не только школы начальной и повышенной на политехнических

началах, но и о перестройке всей системы народного образования на поли-

технических началах. В частности, о задаче ликвидации неграмотности, как

сопутствующей задаче введения всеобщего обучения, Комиссия вставила ре-

шительно во 1 всех пунктах, где перечисляются эти основные задачи культур-

ной революции.

Таким образом, последний абзац вводной части комиссия предлагает

в следующей редакции:

«С'езд Советов отмечает, что осуществление быстрейших темпов введе-

ния всеобщего обучения и ликвидации неграмотности, как и перестройка
всей системы народного образования на политехнических началах будут
необходимыми условиями обеспечения завершения пятилетнего народно-хо-

зяйственного плана в четыре года и тем самым будут реально способствовать

разрешению всемирно-исторической задачи догнать и перегнать капитали-

стические страны».

В первом разделе этого постановления к пункту 5, где говорится от-

носительно расширения и укрепления практики прикрепления школ к пред-

приятиям, колхозам и т. д., комиссия прибавила следующий подпункт:

«обеспечить полностью школами все новостройки и вновь организую-

щиеся совхозы и машино-тракторные станции».

К пункту 8 того же первого раздела комиссией внесен следующий
абзац:

«С'езд предлагает местным исполнительным комитетам и советам

обеспечить более усиленное развитие дошкольного воспитания в стране,

рассматривая последнее, как важнейшее условие успешного осуществления

всеобуча».
Пункт 10, где говорится относительно перехода массовой школы на не-

прерывный учебный год, несколько видоизменен. Этот переход на непре-

рывный учебный год изложен в несколько более осторожной, и я бы сказал,

условной форме, а именно:

«Добиться через организацию летней школы организованного участия

детей в летней колхозной работе, а также массовых выездов школьников

в пионер-лагери, имея при этом в виду обязательное усиление физкультур-
ной и оздоровительной работы среди детей и широкое использование ими в

труде и игре — солнца, воды и воздуха. В связи с этим предложить Нарком-
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просу РСФСР разработать план постепенного перехода школ на непрерыв-

ный учебный год.

При осуществлении вышеуказанных мероприятий обеспечить учителей
установленным для них законом отпуском».

В том же разделе, в пункте 13, где говорится о неудовлетворительном

снабжении учителя и школы учебными пособиями, учебниками, детскими

книгами и т. д., Комиссия внесла следующее добавление, являющееся выво-

дом из этого неудовлетворительного состояния:

«ВСНХ РСФСР, Наркомпросу РСФСР и ОГИЗ'у привести состояние

полиграфической базы и все производство учебных пособий, учебников, дет-

ских книг и методической литературы в соответствие с потребностями
школы и учителя, обратив особое внимание на национальные издания».

И, наконец, в этом же разделе Комиссией внесен следующий новый

пункт:

«Отмечая, что в целом ряде районов до сих пор не выполнено постано-

вление правительства о материальном обеспечении учительства по нормам

рабочего снабжения данной местности, С'езд: предлагает всем местным орга-

нам советской власти, в особенности сельсоветам, правлениям колхозов и

Наркомснабу РСФСР принять все меры к тому, чтобы материальное обеспе-

чение учителей строго соответствовало директиве правительства по этому

вопросу, установив систематическое наблюдение за правильным выполнением

всех постановлений правительства о снабжении учительства».

В заключении этого раздела внесены два пункта в новой редакции, ко-

торые я прочту:

Первый пункт: «С'езд, отмечая значительный рост бюджетных ассигно-

ваний на начальную школу за последние годы, рост трудового участия и

средств населения в деле школьного строительства и помощи беднейшим
детям, предлагает всем местным исполнительным комитетам и советам пол-

ностью и бесперебойно осуществлять утвержденные планы финансирования
начальной школы». .

И другой пункт: «С'езд обращает внимание правительства на то, что

ряд хозяйственных организаций не выполнил своих прямых обязательств в

части материально-финансового обеспечения всеобуча и политехнизации

школы, и предлагает добиться выполнения ими полностью этих обязательств.

Отмечая, что общественные организации (профсоюзы, комсомол и др.) при-

нимают активное участие в практическом осуществлении решений прави-

тельства о всеобуче, С'езд обращает внимание этих организаций на необхо-

димость максимальной мобилизации местных внутренних ресурсов путем

еще большего вовлечения трудящихся в практическую работу по всеобучу
и политехнизации школы».

Второй раздел — о всеобщем обучении- и политехнизации школы в

связи с подготовкой к новому учебному году—к пункту 19 внесены следую-

щие 3 добавления. Первое — «Отмечая разрыв между числом учащихся в

семилетке и между потребностями развертывания школ фабзавуча и техни-
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кумов, С 'езд предлагает всем местным советам приступить к более 'ускорен-
ному осуществлению всеобщего семилетнего обучения». Второе — «Уже с

1931/32 учебного года должен быть совершенно ликвидирован отсев из всех

групп семилетки как в городе, так и в деревне. Необходимо немедленно при-

ступить к развертыванию сети ускоренных и вечерних школ фабрично-завод-
ской семилетки с тем, чтобы через них подготовить дополнительные кадры

подростков для приема в школы фабзавуча и этим самым обеспечить прием

в школы ФЗУ подростками с уровнем знаний в об'еме семилетки». Третье
«Отмечая, что темпы развертывания школ колхозной молодежи не соответ-

ствуют потребностям социалистической реконструкции сельского хозяйства,
С'езд предлагает всем советам добиваться безоговорочного выполнения ре-

шений правительства об охвате к концу пятилетки основных масс колхоз-

ной молодежи этими школами».

В этом же разделе, в п. 22, где говорится о школьном строительстве,

сделано следующее добавление: «Поручить Наркомпросу разработать план

школьного строительства на 1931/32 учебный год и обеспечить общее ру-

ководство этим делом».

Во втором разделе, к п. 23, где говорится об отставании ряда автоном-

ных республик, областей и нацрайонов в деле осуществления всеобуча и по-

литехнизации школы, комиссией внесено следующее добавление: «учитывая

особенности проведения всеобщего обучения в восточных национальных

районах, С'езд предлагает в виде временной меры укрепить существующую

и развернуть новую сеть специальных школ и групп для обучения девочек».

И к этому разделу добавлены следующие отдельные 2 пункта —-24-й

пункт: «Ввиду огромного недостатка учителей по специальным дисциплинам

(по физике, математике и т. д.), С'езд поручает НКПросу в 1931 г. разра-

ботать и осуществить ряд мер, обеспечивающих срочное удовлетворение по-

требностей В: кадрах преподавателей для повышенной школы».

И 26-й пункт: «Поручить НКПросу, Радиоцентру и Союзкино разрабо-
тать план практических мероприятий по использованию радио и кино в ин-

тересах осуществления всеобуча и политехнизации и в особенности в це-

лях повышения квалификации пионеровожатых и работников просвещения».

И, наконец, в разделе III этого постановления об основных условиях,

обеспечивающих проведение всеобуча и политехнизацию школы, учитывая

заслуги комсомола в борьбе за всеобуч и политехнизм, Комиссия включает

следующее дополнение: «отмечая большую работу в области культурного

строительства, проведенную комсомолом, показавшую в отдельных краях

и областях лучшие образцы работы по шефству над всеобучем, С'езд счи-

тает необходимым еще большее усиление роли комсомола в деле фактиче-
ского осуществления всеобуча и коренной перестройки школ на политехни-

ческой основе с тем, чтобы под руководством и во главе комсомола вся тру-

дящаяся молодежь страны стала на деле передовым борцом за проведение

всеобуча и политехнизацию школы».
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Вот основные, принципиальные поправки и дополнения, которые вне-

сены комиссией в проект постановления.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Есть желающие высказаться по поправкам к

резолюции, внесенным в комиссии? Нет. Разрешите голосовать. Голосовать

сразу в целом: (Голоса: «Да»), Кто за принятие данного постановления в

целом, тех прошу поднять руки. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.

Принято единогласно.

По вопросу о состоянии и задачах потребительской кооперации от ко-

миссии слово имеет тов. Вейнберг.

ВЕЙНБЕРГ. Я также доложу от кооперативной комиссии, избранной
по резолюции, заслушанной С'ездом, только основные поправки принципи-

ального характера.

На первой странице, в первом абзаце, там, где говорится о под'еме ма-

териально-культурного уровня, после слов: «рабочих, батрачества» вклю-

чить слово: «колхозников».

На второй странице, где говорится о производственных формах смычки,

вставить: «являющейся для данного этапа основной».

На 4 странице, там, где говорится, что С'езд предлагает уделить осо-

бое внимание обслуживанию отдельных центров, весь абзац изменен и из-

ложен в следующей редакции:

«С'езд предлагает уделить особое внимание обслуживанию важнейших

отраслей промышленности (угольная, металлургическая, химическая) и но-

востроек (Урало-Кузнецкий комбинат, Магнитогорское строительство

и т. д.)».
На странице 5 в первом абзаце, там, где говорится: «о недопущении как

залежей и порчи товаров, так и бестоварья», нужно сказать: «полной лик-

видации потерь и порчи -товаров; недопущения как залежей, так и бес-

товарья».

В разделе 5, там, где говорится о форсированном строительстве фаб-
рик-кухонь и столовых, нужно включить слова: «в первую очередь в про-

мышленных районах». В конце первого абзаца той же статьи добавлены
слова: «а также развертывания сети чайных, закусочных, буфетов и т. д.».

В последнем абзаце на этой же странице в ст. 6 после слов-.' «дело снаб-

жения» включить слова: «в особенности сельскохозяйственными продуктами

рабочего населения».

В конце п. 6 вставлено два новых абзаца: «С'езд отмечает необходи-
мость развития инициативы и самодеятельности системы потребительской
кооперации в организации этих заготовок и установления заинтересован-

ности мест в изыскании дополнительных ресурсов для рабочего снабжения».

«С'езд поручает Совнаркому РСФСР- срочно разработать мероприятия
по организации посевов овощей в_ 25-верстном радиусе вокруг промышлен-

ных центров и по вытеснению из этой зоны посевов дрргих куіьтур; ЦИК'и
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АССР, краевые и областные исполкомы и горсоветы должны обеспечить

проведение в жизнь этих мероприятий».
Наконец, п. 7 переделан заново: «в целях максимального развертыва-

ния строительства пригородных хозяйств, хлебозаводов, фабрик-кухонь,
складского хозяйства, приспособления всей технической базы снабжения и-

торговли к потребностям обслуживания рабочих масс и возросшего товаро-

оборота, С'езд считает необходимым проведение максимальной мобилизации
средств населения путем паенакопления, вкладов, авансов и целевых взно-

сов. С'езд поручает местным советам оказывать решительное содействие
потребкооперации в этом деле».

На странице 7, где сказано: «необходимо сосредоточить особое внима-

ние на подготовке специалистов-кооператоров», прибавлено: «из рабочих,
батраков и колхозников». >-

В п. 12, где сказано, что налаживание советской и кооперативной тор-

говли требует овладения техникой торговли, вставлено: «со стороны ка-

ждого кооперативного работника, в особенности со стороны руко-

водителей».

Вот принципиальные поправки, которые включены в резолюцию по ко-

операции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Есть ли желающие высказаться? (Голоса: «Утвердить»),
Будем голосовать в целом с теми поправками, которые приняты комиссией.

Голосую, кто за утверждение в целом, тех прошу поднять руки. Принято
единогласно.

Переходим к последнему пункту порядка дня С'езда о выборах членов

ВЦИК и членов Совета Национальностей от РСФСР.

Слово имеет т. Киселев.

КИСЕЛЕВ. Товарищи, фракцией ВКП(б) XV С'езда Советов и Советом

Старейшин предлагается образовать ВЦИК в составе 400 человек.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Есть желающие высказаться о количестве членов?

(Голоса с мест: «Утвердить»). Следовательно, предлагается утвердить со-

став членов в том же количестве, как это было и на прошлом С'езде —

400 человек, но без кандидатов. Кто за утверждение 400 человек, прошу

поднять руки. Большинство. Кто против? Нет. Воздержался? Нет. Утвер-
ждается единогласно.

Теперь о персональном составе. Слово имеет т. Киселев.

КИСЕЛЕВ. Персональный состав членов ВЦИК XV созыва предла-

гается следующий 1 ) (оглашение имен членов ВЦИК сопровождается аплоди-

сментами).

і) Список членов ВЦИК будет помещен в „Постановлениях 4 С'езда — Бюл-

летеньи 3^! 19.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Есть желающие высказаться по персональному списку?
(Аплодисменты ). Разрешите голосовать. Кто за утверждение оглашенного

списка, тех прошу поднять руки. Кто против? Кто воздержался? Прини-
мается единогласно (аплодисменты).

КИСЕЛЕВ. Согласно Конституции Союза ССР, мы посылаем ряд пред-

ставителей в Совет Национальностей ЦИК Союза ССР от РСФСР. Вы знаете,

что по Конституции- нам полагается, как и другим Союзным республикам,
послать в Совет Национальностей 5 членов. Предлагается следующий персо-

нальный состав: Андреев А. А. (Центр) (аплодисменты), Зайцев (Западная
Сибирь) Саплодисменты ), Пахомов Н. И. (Нижегородский край) (аплоди-
сменты ), Уханов (Москва) (аплодисменты), Шапошникова (Ленинград) (апло-
дисменты).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Есть желающие высказаться по данным кандидатурам

в Совет- Национальностей (аплодисменты). Кто за утверждение этого списка,

тех прошу поднять руки. Кто против? Кто воздержался? Принимается еди-

ногласно.

Товарищи, этим последним вопросом исчерпана повестка дня XV Все-

российского С'езда Советов.

В заключение я позволю себе остановиться на тех двух вопросах, ко-

торые были поставлены на нашем С'.езде помимо отчетного доклада прави-

тельства, это—вопросы о политехнизации школы и о кооперации; вопросы,

имеющие в данный момент исключительное значение. Несмотря на то, что

на' целом ряде сессий и на предыдущих Всероссийских С'ездах Советов в той

или иной « постановке вопросы народного образования фигурировали не-

редко, —правительство все же считало необходимым этот вопрос поставить

и на данном С'езде. Почему? По той простой причине, что хозяйственное

развитие страны, социалистическое строительство повелительно требует
значительного повышения культурного уровня населения. На самом деле, .

социалистический строй подразумевает высоко культурное общество; оно

подразумевает, что по крайней мере подавляющая часть населения, если не

все население, должна быть основательно грамотна. И мы сейчас видим, как

каждый шаг нашего социалистического строительства, каждый шаг в раз-

личных сферах нашей деятельности все повелительнее и повелительнее тре-

бует повышения образования, знаний. Ведь даже в капиталистических стра-

нах работники по образованию —в частности учителя—пользуются внима-

нием, уважением населения, тем более в нашей республике, в республике
строящегося социализма.

Это внимание должно быть в сотни раз большее. Учитель работает над

самой ответственной задачей —- формирует человека. Вопросы народного

образования имеют исключительное значение, ибо в конечном счете все наши

успехи, все наши достижения в материальной части основаны на деятельно-

сти людей и чем культурнее будут люди, тем продуктивнее будет их труд,

тем выше будет их производительность. Это, так сказать, аксиома —обще-
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признанная истина. Поэтому вполне естественно, что наіие правительство,,

как республиканское, так и Союзное, уделяет всегда и постоянно исключи-

тельное внимание образованию народа: Товарищи, пожалуй, нет ни одногс?

правительства в мире, которое уделяло бы столь большое внимание под-

нятию технического и политического уровня самых широких масс населе-

ния. Ведь по существу говоря, все правительства капиталистических стран

боятся своих широких масс, боятся общего ■ образование этих широких масс

и особенно боятся политического их развития. И вот когда буржуазная
пресса кричит о нашей «диктатуре», о том, что наш народ находится под

эгидой этой «диктатуры», —то это один из частных примеров, показываю-

щих, насколько лицемерны эти крики, ибо только наше правительство все

силы общественного и партийного влияния, все ресурсы, какие есть, бросает
на развитие масс в области образования, на поднятие их как культурного,

так и политического уровня. И вот сейчас, на 14 году существования со-

ветской власти, мы можем с удовлетворением констатировать, что по обра-
зованию мы шагнули значительно вперед. Ведь эта аудитория, этот суве-

ренный С'езд Советской Социалистической Республики, который находится

в этом зале, ведь он вышел из недр народа. Представители, выходившие на

эту трибуну, • участвовавшие в обсуждении глубоко политических, хозяй-

ственных- и культурных вопросов, ведь они в своем лице наглядно показали,

. какой громадный сдвиг сделан и в области культуры, и в области полити-

ческого развития среди самых глубоких слоев нашего населения, и не только

бывшего господствовавшего населения, именно русского, но и среди самых

отсталых национальностей, которые в настоящий момент уже имеют свою

интеллигенцию, имеют своих политических вождей. Все это • достигнуто

Советской властью.

По несмотря на все эти достижения, мы должны еще сильнее ударить

по этому фронту, ибо в конечном счете все наши достижения основаны на

развитии культуры; как говорил Ленин, —- что построить социализм — это

означает поднять культуру народа в самом широком смысле. Отсюда и вы-

текает то большое внимание, которое С'езд уделил этому вопросу.

Второй вопрос — это вопрос о кооперации. Товарищи, с внешней сто-

роны кажется, что это один из родов деятельности, аппарат,' который рас-

пределяет продукты среди всего населения. Но поймите, товарищи, что ведь

мы — огромная страна, где нужно с максимальной аккуратностью (если
можно так выразиться) распределить миллионы товаров. Вы сами пони-

маете, что для того, чтобы наладить этот аппарат, требуются огромные ор-

ганизационные способности и даже больше: требуются большая культура и

глубокое сознание ответственности у низовых кооперативных работников.
Ведь в чем особенность кооперации по сравнению с другими родами

деятельности? Основная особенность заключается в том, что ' кооперация

имеет дело со всей массой населения, повседневное общение с этой массой,
обслуживает их повседневные нужды в области самой большой потребности:
в области питания, предметов первой необходимости и т. д., и т. п. Поэтому
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вполне естественно, что если капиталистическиймир достиг сравнительно

значительных успехов в области распределения, в особенности среди при-

виллегированных слоев, то опять-таки в нашей социалистическойреспуб-
лике эта отрасль должна быть поставлена на куда большую высоту, и не

только, в том смысле, чтобы лучше технически обслужить человека, но и

так, чтобы при удовлетворении человека предметами, которые он поку-

пает, угодить ему и обращением., Нечего греха таи+ь, — благодаря моно-

польному положению кооперации, благодаря значительной нехватке това-

ров, благодаря частой дефицитности того или иного товара, наши коопера-

тивные органы очень часто свои обязанности исполняют небрежно, часто
упускают из виду, какую огромную политическую ответственность они не-

сут, если не умеют культурно обслужить потребителя. Я уже не говорю о

том, что ведь через кооперативные органы проходит на миллиарды рублей
товаров, и поэтому их хранение, распределениев доброкачественном виде,—

все это имеет исключительное значение.

У нас распределительный аппарат централизован, он имеет в своем

распоряжении десятки и сотніи миллионов пудов товара и поэтому сбере-
жение 1—2% выражается в конечном счете в миллионах. Как же все это

наладить? В первую голову мы должны заставить культивироваться работни-
ков кооперации. Самое же главное —■ взять кооперацию под общественный
обстрел. Здесь в докладе тов. 'Зеленский развернул картину непорядков в

кооперации и привел целый ряд вопиющих фактов. Я не хочу на них оста-

навливаться, я только хочу подчеркнуть, что кооперация только- тогда бу-
дет полностью обслуживать население, когда она будет находиться дейст-

вительно под полным надзором и, я бы сказал, влиянием рабочего и кре-

стьянского населения. Кооперация — это орган самого населения, и по-

стольку, -.поскольку само население небрежно' относится к кооперации, по-

стольку же само население страдает от недостатков этой кооперации. Я

считаю, что успехи нашего социалистического строительства именно- за-

ставляют нас и в этой отрасли работы поставить дело и более культурно,

и более организованно.

Товарищи, каждый успех социалистического'; строительства и рост его

повелительно заставляют иметь такой же роет культурной организационной
способности и умения охватывать ту отрасль работы, которая падает на дан-

ного работника. Мы, товарищи, много- делаем. Можно' смело сказать, что

ни в одной 'стране сейчас столько не- учатся, сколько у нас, и не только в

школах, но и на фабриках, колхозах, в учреждениях. Ведь нет того учреж-

дения, где бы у нас не было культбытовой ячейки, где бы служащие не со-

бирались. для обсуждения планов их работы и т. д. И вот эта общая работа,
которая разливается по всему Советскому Союзу, она в конечном счете

дает результаты: увеличивает и культурность, и политическую активность,

и политическое сознание масс. Но все-таки, чтобы наладить наши коопе-

ративные органы, мне кажется, той работы, которая делается только в "ко-

оперативном ведомстве, которая делается только кооперативными служа-
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ними (а она должна делаться, ибо- .кооперативный служащий это — как

врач, который обслуживает болезни человека, •• это человек, который дол-

жен служить населению в его повседневных нуждах), —- этой работы недо-

статочно. В ней должны принять участие широкие массы, как я сказал,

крестьян и рабочих. Если рабочие и крестьяне нашей республики, захотят,

то нет сомнения, они создадут кооперацию, достойную Советской Социа-
листической Республики.

XV Всероссийский С'езд Советов Рабочих и Крестьянских Депутатов
об'являю закрытым (продолжительные аплодисменты).

i f ОС і ЛК "p.
ii мпт.-г • ,і .

j 'iU. .■ it.li hit

I Биилиотена

ПРОСЬБА ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ПОПРАВКИ:

Бюллетень № 1, стр. 3, строка 12 сверху вместо «Гуревича» должно

быть «Гуревнин а».
Бюллетень № 5, стр. 1, строка 7 сверху вместо «80%» должно, быть

«104%».
Бюллетень № 6, стр. 16, строка б снизу вместо «8 млн.» должно быть

«8 тыс.».

Бюллетень № 16, стр. 41, строка 13 сверху вместо слов: «из Состава

масс» должно быть: «из состава МАО».
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I

По докладу Правительства РСФСР.

1. XV Всероссийский С'езд Советов, заслушав и обсудив доклад Пред-
седателя Совета Народных Комиссаров РСФСР т. Сулимова о деятельности

правительства РСФСР за период с XIV до XV Всероссийского С'езда Сове-

тов, полностью одобряет деятельность правительства РСФСР.

2. XV Всероссийский С'езд Советов 1 с удовлетворением отмечает, что в

результате твердо проводимой правительством генеральной линии партии

страна достигла за истекший с XIV С'езда период времени огромных успе-

хов в деле индустриализации, социалистического переустройства сельского

хозяйства и социально-культурного строительства.

3. Эти достижения первых двух лет пятилетки явились основой для бо-
лее ускоренных, вполне реальных темпов дальнейшего развертывания социа-

листического строительства в 1931 году и обеспечивают выполнение «Пяти-

летки ів четыре года»; по ряду же решающих отраслей хозяйства пятилетка

выполняется уже в текущем 1931 г. Промышленность заняла -преобладаю-
щее значение в экономике Союза ССР. Происходит непрерывное из года в

год нарастание темпов индустриализации. Продукция отраслей промышлен-

ности, производящих средства производства, по своим темпам обгоняет рост

продукции отраслей, производящих средства потребления (в 1930 г. произ-

водство средств производства возросло на 43,9%, а в 1931 г. возрастает на

59,7%). В огромной степени расширились возможности советского госу-

дарств;! по линии осуществления капитального строительства, а также 1 по

приросту валовой продукции промышленности. Темпы роста народного хо-

зяйства в 1931 г. достигают небывалых размеров. Вложения в капитальное

строительство промышленности с 2.311 млн. рублей в 1930 г. увеличива-

ются .в 1931 г. до 3.630 млн. рублей; валовая продукция возрастает на 43%-.
Основные фонды промышленности на территории РСФСР возрастают с-

3.099 млн. рублей в начале 1929 года до 6.530 млн. рублей в 1931 г. За один

только 1931 г. намеченный прирост основных фондов промышленности И

электростанций равен фонду цензовой промышленности бывшей царской
России.

4. За истекшее время вступили в работу ряд новых крупнейших пред-

приятий промышленности: Сталинградский тракторный завод, Ростовский

завод сельскохозяйственного машиностроения, Керченский металлургический
завод, Балахнинекая бумажная фабрика и т. д. Находятся в стройке сотни
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новых предприятий по -всем отраслям промышленности в том числе: Магни-

тогорский, Тельбесский металлургические гиганты, первая очередь которых

вступает в работу в конце текущего года, Уральский машиностроительный
Уралмедь, Челябинский тракторный, .'Нижегородский автомобильный, Сара-
товский ікомбайнстрой, завод Шарикоподшипник, Березниковский химком-

бинат, калийные! рудники, десятки новых угольных шахт и т. д. Мощность
электростанций РСФСР возрастает с 1.547 тыс. киловатт в 1929 году до

3.011 тыс. киловатт в 1931 году. Развивается ж.-д. строительство, вовлекая

в социалистическое хозяйство, новые районы. За эти два года построено
2.347 іклм. новых ж. д., в том числе Тур кее та но- Сибир ская магистраль в

1.400 клм. 1 . II
С'езд поручает правительству РСФСР обеспечить стопроцентное выпол-

нение народно-хозяйственного плана на 1931 год и тем самым подготовить

в следующем году еще больший размах хозяйственного и культурного

строительства республики, а также взять под особое наблюдение строитель-

ство второй угольно-металлургической базы на Востоке, ускорив разработку
новой пятилетки Урало-Сибирского комбината и наметку генеральных пер-

спектив Урала и 'Сибири.
5, Успехи индустриализации Советского Союза и бурный рост произ-

водства средств производства для сельского хозяйства (с.-х. машинострое-
ние, тракторостроение) создали базу и определили величайшие победы социа-

листической реконструкции сельского* хозяйства. Широко развернулось

строительство совхозов, вооруженных новой техникой и явившихся «той ве-

дущей силой, которая облегчила поворот крестьянских масс и двинула их на

путь коллективизации» (Сталин). Сеть трестированных совхозов по РСФСР,
включавшая к XIV С'езду 'Советов 898 совхозов, возросла к XV С'езду Со-

ветов до 1.320 совхозов с общей территорией в 56 млн. га. Посевы их уве-

личились с 1.053.000 га до 2.737.000 га. Общее число, тракторов в сельском

хозяйстве в 1931 году будет составлять 155 тыс. штук в переводе на 10-

сильные тракторы. Увеличиваются с 258 до 938 машинотракторные станции,

с тракторным парком в 580 тыс. тяговых сил и охватом ими уже с весны

1931 года 12 млн. га посевной площади. Ма'шіинотракторные станции стано-

вятся наряду с совхозами опорными пунктами социалистической перестройки
деревни.

6, Поворот миллионов бедняков и середняков на путь коллективизации

произвел коренной перелом в социалистическом переустройстве сельского

хозяйства, изменил соотношение классовых сил в стране, расширил опору
советской власти миллионами середняков, вступивших в колхозы, и обеспечил

на базе сплошной коллективизации переход от политики ограничения к по-

литике ликвидации кулачества— этого последнего капиталистического класса

в наЩей стране.

Заі время с XIV С'езда Советов вошло в колхозы свыше 5 млн. новых

бедняцко-середняцких хозяйств. Основные зерновые районы, республики
(Северный Кавказ, Нижняя Волга, Средняя Волга (Заволжье) становятся
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районами сплошной коллективизации. Пятилетка по основным показателям

развития колхозов и совхозов уже выполнена с превышением.

С'езд поручает правительству РСФСР обеспечить полное и своевремен-

ное выполнение директив партии о доведении уже ік концу 1931 года охвата

коллективизацией не менее 50% бедняцко-середняцких хозяйств, об окон-

чании в основном коллективизации в 1932 году и о быстрейшем разверты-

вании совхозного строительства.

7. На путях социалистического развитая на базе разрешения в основ-

ном зерновой проблемы должны быть в текущем году достигнуты решитель-

ные сдвиги в разрешении проблемы животноводства, подведена под него

прочная кормовая база, увеличено производство технических культур и ре-

шена в основном овощная проблема. Решение этих задач требует прежде

всего выполнения в полном об'еме плана весеннего сева 1931 г., формиро-
вания стада в совхозах и колхозах, своевременной подготовки к уборочной
Кампании, правильной организации и повышения производительности труда

в колхозах и совхозах и общего укрепления колхозов. В ответ на широкую
помощь со стороны государства сельскому хозяйству (контрактация, от-

пуск тракторов, с.-х. инвентаря и т. д.)—должна быть проведена широкая

мобилизация внутренних ресурсов деревни.

Под'ем творческой активности колхозных и бедняцко-середняцких масс

на этих узловых участках борьбы за социализм, преодолевая все трудности

строительства, обеспечит осуществлениелозунга «Пятилетка—в четыре года».

8. Национальные автономные республики и области и районы нацмень-

шинств, с помощью всех трудящихся РСФСР и всего Союза ССР, развернули
огромное ' хозяйственное и социально-культурное строительство1. Практиче-
ски выполняется поставленная партией задача наиболее быстрого подтяги-

вания экономики и культуры отсталых национальных районов до уровня раз-

вития передовых районов страны. Бюджет автономных республик в 1 929—

30 году возрос на 42 % при росте всего бюджета РСФСР на 37 % , капи-

тальные вложения по цензовой промышленности в автономных республиках
увеличились на 60,6 % , при общем росте этих вложений в РСФСР на 45,2 % ;

быстро растут кадры национального пролетариата, коллективизация в авто-

номных республиках и областях уже охватила около 30% бедняцко-серед-
няцких хозяйств; создается культура, социалистическая по содержанию и

национальная по форме.

С'езд поручает правительству РСФСР обеспечить и в дальнейшем наи-

более быстрые темпы социалистического развития национальных районов,
уделяя особое внимание созданию кадров национального пролетариата и

введению всеобуча в национальных районах.

9. С'езд с удовлетворением отмечает, что на основе социалистической
индустриализации, правительство и рабочий класс за истекшие два гада

имели крупнейшее достижение—ликвидацию в основном безработицы. Зна-

чение этого достижения советских республик вырастает особенно в оопо-
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ставлении с растущей безработицей в капиталистических странах, что яв-

ляется ярким показателем преимуществ социалистическойсистемы перед ка-

питалистической.

-Сезд' одобряет все мероприятия правительства по выявлению трудовых

ресурсов страны, плановому регулированию '.наличной рабочей силы, развер-

тыванию подготовки новых кадров квалифицированных рабочих и по снаб-

жению рабочей силой новостроек. С'еад поручает правительству РСФОР и

в дальнейшем проводить линию по вовлечению женщин в производство' и по-

вышению іих квалификации, а также наметить ряд мероприятий по ликвида-

ции. текучести 'рабочей силы.

. За отчетный период страна имела крупнейшеедостижениев отношении
перевода промышленных предприятий на 7-часовой рабочий день и на не-

прерывное производство. С'езд одобряет план дальнейшего перевода пред-

приятий. на 7-часовой рабочий день и на непрерывное производство', наме-

чающий перевод в 1931 г. 100% железнодорожников, 92% рабочих про-

мышленности, об'единяемой ВСНХ, и 52% рабочих промышленности Нар-
комснаба. .

1 0. Вместе с под'емом народного хозяйства, с ростом народного- дохода,

неуклонно повышается материальный уровень трудящихся и улучшается со-

циально-культурное обслуживание их. В 1931 году намечается дальнейший

рост заработной платы в основных отраслях хозяйства. Так в. угольной про-

мышленности зарплата поднимаетсяна 16%, по металлургии— на 11,2%, по
железной-рудной— на 14,8%, по жел.-дор. транспорту на 11—12%.

, Бюджет.. социального страхования возрастает до 1.557 -млн. руб. против
1.278... млн.. рублей в 1930 г., значительно увеличиваются ассигнования по

фонду.- улучшения быта рабочих, и на 'Охрану труда. Увеличивается строитель-
ство дворцов труда, клубов, общественных столовых и т. д. На жилищное

строительство ассигнования в 1931 г. достигают 765 млн. -рублей против

348 млн. рублей в 1930 г.

11. Успешное решение зерновой проблемы, намеченныемероприятия по

развитию животноводства, значительное- расширение в текущем 1931 г. объ-

ема производства легкой промышленности (сахарная, консервная, рыбная
и т. д.) обеспечивают заметное улучшение снабжения. Товарный фонд в те-

кущем году возрастает, по сравнению с 1930 г., на 27%.
С'езд поручает правительству РСФСР:

а) провести решительную перестройку работы потребкооперации для
наилучшего обеспечения темпов индустриализации и успешного 'проведения

коллективизации; усилить активное участие рабочих, батраков, колхозни-

ков , бедноты и середняков в кооперативной работе путем общественного
контроля над нею -на основе широко развернутой пролетарской само-
критики;.

- б) обеспечить дальнейшее развитие закрытых распределителей при фа-
бриках и заводах и максимальное улучшение их работы;
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е) обеспечить 100% -woe выполнение плана развития пригородных мо-

лочно-опородіных хозяйств;
г) в кратчайший срок улучшить порядок завоза, товаров в деревню и

обеспечить, ассортимент, соответствующий деревенскому спросу;

д) обеспечить создание широкой сети кооперативов на селе с выборным
правлением и установление теснейшей связи сельских кооперативов с кол-

хозами.

12. На фронте культурной революции истекший период ознаменовался

величайшим мероприятием —введением всеобщего начального обучения и при-

ступом к перестройке школы, в направлении ее политехнизации. 1931 год

должен быть годом ликвидации в основном неграмотности среди взрослого

населения. За время с XIV Всероссийского С'езда Советов значительно-, по

сравнению с пятилеткой, ускорен темп подготовки пролетарских кадров

путем (развертывания сети ВУЗ'ов, техникумов, школ фабрично-заводского
ученичества, школ колхозной молодежи, различного рода курсов массовой

подготовки, ЦИТ и т. д.

Огромные задачи, вырастающие перед РСФСР, в связи с быстрыми тем-

пами 'индустриализации, пред'являют большие требования на пролетарские

кадры, в особенности в связи со вскрытием контрреволюционного вреди-

тельства части технической интеллигенции. Основной задачей правительства

на ближайшие годы является подготовка в большом масштабе высококва-

лифицированных советских специалистов, стоящих на уровне современной
техники.

13. С'езд поручает правительству РСФСР решительно укреплять фи-
нансовую дисциплину и срочно следить за точным количественным и каче-

ственным выполнением финансового- плана, как развернутого плана меро-

приятий по строительству социализма.

С'езд поручает правительству РСФСР обеспечить создание намеченных

народно-хозяйственных . резервов (валютного 1, денежного, хлебного', промто-

варного и др.), являющихся одним из основных условий бесперебойности
выполнения народно-хозяйственного' плана, максимально мобилизовать вну-
тренние ресурсы, а также привлечь средства населения на дело социалисти-

ческого строительства.

14. Закончившаяся перевыборная кампания в советы свидетельствует
об огромном росте политической активности трудящихся масс нашей рес-

публики. ! і

Эта кампания, прошедшая под лозунгом «поднятия роли советов, как

проводников генеральной линии партии, непримиримо враждебной как в от-

ношении правого, так и в отношении «левого 1» оппортунизма», принесла зна-

чительное обновление состава низовых советских органов за счет решитель-

ной очистки аппарата от бюрократических, вредительских и иных классо-

во-чуждых и враждебных пролетариату элементов и вовлечения в советы

рабочих ударников, а также колхозников, являющихся опорой советской

власти в деревне.
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С'езд одобряет проведенную правительством- ликвидацию округов и пе-

реход на районную систему, как мероприятие, приближающее советский ап-

парат к населению.

Успешное преодоление трудностей социалистического строительства

потребует от всех государственных, хозяйственных и кооперативных орга-

нов высоких теміпов в работе, выдержанной классовой линии, трудовой и

плановой дисциплины и решительного улучшения их работы. Одной из ос-

новных задач советов является проверка исполнения. С'езд одобряет
решение правительства о создании Комиссии Исполнения.

15. Растущий и все более и более углубляющийся экономический кри-

зис в странах капитализма, при наличии роста социализма в СССР, достраи-
вающего ныне фундамент социалистической экономики, усиливает вражду к

стране Советов со стороны империалистов всего мира и обостряет опасность
вооруженного нападения, подготовляемого' «крестовыми походами», жалкой

клеветой «о принудительном труде» в Союзе ССР и т. д. и т. іп.

С'езд полностью одобряет внешнюю политику правительства, направ-

ленную на обеспечение мира. С'езд, учитывая рост военных приготовлений
империалистических государств и усиление враждебных выпадов против

CGGP, предлагает правительству РСФСР, наряду с неустанной работой по

сохранению мира, в то же время принимать все меры к укреплению обо-

роноспособности пролетарского государства.

С'езд призывает всех трудящихся РСФСР ответить на подготовку ин-

тервенции новым укреплением обороноспособности страны и мощи рабоче-
крестьянской Красной армии, новым усилением темпов социалистической ин-

дустриализации, новым под'емом социалистического соревнования, мобили-

зацией всех сил и средств страны на быстрейшее1 строительство социализма.

Председатель XV Всероссийского

С'езда Советов М. Калинин

Секретарь XV Всероссийского

С'езда Советов А. Киселев

Москва.

1 марта 1931 г.
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Об изменении статей 20, 37, 38, 47, 49, 50, 51, 52,
57, 64 и 67 Конституции (Основного Закона)
Российской Социалистической Федеративной

Советской Республики.

В связи с изданием законодательных актов Союза ОСР о ликвидации

округов, образовании объединенного Народного комиссариата . земледелия

Союза ССР, упразднении Центральных . статистических управлений Союза

ССР и 'Союзных республик с передачей их функций Плановым комиссиям, о

разделении Народного комиссариата внешней и внутренней торговли Союза

ССР на два самостоятельных народных комиссариата Союза ССР — На-

родный комиссариат снабжения Союза ССР и Народный комиссариат внеш-

ней торговли Союза) ССР, а также о ликвидации Народных комиссариатов

внутренних дел союзных республик . и в, целях приведения Конституции (Ос-
новного Закона) Российской социалистической федеративной советской

республики в соответствие с законодательством Союза ССР XV Всероссий-
ский С'езд Советов постановляет:

Внести изменения в нижеследующие статьи Конституции (Основного
Закона) Российской социалистической федеративной советской республики:

1) Ст. 20 изложить в следующей редакции:

20. Всероссийский С'езд Советов составляется на основаниях, установ-

ленных ст. 25 Конституции (Основного Закона) Российской юоциалистиче-

кой федеративной 'советской республики, принятой V" Всероссийским Съез-

дом Советов, из представителей городских советов іпо расчету один делегат

на 25.000 избирателей и представителей от республиканских с'ездов сове-

тов автономных советских социалистических республик, от областных

с'ездов советов автономных областей, от краевых и областных с'ездов со-

ветов по расчету один делегат на 125.00 человек населения.

Делегаты на Всероссийский С'езд Советов избираются на республикан-
ских с'ездах советов автономных советских социалистических республик, на

областных с'ездах советов автономных областей, на краевых и областных

с'ездах советов.

Примечание к ст. 20—исключить.

2) Ст. 37 изложить в следующей редакции:
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37. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государ-

ственного управления, входящими в круг ведения Совета народных комисса-

ров Российской 'социалистической федеративной советской республики, обра-
зуются следующие Народные комиссариаты:

Высший совет народного хозяйства,
Земледелия,
Труда,
Снабжения,
Финансов,
Рабоче-крестьянской инспекции,

Юстиции,
Просвещения,
Здравоохранения,
Социального обеспечения и

Государственная плановая комиссия.

3) Ст. 38 изложить в следующей редакции:

38. Высший совет народного хозяйства и Народные комиссариаты зем-

леделия, труда, снабжения, финансов и рабоче-крестьянской инспекции Рос

сийской социалистической федеративной советской республики, подчиняясь

Всероссийскому центральному исполнительному комитету советов, его Пре-
зидиуму и Совету народных комиссаров Российской социалистической феде-
ративной советской республики, осуществляют в своей деятельности дирек-

тивы соответствующих народных комиссариатов Союза советских социали-

стических республик.
4) Ст. 47 изложить © следующей редакции:

47. Центральные (исполнительные комитеты автономных советских со-

циалистических республик образуют свои исполнительные 1 органы—советы

народных комиссаров, в составе: председателя совета народных комиссаров,

народных комиссаров юстиции, просвещения, здравохранения, социального

обеспечения и председателя Государственной плановой комиссии, а также

народных комиссаров об'единенных народных комиссариатов Российской со-

циалистической федеративной советской республики: Высшего' совета народ-

ного хозяйства, земледелия, труда, снабжения, финансов и рабоче-крестьян-
ской инспекции.

В зависимости от местных бытовых условий, центральные исполнитель-

ные комитеты автономных советских социалистических республик имеют

право сократить количество народных комиссариатов и соответственно из-

менить состав 'совета народных комиссаров.

5) В ст. 4 У исключить слово: «округа».
6) В ст. 50 исключить слово: «окружных».
7) Ст. 51 изложить в следующей редакции:

51. С'езды советов составляются следующим образом:
а) краевые и областные —из . представителей городских советов, фабрик

и заводов, расположенных вне городских поселений, и районных с'ездов со-
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ветов по расчету: от городских советов, фабрик и заводов, расположенных

вне городских поселений,—один делегат на 2.500 избирателей и от район-
ных с'ездов советов—один делегат на 12.500 человек населения;

б) районные — из представителей городских советов, фабрик и заводов,

расположенных вне городских поселений, и сельских советов по расчету: от

городских советов, фабрик и заводов, расположенных вне городских посе-

лений, —-один делегат на 60 избирателей и от сельских советов — один деле-

гат на 300 человек населения.

Примечания 1 и 2 к ст. 51 сохранить в действующей редакции.

8) В п. «б» ст. 52 исключить слово: «округа».

9) В ст. 57 слова: «окружные — отделы, а районные—отделения» за-

менить словами: «а районные—отделы или отделения».

10) В вводной части ст. 64 исключить слово: «окружные».

11) Ст. 67 изложить в следующей редакции:

67. Районные исполнительные комитеты могут приостанавливать прове-

дение в жизнь распоряжений отделов, управлений или соответствующих им

органов краевого или областного исполнительного комитета на основаниях

и в порядке, устанавливаемых Всероссийским центральным исполнительным

комитетом советов.

Председатель XV Всероссийского

С'езда Советов М. Калинин

Секретарь XV Всероссийского
С'езда Советов А. Киселев

Москва.

4 марта 1931 г.
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4

По докладу Мандатной комиссии.

Заслушав доклад Мандатной комиссии, XV Всероссийский С'езд Советов

постановляет: , : : j , ! і : ; 1 | - ! ' '\l I

Доклад Мандатной комиссии принять к сведению, утвердив состав XV

Всероссийского С'еэда Советов в количестве 1.162 делегатов с решающим

голосом и 570 делегатов с совещательным голосом.

Председатель XV Всероссийского
С'езда Советов М. Калинин

Секретарь XV Всероссийского
С'езда Советов А. Киселев

Москва.

5 марта 1931 г.
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О всеобщем обучении и политехнизации

массовой школы.

Заслушав доклад народного .комиссара по просвещению РСФСР, XV Все-

российский С'еэд 'Советов констатирует, что в результате социалистической
перестройки народного хозяйства и активности рабочего класса, колхозни-

ков, батраков и бедняцко-середияцкого крестьянства в РСФСР имеются

крупнейшие достижения © деле культурного строительства.

В царской России подавляющее большинство' детей трудящихся нахо-

дилось вне стен даже начальной шкоды. Европейской буржуазии потребова-
лись целые десятилетия, чтобы ввести общее обязательное начальное обу-
чение, но даже и теперь в ряде капиталистических стран оно фактически
не осуществлено. Страна советов в один год в основном добилась введения

обязательного обучения в об'еме начальной школы, а в рабочих районах —
в об'еме ішікольнсеміилетки; значительно расширилась сеть школ колхозной

молодежи коллективизирующейся деревни. До 14 миллионов детей обучается
ныне в начальных школах Советского Союза, что вдвое больше числа обу-
чавшихся детей в год наибольшего' развития начального обучения в царской
России. По РСФСР обучается до 10 миллионов детей, т. е. на 29%
больше, чем в предыдущем году, и свыше миллиона переростков. Для обес-

печения этого 'исключительного роста в одном лишь текущем учебном году

направлено в школу свыше 50 тыс. новых учителей.
Несмотря на особые трудности, которые встречает введение -всеобщего

начального обучения в автономных республиках и областях и национальных

районах, все же и здесь в деле развертывания всеобщего обучения на родном

языке имеются значительные достижения. В настоящее время массовая школа

в нашей стране уже работает 'более чем на 70 языках.

Политехническая ішкола должна явиться в руках советской власти од-

ним из средств уничтожения деления общества на классы, ликвидации про-

тиворечий между городом и деревней и устранения разрыва между физиче-
ским и умственным трудом*.

Это может быть и должно* быть осуществлено путем: а) прикрепле-

ния школ к фабрикам, заводам, машинно-тракторным станциям, совхозам и

колхозам; б) организации производительного труда учащихся, тесно связан-

ного с теоретическим обучением, и в) вовлечения всей массы учащихся в ак-

тивное участие в социалистическом строительстве, что должно повести за
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собой внедрение в массовую школу новых методов учебной работы (ком-
плексность, метод проектов).

В силу этого политехнизация школы предполагает такую коренную пере-
стройку содержания учебы, когда предприятие с его производственном и об-

щественной жизнью становится стержнем всей школьной работы, «а ос-

нове чего и осуществляется знакомство «в теории и на практике со всеми

главными отраслями производства».

В настоящее время ведущую роль в деле политехнизации массовой

школы играет школа фабрично-заводского ученичества, которая, несмотря

на все имеющиеся в ней недочеты, соединяет производительный труд рабочей
молодежи с теоретической учебой. Базой школы фабрично-заводского уче-

ничества является фабрично-заводская семилетка, строящаяся на принципе

теснейшей связи с производством и организации политехнической подго-

товки учащихся, осуществляемой как в школьных мастерских, так и в виде

производительного труда на предприятии. В сельском хозяйстве эту же

роль должны выполнить ішколы колхозной молодежи и совхозучи, которые

подготовляют массовые совхозные и колхозные кадры.

Проведение всеобщего обучения и коренная перестройка ішіколы на по-

литехнической основе, а также все более и бояеё близкое участие детей в

общей борьбе рабочего класса и в социалистическом строительстве чрез-

вычайно повышают роль школы как «орудия полного уничтожения деления

общества на классы», что вызывает еще больший рост сопротивления классо-

вых врагов пролетариата успешному проведению важнейших массовых куль-

турных мероприятий советской власти.

Вызванная социалистической реконструкцией народного хозяйства тяга-

трудящихся к 'Овладению новой техникой и массовая самодеятельность на

культурном фронте, как и само ускоренное осуществление всеобщего обу-
чения, во весь рост поставили вопрос о качестве работы школы. Инициа-
тиве передовых заводов, совхозов и колхозов страна обязана происходящим

ныне массовым прикреплением школ: к предприятиям, организацией произ-

водственной практики учащих и учащихся, проникновением в практику мас-

совой школы методов соцсоревнования и ударничества, что повышает со-

знательное отношение к труду. Все это является главным условием корен-

ной перестройки школы.

На основе участия детей в 'социалистическом строительстве имеется

крупный рост детских коммунистических организаций, что в значительной

степени повышает роль пионерорганизации в школе, превращая ее в один

из важнейших факторов перестройки: массовой школы на политехнических

началах.

Усилиями рабочего класса и трудящихся масс страны- пятилетний план

социалистического строительства осуществляется в четыре, а по важнейшим

отраслям промышленности —в три года. Это показывает, что достигнутые

темпы культурной работы явно недостаточны и сильно отстают от требо-
ваний народного хозяйства и культурных запросов масс,
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XV Всероссийский С'езд Советов считает1, что настоящий этап борьбы
за всеобуч, за поголовную грамотность в стране и политехнизацию требует
еще более усиленной мобилизации сил и средств в целях полного осуществле-

ния всеобщей и обязательной грамотности в РСФСР на основе политехниче-

ской школы. Эта усиленная мобилизация необходима также и потому, что

в борьбе за всеобуч не везде достигнута еще фактическая общедоступность
и обязательность обучения детей и в особенности переростков (11—15 лет),
не ликвидирован еще массовый отсев из школы в течение учебного года и до

окончания учащимися полного четырехлетнегоили; семилетнего'курса, и, что

самое главное, качество работы школы еще чрезвычайно отстает от тре-

бований марксистско-ленинскойпедагогики и социалистическойреконструк-
ции народного хозяйства.

С'езд отмечает, что осуществление быстрейших темпов введения 'Всеоб-

щего обучения и ликвидации неграмотности, как и перестройка всей системы

народного образования на политехнических началах будут необходимыми
условиями обеспечениязавершения пятилетнегонародно-хозяйственногоплана
в четыре года и тем самым будут реально способствовать разрешению все-

мирно-историчеакой задачи догнать и перегнать капиталистическиестраны.

I. Необходимые мероприятия по обеспечению про-

ведения всеобщего обучения и политехнизации

школы.

В качестве важнейших практических мероприятий, подлежащих осу-

ществлению в ближайшее время, С'езд предлагает Наркомпросу РСФСР и

наркомпросам автономных республик, а также всем местным органам вла-

сти к неуклонному исполнению следующий план мероприятий по проведе-

нию всеобщего обучения и политехнизациимассовой (школы.

1. Развернуть массовую кампанию по борьбе с непосещаемостью школы

и с отсевом учащихся, за действительную мобилизацию всех внутренних ре-

сурсов для обеспечения беднейших учащихся пособиями, обувью, горячими

завтраками, подвозом и общежитиеми, а также по организации деточагов

детсадов, площадок и яслей, для освобождения, от домашнего . труда девочек

во время учебы. Установить постоянный общественный контроль над выпол-

нением кооперативными и хозяйственными органами лежащих на них обя-

зательств по материальномуснабжению школы.

2. Организовать через культуполноімочеінных сельсоветов наблюдение
за посещаемостью школ учащимися, принимая конкретные меры по устра-

нению причин непосещаемостии к возвращению отсеявшихся в школу. Воз-

ложить ответственность на сельские и -городские советы за обеспечение

фактической обязательности обучения для детей и подростков и в первую

очередь за учебу круглых сирот и подопечных.

3. Произвести в 1931 году дополнительный ■весеніний прием в шіколы де-

тей 8—9 и 10 лет, остающихся до сих пор невовлеченными в школы, имея
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при этом особенно в виду интересы автономных республик, областей и на-

циональных районов.

4. Провести работу по ликвидации прорыва в охвате переростков 11—

15 лет таким образом, чтобы закончить вовлечение этих переростков в

школы в 1931 году, принимая при этом все меры к дальнейшему разверты-

ванию специальных одногодичных и двухгодичных шікол—курсов и групп для

переростков, увязав их обучение с подготовкой рабочей силы для промыш-

ленности и сельского* хозяйства.

5. Расширить и укрепить практику прикрепления школ к предприятиям,

колхозам, машишо-тракторньш станциям и 'совхозам с организацией обя-

зательного участия последних групп семилеток в производительном труде.

Организовать экскурсии на новые строительства, выезды из города в кол-

хозы и из деревни на предприятия, расширить при этом издание' массовой

технической литературы, сеть рабочих комнат, детских технических -.стан-

ций, добившись в кратчайший срок создания по одной технической станции

на район. К концу текущего учебного года произвести проверку результа-

тов прикрепления школ к предприятиям и 'Выполнения заключенных с пред-

приятиями договоров.

Обеспечить полностью школами все ' новостройки, и вновь организую-

щиеся совхозы и машинно-тракторные станции.

6. Имея в виду исключительное значение введения труда В" школу, осо-

бенно для начальных групп, установить, что при школе должны быть орга-

низованы мастерская, рабочая комната, рабочий уголок и пришкольный уча-

сток с тем, чтобы широко развить интерес детей к технике, изготовлению

моделей, изобретательству, конструктированию и т. д.

7. Наркомпросу РСФСР отвмѳстно с ВОНХ РСФСР разработать іплан

политехнического 'оборудования школ и организовать в 1931 году производ-

ство политехнического оборудования и учебных пособий на новых и рабо-
тающих уже предприятиях.

8. ВСНХ, Наркомэему и Колхозцентру РСФСР, а также местным ис-

полнительным комитетам и советам четко установить обязанности пред-

приятий и хозяйственников перед школой, обязав руководителей предприя-

тий, совхозов и колхозов ответственностью за политехнизацию школы.

Возложить на каждое предприятие, инженера, агронома, техника и др.

специалистов обязанность оказывать помощь учителю в области политех-

низма и по его технической и агрономической подготовке, а также органи-

зацию технической пропаганды среди детей и развертывание сети1 производ-

ственно-технологических музеев и. кабинетов.

Одновременно широко развернуть массовую политико-просветительную

работу, производственную и политехническую пропаганду среди взрослых

рабочих и трудящихся, поставив эту работу целиком на службу социалисти-

ческому производству.
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Местным исполнительным комитетам и. советам обеспечить более уси-

ленное развитие дошкольного воспитания ів стране, рассматривая последнее

как -важнейшееусловие успешного осуществления всеобуча.

9. Наркомпросу іи ЦБ юных пионеров разработать план практических

мероприятий по укреплению пионерорганизации и ее роли- в происходящей
в настоящее время коренной перестройке школы, в частности путем обеспе-

чения школ подготовленными к работе .с детьми пионервожатыми.

10. Добиться через организацию летней школы организованного уча-

стия детей в летней колхозной работе, а также массовых выездов школь-

ников в пионерлагери, имея при этом в виду обязательное усиление физкуль-
турной и оздоровительной работы среди детей и широкое использование

ими в труде и игре солнца, воды и воздуха. В связи с этим предложить Нар-
компроеу разработать план постепенного! перехода школ на непрерыв-

ный учебный -год.

При осуществлении вышеуказанных мероприятий обеспечить учителей
установленным для них законным отпуском.

1 1 . В "организации новой политехнической школы исключительное зна-

чение имеет показ практикой и образцом работы лучших передовых школ.

В виду этого районным исполнительным комитетам, городским и сельским

советам предлагается укрепить опорные школы (кадрами, оборудованием ,

пособиями), организуя минимум одну опорную школу на район.

12. Наркомпроеу принять івсе меры к быстрейшему развертыванию на-

учно-исследовательской педагогической работы.

Необходимо добиться, чтобы Ассоциация научно-исследовательских пе-

дагогических институтов и Общество' педагогов-марксистов вплотную подо-

шли к систематическому изучению и широкой популяризации, лучших до-

стижений педагогического опыта, накапливающихся в связи с введением все-

общего- обучения и политехнизацией массовой школы. Вся эта работа должна

быть проводима на основе принципов марксистско-ленинской педагогики,

заложенных Марксом и Лениным.

13. С'езд считает неудовлетворительным 'снабжение учителя и школы

учебными пособиями, учебниками, детской книгой и методической литера-

турой, которые отвечали бьг по своему содержанию современным требова-
ниям коммунистического 1 воспитания детей и политехнизации школы. Не-

удовлетворительно обстоит дело с производством и продвижением до учи-

теля и школы национальной книги и учебника, что происходит не только в

силу недостаточности полиграфической базы и авторских сил, но и благодаря
слабости руководства этим делом в центре и на местах.

BGHX РСФСР, іНКПросу РСФСР и Огизу привести состояние полигра-

фической базы и все проийКЙр'ГШ учеоных1 (ПЛсобий, учебников, детских

книг и методической литерату'рі9 9' еастШййвие! с потребностями школы и

учителя, обратив особое ін і }мasjffej льііые издания.

j библиотека [
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14. Несмотря на значительную работу, проведенную НКПрошм, мест-

ными советами и профессиональным союзом работников просвещения, до

сего времіени не устранен . еще недостаток в учителях для кновь открывае-

мых школьных комплектов, а такжіе имеется непокрытая еще значительная

потребность в педагогах-националах в ряде автономных республик, областей

и национальных районов.

На ряду с этим чрезвычайно слабо налажена работа по повышению

общеполитической и специально-педагогической квалификации вновь вовле-

ченных в массовую школу кадров учителей и культармейцев .

С'езд особенно подчеркивает, что эта задача в настоящее время приоб-
ретает первостепенное значение в силу того, что подавляющая масса работ-
ников просвещения, особенно сельских учителей, прошла за .последние годы

громадную школу политической работы, принимает ныне активнейшее уча-

стие во всех общественно-политических и хозяйственных кампаниях и ме-

роприятиях советской власти как в городе, так и особенно в деревне, ши-

роко проводит работу по самоочищению своих рядов от чуждых и классово

враждебных элеміентов, являясь активными участниками проводимого в на-

стоящее время пролетариатом развернутого социалистического наступления

по всему фронту.
Районные исполнительные комитеты и городские советы должны обра-

тить особое внимание на переподготовку педагогических кадров, обеспечив

это соответствующими ассигнованиями из местного бюджета.

15. С'езд отмечает, что благодаря принятым правительством мерам за

последние годы произошло дальнейшее улучшение материального положения

учителей, а также улучшены общие условия их работы, поднялась заботли-

вость и внимательность к массовому учительству со стороны местных орга-

нов советской власти. '

С'езд предлагает советским органам обеспечить дальнейшее улучшение

материального и правового положения учителя, неуклонно проводя в прак-

тике своей работы директиву Ленина о том, что «народный учитель должен

у нас быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не

стоит и не может стоять в буржуазном обществе».

16. Отмечая, что в целом ряде районов до сих пор не выполнено поста-

новление правительства о материальном обеспечении учительства по нор'-

мам рабочего снабжения данной местности, С'езд предлагает Народному ко-

миссариату снабжения РСФСР, всем местным органам советской власти, в

особенности сельским советам, а также правлениям колхозов принять все

меры к тому, чтобы материальное обеспечение учителей строго соответство-

вало директиве правительства по этому вопросу, установив систематическое

наблюдение за правильным выполнением всех постановлений правительства

о снабжении учительства. . .

1 7. С'езд, отмечая значительный рост бюджетных ассигнований на на-

чальную школу за 'последние годы, рост трудового участия и средств насе-
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ления в деле школьного строительства и помощи беднейшим детям, предла-

гает ©сем местным исполнительным комитетам и советам полностью и бес-

перебойно осуществлять утвержденные планы финансирования начальной

.ШІКОЛЫ.

18. С'езд обращает внимание правительства на то, что ряд хозяйствен-

ных организаций не выполнил своих прямых обязательств в части матери-

.ально-финансового обеспечения всеобуча и политехнизации школы, и пред-

лагает добиться выполнения ими полностью этих обязательств. Отмечая, -что
общественные организации (профсоюзы, комсомол и др.) принимают актив-

ное участие в практическом осуществлении решений правительства о- все-

вобуче, С'езд обращает внимание этих организаций на необходимость макси-

мальной мобилизации местных внутренних ресурсов путем еще большего

вовлечения трудящихся в практическую работу по всеобучу и политехни-

-зации школы.

11. Всеобщее обучение и политехнизация школы

в связи с подготовкой к новому учебному году

В целях своевременной подготовки к новому учебному году С'езд счи-

тает необходимым проведение нижеуказанных мероприятий, обеспечивающих
полное осуществление всеобщего начального обязательного обучения.

19. С'езд поручает правительству обеспечить срочную разработку Гос-

планам совместно с Наркомпросом РСФСР плана культурно го> строитель-

ства для новош учебного года с тем, чтобы он находился в полном соответ-

ствии с выполнением народно-хозяйственной пятилетки в 4 года, а по важней-

шим отраслям промышленности — в 3 года. На ряду с этим должен быть раз-

работан и соответствующий план по завершению всеобщего 1 обязательного

семилетнего обучения, как одной из важнейших основных частей культур-

ной пятилетки.

Отмечая разрыв между числом учащихся семилетки и между потребно-
стями развертывания школ фабзавуча и техникумов, С'езд предлагает всем

.местным советам приступить к более ускоренному осуществлению всеоб-

щего семилетнего обучения.

Уже с 1931 —32 учебного года должен быть совершенно ликвидирован

отсев из всех групп семилетки как в городе, так и в деревне. Необходимо
.немедленно' приступить к развертыванию сети ускоренных и вечерних школ

фабрично-заводской семилетки с тем, чтобы через них подготовить допол-

нительные кадры подростков для приема в школы фабрично-заводского уче-

ничества и этим самым обеспечить прием в школы фабрично-заводского
ученичества подростков с уровнем знаний в об'еме семилетки. Отмечая, что

темпы развертывания ішкол (колхозной молодежи не соответствуют потреб-
ностям социалистической реконструкции сельского хозяйства, С'езд предла-

гает всем советам добиваться безоговорочного выполнения решения прави-
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тельства об охвате к концу пятилетки основных масс колхозной молодежи*

этими школами,

20. Несмотря на громадные затраты советского правительства на все-

общее обучение в 1931 г., все же нужды по всеобщему обучению
в стране еще настолько велики, что требуется привлечение всей

советской общественности к расходам на всеобуч. В порядке встреч-

ных культпланов необходимо возглавить инициативу по постройке и

ремонту колхозами и рабочими организациями школ, по их оборудованию,,
по организации общежитий, по материальному обеспечению беднейших уча-

щихся, увязывая іѳсю эту работу досрочным выполнением сбора на культур-

ные нужды.

Организовать массовое обсуждение и проверку контрольных цифр все-

обуча на 1931—32 учебный год, а также провести массовую проверку под-

готовки к новому учебному году.

21 . Срочно развернуть сеть курсов для подготовки потребного по плану

числа громадной- армии новых учителей, особенно1 для школі нацмен, а также

курсов по повышению квалификации учительских кадров и по подготовке

в педагогические учебные заведения батраков, колхозников, рабочих и ком-

сомольской молодежи.

22. Немедленно приступить к подготовке помещений для школ (новое
строительство, ремонт и т. д.), освободить заінятые не по назначению школь-

ные здания, обеспечить новое строительство и ремонт стройматериалами,
рабочей силой и техническим надзором. Организовать своевременное фи-
нансирование строительства, всемерно' привлекая к натуральному, трудовому

и денежному участию население; выделить ответственных за школьное

строительство лиц из состава районных, краевых и областных исполнитель-

ных комитетов іи хозяйственных органов. Закончить назначение и перевод

учителей, а также строительство, ремонт и полное снабжение школ учебни-
ками, тетрадями и письменными принадлежностями не позднее 1 сен-

тября с. г.

Поручить Наркоміпросу разработать план школьного строительства на

1931 — 32 учебный год и обеспечить общее руководство этим делом.

23. В виду отставания ряда автономных 'республик, областей, а также

нацмен, районов в деле осуществления всеобуча и политехнизации массовой

школы, С'езд предлагает Наркомпросу РСФСР, центральным исполнительным

комитетам автономных республик, областным исполнительным комитетам

автономных областей, краевым и областным исполнительным комитетам об-

ратить особое внимание на быстрейшее изживание этого отставания. В этих

целях принять целый ряд практических мероприятий, в частности по линии

подготовки национальных педагогических кадров, строительства школьных

зданий, а также организовать помощь промышленных городов и передовых

национальностей отсталым (подготовка кадров, создание национального

учебника и организационная помощь). С'езд предлагает добиться в 1931—
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"1932 учебном году окончания перевода всех национальных школ, на родной
язык учащихся.

Учитывая особенности проведения всеобщего обучения в восточных на-

циональных районах, С'езд предлагает в виде временной меры укрепить су-

ществующую и развернуть новую сеть специальных школ и групп для обу-
чения девочек.

24. В виду огромного недостатка учителей по специальным дисциплинам

(по физике, 'математике и т. д.) С'еэд поручает Наркоміпросу в 1931 году раз-

работать и осуществить ряд мер, обеспечивающих срочное удовлетворе-

ние потребностей в кадрах преподавателей для повышенной школы.

25. Организовать повышение квалификации и систематическую помощь

в работе культармейцев, привлекая в помощь районам для систематической

работы іс шми .вузы и техникумы.

26. Поручить Наркомпросу, Радиоцентру и Союзкино разработать план

практических мероприятий по использованию радио и кино в интересах осу-

ществления всеобуча и политехнизации, и в особенности в целях повышения

квалификации пионервожатых и работников просвещения.

111. Основные условия, обеспечивающие проведение
всеобуча и политехнизации школы.

27. Успехи, достигнутые в деле осуществления всеобщего обучения,
лишний раз подтверждают величайшее значение советской демократии, так

как в борьбе за всеобуч активно участвуют сотни тысяч рабочих, батраков,
колхозников и бедняцко-середняцкого крестьянства в виде организованного

под руководством партии и советской власти массового культурного движения,

превращающего введение всеобщего обучения в дело миллионов трудящихся.

Эта успехи, достигнутые в условиях сопротивления классового врага и

его агентуры, являются результатом неуклонного проведения генеральной
линии партии и борьбы с оппортунистическими правыми и «левыми» уста-

новками в практике работы по всеобучу.

28. С'езд считает, что выполнение утвержденного правительством плана

всеобщего обучения может быть обеспечено лишь при развертывании мас-

сового организованного' культурного движения в городе и в особенности
в деревне, где до сих пор соцсоревнование, ударничество и массовые формы
культурной работы (встречные культштаны, культпоходы, культэстафета
и т. д.) не нашли; еще достаточно широкого' развития. На основе этих мето-

дов .проведения всеобщего обучения необходимо добиваться осуществления
единого плана по всеобучу для всех государственных, профсоюзных, коопе-

ративных и общественных организаций.

29. Отмечая большую работу в области (культурного строительства,

проведенную комсомолом, показавшим в отдельных краях и областях лучшие

образцы работы по шефству над всеобучем!, С'езд считает необходимым еще
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большее усиление роли комсомола в деле фактического осуществления все-

обуча и, коренной перестройки школы на политехнической основе с тем,.,

чтобы под «руководством и во главе комсомола вся трудящаяся молодежь

страны стала на деле передовым борцом за проведение всеобуча и поли-

технизации школы.

С'езд подчеркивает исключительную роль печати в организации массо-

вого движения за всеобуч и считает необходимым еще более широкое 'раз-

вертывание ее работы в этом направлении.

30. С'езд вменяет в обязанность всем государственным ,и хозяйственным1

организациям, всем исполнительным комитетам и советам рассматривать дело-

всеобщего обучения и политехнизации школы как боевую задачу советской

власти, неразрывно 1 связанную со всем делом социалистического строитель-

ства. Дело всеобуча есть дело миллионов рабочих, батраков, колхозников'

и бедняцко-середняцкого крестьянства. Только действительная организация;

миллионов трудящихся под руководством ленинской партии на дело про-

ведения всеобуча сделает его в полной мере успешным и превратит его в со-

ставную часть развернутого социалистического строительства.

Председатель XV Всероссийского

С'езда Советов М. Калинин

Секретарь XV Всероссийского

С'езда Советов А. Киселев

Москва.

5 марта 1931 г.
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По докладу Центросоюза о состоянии и зада»

чах потребительской кооперации.

і.

Правильная политика советской власти, .обеспечившая крупнейшие дсг-

стижения в деле под'ема народного хозяйства и переделки его на социали-

стических основах, успешное развертывание социалистического' наступления
на остатки капиталистических элементов, ликвидация кулачества как класса

на основе сплошной коллективизации, под' ем материального' и культурного

уровня широчайших масс рабочих, батрачества, колхозников, бедноты и се-

редняков, обеспечила также рост и укрепление потребительской кооперации

в стране.

В результате этой политики и поддержки кооперативного оборота со

стороны пролетарского государства потребительской кооперации, на основе

директив коммунистической партии, достигнуты крупные успехи в деле ко-

оперирования широких трудящихся масс и в деле развития кооперативного

оборота.
Эти успехи выразились в охвате 'кооперированием 61,2% взрослого

населения страны, доведении числа пайщиков до 56 млн. человек (по
РСФСР—40 рлн.), в увеличении собственных средств кооперации до 1.900

млн. рублей, в увеличении розничного товарооборота до 12,5 млрд. рублей
в 1930 г., в значительном росте общественного питания и механизирован-

ного хлебопечения (постройка хлебозаводов, фабрик-кухонь и механизиро-

ванных столовых) и в развитии пригородного хозяйства.

Потребительской кооперацией достигнуты также решающие успехи в

деле вытеснения частнокапиталистических элементов из товарооборота.
Удельный вес потребительской кооперации в розничном товарообороте страны

за 1930 год составлял 68,84%, а вместе с государственной торговлей оборот
обобществленного сектора составлял 94,47%. Обобществленный сектор в

товарообороте занимает таким образом 'Монопольное 1 положение.

II.

В период социалистической реконструкции страны потребительская ко-

операция должна решительно перестроить свою работу применительно' к за-

дачам индустриализации и ударным темпам промышленного строительства,

к задачам наилучшего обслуживания нужд рабочего класса и борьбы за по-
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вы'шение реалынюй заработной плата путем снижения цен и наиболее полно-

го охвата бюджета рабочих. При этом потребительская кооперация должна

увязывать дело «снабжения с выполнением производственных планов, повы-

шением производительности труда, борьбой с текучестью рабочей силы и

поощрением социалистических форм организации труда (соцсоревнование,
ударничество и т. д.)». (Декабрьский плену, м ЦК и ЦКК). Потребительская
кооперация на селе должна Также решительно повернуться лицом к социа-

листическому переустройству сельского' хозяйства, всемерно содействуя про-

цессам коллективизации и успешному ходу заготовок сельскохозяйственных

продуктов кооперативными и государственными заготовителями.

Почти монопольное положение в деле снабжения рабочих и исключитель-

ное значение в товарообороте страны возлагают на потребительскую коопе-

рацию особую ответственность как за правильную организацию снабжения

рабочих, так и за нормальное состояние товарооборота в стране.

XV Всероссийский С'езд Советов отмечает, что (потребительская коопе-

рация не перестроилась в соответствии с этими важнейшими задачами.

XV Всероссийский С'езд Советов отмечает совершенно" ошибочные тен-

денции 1 к преждеврем'енной замене нормального' товарооборота через совет-

скую кооперативную торговлю методами прямого распределения и прямого

продуктообмена. Эти тенденции на деле обозначают забвение необходимости
и неизбежности сохранения на данном этапе на ряду с производственными
формами смычки, являющейся для данного этапа основной, смычки через

рынок, развертывания и овладения советской торговлей и дальнейшего вы-

теснения частнокапиталистических элемштов из товарооборота. Эти тен-

денции в частности нашли свое конкретное выражение 1 в чрезмерном рас-

пространении системы бронировки, охвате нормированием значительной ча-

сти товаров, увеличении ордерной системы и т. д., и т. п.

Крупнейшими недостатками, в работе потребительской кооперации

XV Всероссийский С'езд Советов считает:

а) наличие «некоего нэпманского духа» (коммерческая прибыль как са-

моцель, пренебр ежите льное отношение к потребителю), элементы недопусти-

мого самотека, оппортунизм на практике;

б) бюрократизацию товарооборота, выразившуюся в обезличении то-

варных масс, в искусственной задержке товарооборота при наличии това-

ров на складах, в неравномерном завозе товароів по районам, в завозе то-

варов несоответствующего ассортимента;

в) ослабление хозяйственного расчета в работе потребительской си-

стемы и полное отсутствие хозяйственного расчета на предприятиях коопе-

рации; слабое внедрение единоначалия и ответственности за работу, слабую
дисциплину между отдельными звеньями системы.

XV Всероссийский С'езд Советов .считает, что это произошло в; ре-

зультате отрыва системы потребительской кооперации от широких, обслу-
живаемых кооперацией масс рабочего- класса, батрачества, бедноты и се-

редняков.
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Фактическая ликвидация выборности в .низовке под видом рационали-

зации привела к забвению сути ленинского понимания кооперативного обо-

рота, «в котором действительно участвуют действительные массы населения».

Оппортунизм и самотек ® работе, отсутствие перестройки практиче-

ской работы ів соответствии с задачами большевистского наступления, край-
няя засоренность аппарата враждебными советской власти остатками эсе-

ровскочманыііевистоких элементов и влияние их на аппарат свидетельствуют

о недостаточной классовой бдительности руководящих кадров 'потребитель-
ской кооперации и забвении того, что от кооперативных организаций тре-

бовалось «создать в них ядро из наиболее активных и революционных работ-
ников, оттеснив и изолировав оппортунистические тредюнионистские и бю-

рократические элементы, изгнав вон. да них чуждые и переродившиеся эле-

менты, и выдвинуть новых работников снизу» (Сталин).
Эти существенные недочеты в работе потребительской кооперации в об-

становке обостренной классовой борьбы в городе и деревне были использо-

ваны контрреволюционными и вредительскими элементами для дезорганиза-

торской работы в деле снабжения и товарооборота.

С'езд отмечает, что Центросоюз не являлся действительным руководи-
телем системы потребительской кооперации, не возглавил борьбу за пере-

стройку системы в соответствии с новыми задачами, что во взаимоотноше-

ниях внутри системы потребительской кооперации большевистский принцип

демократического централизма был подменен безвластным бюрократиче-
ским централизмом.

С'езд также отмечает, что до сих пор 1 в ряде мест советы и их органы,

а также и профессиональные организации уделяют слабое внимание искоре-

нению этих крупнейших недостатков в работе потребительской коопера-

ции и совершенно недостаточно помогают системе потребительской коопе-

рации в деле решительной перестройки работы в соответствии с задачами

периода реконструкции и наступления на капиталистические элементы.

Потребительская кооперация должна решительно перестроить свою ра-

боту на основе повседневного участия в ее работе широчайших рабочих
масс, колхозников и беднящш-середняцкото' крестьянства, восстановить вы-

борность в низовом звене, развернуть советскую торговлю, проявить мак-

симальную гибкость в деле снабжения и четкое проведение в жизнь классо-

вого принципа.

Такая перестройка системы работ потребительской кооперации тре-

бует осуществления твердого руководства да стороны Центросоюза, превра-

щения последнего в авторитетный, мощный и руководящий орган потреби-
тельской кооперации.

III.

В целях осуществления этих задач XV' Всероссийский С'езд Советов

обязывает Центросоюз и всю потребительскую кооперацию:
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1) Изжить систему работы, бюрократизирующую торговлю и -замора-

живающую товарооборот, для чего:

а) свести к минимуму практику нормирования продажи промтоваров,

допуская лишь установление для отдельных видов наиболее дефицитных то-

варов предельной нормы отпуска в одни руки;

б) прекратить практику массового применения ордерной системы на

предметы широкого потребления;
в) прекратить образование бронированных фондов промтоваров для це-

левых назначений;
г) восстановить полностью систему предварительных заказов промыш-

ленности, обеспечивающую снабжение кооперации в соответствии с действи-
тельным учетом спроса населения.

2) Обеспечить в первую очередь снабжение важнейших участков со-

циалистического строительства, осуществляя при этом четкую классовую
политику, увязывая снабжение с выполнением заданий по повышению произ-
водительности труда и борьбой с текучестью рабочей силы.

•С'езд предлагает уделить особое внимание обслуживанию важнейших
отраслей промышленности (угольная, металлургическая, химическая) и но-

востроек (Урало-Кузнецкий комбинат, Магнитогорское строительство и т. п.).
3) Улучшить обслуживание населения путем: а) организации в крат-

чайший срок самостоятельных закрытых рабочих кооперативов на крупных

промышленных предприятиях, в совхозах, на железнодорожном и водном

транспорте; б) создания широкой сети кооперативов на селе с выборным
правлением и установлением теснейшей связи сельских кооперативов с кол-

хозами, обеспечив при этом руководящую роль в сельской потребительской
кооперации за колхозниками и батрачеством; в) правильной организации

работы магазинов; недопущения очередей; тщательного подбора товаров по

ассортименту и качеству применительно к спросу населения; полной ликви-

дации потерь и порчи товаров; недопущения как залежи, так и бестоварья
при наличии товаров на окладах; повышения ответственности каждого ра-

ботника магазина и склада, установления единоначалия, материальной за-

интересованности и материальной ответственности всего торгового аппа-

рата; г) коренного улучшения качества работы закрытых распределителей;
д) усиленного развертывания специальных видов торговли и специальных ма-

газинов (готовое платье, обувь и др.). При этом одновременно необходимо
организовать и активизировать работу лавочных комиссий, привлечь к ра-

боте магазина женщин-делегаток, актив домохозяек и т. п.

4) Безусловно осуществить хозрасчет в работе осей системы потреб-
кооперации, для чего С'езд предлагает перевести все хозяйственные, в том

числе торговые звенья потребкооперации на хозрасчет, довести торгфинплан
и промфинплан до каждого предприятия (столовая, пекарня, огород, склад,

транспорт), до каждого магазина и отделения в нем.

5) Задача «постепенного' переключения продовольственного снабжения
с форм индивидуального потребления на общественное питание» требует вы-



ПОСТАНОВЛЕНИЯ 27

полнения полностью плана дальнейшего развития общественного питания &

текущем году, форсирования строительства фабрик-кухонь и столовых в.

первую очередь в промышленных районах и быстрейшего введения их в дей-
ствие, широкого развития самодеятельных столовых, а также развертыва-

ниия сети чайньгх, закусочных и буфетов.

С'езд предлагает потребкооперации обеспечить основные промышлен-

ные предприятия столовыми закрытого типа, организовать преимуществен-
ное снабжение этих столовых, вовлечь активистов —рабочих фабрик и за-

водов и членов семей рабочих в организацию столовых, в борьбу за улучше-

ние качества отпускаемого питания, за рационализацию техники обслужи-
вания и контроль над работой столовых.

6) В целях улучшении дела снабжения, в особенности сельскохозяй-

ственными продуктами, рабочего населения потребкооперация должна:

а) усилить заготовительную работу в деревне, особенно по плодоовощам,,

молоку, яйцу, маслу, мясу; ввести в практику заключение договоров по-

требкооперации с местами непосредственного производства (совхозами,
колхозами), минуя лишние звенья; б) безусловно выполнить задание, воз-

ложенное на потребкооперацию, по развертыванию молочных ферм, свино-

водческих хозяйств и широкому развертыванию отородно-овощных хозяйств,

в текущем году на площади не менее 300 тыс. га; в) содействовать макси-

мальному развертыванию производства кустарной кооперацией предметов,

широкого потребления.

С'езд отмечает необходимость развития инициативы и самодеятельно-

сти оистемы .потребительской кооперации в организации заготовок и уста-

новления заинтересованности мест в изыскании дополнительных ресурсов-

для рабочего снабжения.

С'езд поручает СНК РСФСР срочно разработать мероприятия по ор-

ганизации посевов овощей в 25-верстном радиусе вокруг промышленных

центров и по вытеснению из этой зоны посевов других культур. ЦИК АССР,
краевые и областные исполнительные комитеты и горсоветы должны обеспе-

чить проведение в жизнь этих мероприятий.

7) В целях максимального развертывания строительства пригородных

хозяйств, хлебозаводов, фабрик-ікухонь, складского' хозяйства, приспособле-
ния всей технической базы снабжения и- торговли к потребностям обслу-
живания рабочих масс и возросшего товарооборота, С'езд считает необхо-

димым проведение максимальной мобилизации средств населения путем пае-

накоплеНия, вкладов, авансов и целевых взносов. С'езд поручает местным

советам оказывать решительное содействие потребительской кооперации в

этом деле.

8) Исходя из необходимости дальнейшего снижения издержек обраще-
ния товаров в системе потребительской кооперации, а также укрепления

и оздоровления финансового хозяйства потребительской кооперации, С'езд
предлагает повести жесточайшую борьбу с хищениями, растратами, с само-
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снабжением, с превышением установленных норм естественной убыли: това-

ров, с обвешиванием и обмериванием потребителя, усилив репрессии за эти

злоупотребления,.
9) С'езд поручает потребительской кооперации повести решительную

•борьбу за улучшение качества продукции промышленности:. На ряду в вос-

становлением системы предварительных заказов С'езд предлагает укрепить

договорную дисциплину между кооперацией и государственной промышлен-

ностью, как важнейшее орудие 'борьбы с бюрократизацией торговли, усилить

материальную ответственность за нарушение договоров, ликвидирова гь

практику' механической засылки в район товаров, не соответствующих

спросу й в незатребованном ассортименте.

С'езд предлагает ВСНХ РСФСР принять самые решительные меры про-

тив производства мало ходовых размеров готового платья, обуви и других

товаров под прикрытием экономии материалов, снижения себестоимости,
выполнения пром финплана .

IV.

1) XV Всероссийский С'езд Советов одобряет план работы потреби-
тельской кооперации на 1931 год, определяемый следующими основными

показателями: а) доведение розничного товарооборота до 16 млрд. рублей;
б) увеличение числа пайщиков до 80 млн. человек; прирост паенакопления

в 500 млн. рублей; в) вклады, авансы и абонементы—150 млн. рублей; г) ка-

питаловложения на строительство потребительской кооперации (сельскохо-
зяйственные предприятия, общественное питание, хлебопечение, тортовую

базу и т. д.) — 465 млн. рублей.

2) Засорение аппарата потребительской кооперации чуждыми и вра-

ждебными рабочему классу элементами ставит с чрезвычайной остротой за-

дачу решительного обновления кооперативных кадров. Необходимо^ сосре-

доточить особое внимание на подготовке молодых специаілистов-коолерато-

ров из рабочих, батраков и колхозников через сеть учебных заведений и

краткосрочных курсов продавцов и работников общественного питания, ши-

роко привлекая на эти курсы1 членов семей рабочих. Центросоюзу обеспе-

чить лучшее использование десяти тысяч рабочих, выдвинутых в 1930 году

профсоюзами на руководящую работу (членами правлений и руководите-

лями рабкоопов и ЦРК). .Необходимо решительно и смело продвигать рабо-
чих, батраков и колхозников, находящихся в аппарате, на более ответствен-

ные руководящие посты в системе кооперации.

3) Необходимость значительного повышения качества всей работы по-

требительской кооперации, улучшения снабжения рабочих, налаживания

советской кооперативной торговли требует овладения техникой торговли

и кооперативной работы со стороны каждого кооперативного! работника,
в особенности со стороны руководителей.

Твердое проведение хозяйственного расчета, единоначалия и повыше-

ния технических знаний кадров, а также улучшение со стороны руководя-
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щих кадров конкретного руководства работой системы должны привести к

действительному улучшению качества работы потребительской кооперации.

4) С'езд считает необходимым дальнейшее усиление профсоюзами си-

стематического участия в работе кооперации, обеспечивая /постоянный ра-

бочий контроль за работой кооперации, систематическое участие широких

маос и активную организационно-материальную помощь потребительской
кооперации в ее повседневной работе. С'езд особо указывает на необходи-
мость развертывания массовой работы профсоюзов среди работников си-

стемы потребительской кооперации,- предприятий и учреждений, обслужи-
вающих широкие массы потребителей рабочих и крестьян (работники при-

лавков, складов, хлебопекарен, столовых), повышения трудовой дисциплины

среди них, развертывания методов соцсоревнования и ударничества.

5) С'езд указывает на необходимость организации вокруг работы потре-

бительской кооперации широкого женского актива (женделегаток и жен ра^

бочих) и комсомольской молодежи, развития широкой самокритики внутри

системы потребительской кооперации, усиления освещения на страницах

прессы всей работы потребительской кооперации, являющихся важнейшими

предпосылками для успешного выполнения поставленных перед потребитель-
ской кооперацией задач.

6) XV Всероссийский С'езд Советов требует немедленной и коренной
перестройки работы кооперации, в основу которой необходимо положить

принцип развертывания советской кооперативной торговли. Лишь овладев,

этим звеном, . кооперация может совершить переход к прямому социалисти-

ческому продуктообмену и распределению.

Председатель XV Всероссийского

С'езда Советов /VI. Калинин

Секретарь XV Всероссийского
С'езда Советов А. Киселев

Москва.

5 марта 1931 г.
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О составе Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета XV созыва.

XV Всероссийский с'езд советов постановляет:

Всероссийский центральный исполнительный комитет XV созыва из-

брать в составе 400 членов.

Члены Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета XV созыва.

А.

1. АБДРАХМАНОВ Ю. А., Киргизская АССР.

2. АБДУЛИН Б. А., Татарская АССР.

3. АБОЛИН А. К., ВЦСПС.
4. АБРАМОВ К. А., Татарская АССР.
5. АБРАМОВ, Госпромышленность.
6. АВДЕЕВА Е. И., ВЦСПС.
7. АГЕЕНКОВА М. А., Западная обл., б/л., крестьяніка-колхозиица.

8. АЛЕЙНИКОВ А. П., Сав. -Кавказский край.
9. АЛЕКСЕЕВ А. А., Средне-Волжский край.

10. АЛЕКСЕЕВ В. Ф., Ленинградская обл.

11. АЛЕКСЕЕВ Д. М., Иван. -Промышл. обл.

12. АЛЕКСЕЕВ Н. Н., Центр. -Чернозем, обл.

13. АЛЕКСЕЕВ П. А., Ленинградская обл.

14. АЛОВА А. И., Иван. -Промышл. обл., б/п., ткачиха.

15. АНИКИНА А. И., Московская обл., б/п., крестьянка-колхозница.

16. АНИСИМОВ И. В., Московская обл., б/п., рабочий-ударн.
17. АНЬШАКОВА П. М., Средне-Волжский край, б/п., крестьянка-

колхозница.

18. АРТАМОНОВ Д. М., ЦенФр.-Черноз. обл.

19. АРТАМОНОВ М. И., Нижегородский край, б/п., председат. колхоза.

20. АРТЕМОВА И. И., Средне-Волж. край, б/п., заімлредколх оз а .

21. АРТЮХИНА А. В., Центр.
22. АРУТЮНЯНЦ П. Г., Московская обл.

.23. АРХИПОВА Е. А., Ленинградская обл., б/п., работница-ударн.
24. АСХАДУЛЛИН А. М., Башкирская АССР.
25. АФОНАСЬЕВ С. И., Ленинградская обл.
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Б.

26. БАЖАНОВА С. Е., Московская обл. ѵ

27. БАЛАКЧИН Я. А., Хакасская авт. обл.

28. БАЛГАЕВ К. Т., Казакокая АССР.
29. БАРАНОВА Т. М., Центр.
30. БАРЫШКОВ Г. В., Зап. -Сибирский край.
31. БАУЕР Я. Я., Западная обл.

32. БАУЛИН С. А., Нижегородский край, б/ п., рабочий-ударник (бригадир).
33. БАХ А. Н., Цѳнпр, б/п., директор, служащий.
34. БАШЕВА А. С., Уральская обл., б/п., работница-ударница.
35. БАШУЕВ, Ленинградская обл., б/п., рабочий.
36. БЕККЕР И. М„ ВЦСПС.
37. БЕЛЯКОВА А. Ф., Центр. -Черноз. обл.

38. БЕЛЯНСКАЯ А. Д., Ниж.чВолжск. ікрай, б/п., работница в совхозе, ударн.

39. БЕРГАВИНОВ С. А., Северный край.
40. БЛИНКОВ Я., Ленинградская обл., б/п., колхозник.

41. БОГДАНОВА А. Д., Ленинградская обл. ,

42. БОГДАНОВ Н. Н., Ниж. -Волжск, край.
43. БОГОМОЛКИН, Сев.-Кавк. край.
44. БОГОРОДИЦКИЙ А. Д., Нижегородск. край.
45. БОЛОТИН 3. С., Московская обл.

46. БОРИСОВ П. П., Зап.-Сибирский край.
47. БОРИСОВ С. В., ВЦСПС.
48. БОРОДАВКИН В. А., Далын.-Вост. край.
49. БОЯРСКИЙ Я. И., ВЦСПС.
50. БРЫКОВ А. П., Сред. -Волжск, край.
51. БУБНОВ А. С., Центр.
52. БУЛАХОВ Ф. И., Дальне-Вост. край, б/п., краснофлотец.

• 53. БУЛГАНИН Н. А., Московская обл.

54. БУЛИН А. С., Армия и Флот.

55. БУНЕТИНА С. М., Иван.-Пром. обл., б/п., работн.-ударн.
56. БУРДА М. И., Сев.-Каек. край," б/п., рабочий-ударн.
57. БУРОВ М. Н., Уральская, обл.

58. БУССЕ X. Ю., Иван.-ПрО 'МЫш. обл.

59. БУСЫГИН Н. Д., Уральская обл.

60. БУТЫРКИНА К. А., Центр. -Черноземін. обл.

61. БУШУЕВ С. А., Ивані.-Продаышл. обл.

62. БУЦЕНКО А. И., Зап.-Сибирск. край.

Е.

63. ВАЖНОВ, Вост.-Сибир. край.
•64. ВАНЕЕВ В. Г., Нижегородский край.
'65. ВАРЕЙКИС И. М., Центрально-Черноземная обл.
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66. ВАРЕНЫШЕВ А. И., Ишн.-Проімъшіл. обл.

67. ВАСИЛЕНКО И. Ф., Восточно-Сибир. край, б/п.
68. ВАСИЛЬЕВА И. В., Ленинградская обл.
69. ВАСИЛЕНКОВА П. А., Ценггр.-Чеірн. обл., б/п., батрачка-колхозн.
70. ВЕКЛИЧЕВ Г. И., Московская обл.

71. ВИКСИН С. О., Нижне-Волжоюий край.
72. ВИКТОРОВ М. В., Ленинград, обл.

, 73. ВИЛЬЯМС В. Р., специалист.
74. ВИНОКУРОВА М. В., Якутская АССР, б/п., крестьянка-колхозница.
75. ВЛАДИМИРСКИЙ М. Ф., Центр.
76. ВОДАХОВ А. А., Кабардино-Балкар. обл.
77. ВОРОНОВА О. С., Западная обл., 'б/п., рабочий-ударн.
78. ВОРОНОВА П. Я., Иван.-Промышл. обл.

79. ВОРОПАЕВ И. А., Ленинград, обл., б/п., рабочий.
80. ВОСТРЕЦОВ Я. В., Средне-Волжский край.

Г.

81. ГАЛАКТИОНОВА О. И., Западная обл., б/п., работница-ударн.
82. ГОЛОВАНОВ Н. М., Нижегородский край.
83. ГОРБУНОВА Е. С., Центр.-Черноз. обл.

84. ГОРБУНОВ И. Н., Московская обл.

85. ГОРБУНОВ М. А., Центр.-Черн. обл.
86. ГОРЕВ В. И., Нижегородский край, б/п., рабочий-ударн.
87. ГОРСКИНА К. А., Московская обл. б/п., крестьянка, председ. с/с.
88. ГОРЧХАНОВ А. И., Ингушская авт. обл.

89. ГРАНОВСКИЙ М. А., Госпромышл.
90. ГРЕНАДЕРОВА А. П., Нижне-Волжский край.
91. ГРИГОРЬЕВ С. И., ВЦСПС.
92. ГРИНЕВИЧ А. В., Иван.-Промышл. обл.
93. ГРИНШТЕЙН А. Я., Нижне-Волжск. край.
94. ГРИШИН А. С., Ленинградская обл.

95. ГРОМОВ-МАМОНОВ И. В., Зап.-Сибирский край.
96. ГРУЗДЕВ С. С., Ленинградская обл., б/п., крестьянин-колхозник.

97. ГРЯДИНСКИЙ Ф. П., Зап.-Сибирский край.
98. ГУСЕВ Л. Н., Ленинградок, обл.

д.
99. ДАВИДСОН Р. Е., Московская обл.

100. ДЕНИСОВ Р. Г., ВЦСПС.
101. ДЕРИБАС Т. Д., Дальне-Вост. край.
102. ДИДКОВСКИЙ Б. В., Уральская обл.

103. ДОРОШЕВ И., Сев.. -Кавказ, край.
104. ДРОЖЖИН И. В., Московская обл.

105. ДЫЛГИРЕВ Д. Д., Буірято-Монгольск. АССР.
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Е.

106. ЕВДОКИМОВ Е. И., Центр.
107. ЕГОРОВА Е. Н„ ВЦСПС.
108. ЕГОРОВ Я., Вост.-Сибир. край.
109. ЕЖОВ Н. И., Центр.
110. ЕНУКИДЗЕ А. С., Центр.
111. ЕРМОМЕЕВА А. Е., Уральская, обл., б/п., крестьянка-председ. с/с.
112. ЕРАСОВ И. П., Госпромышленн.
113. ЕРНАЗАРОВ Е. Е., Казакская АССР.

114. ЕФИМЕНКО Т. П., Ленинградская обл., б/п., крестьянин-красноармеец.
115. ЕФРЕМОВ А. Ф., Нижегородский край.
116. ЕФРЕМОВ Р. П., Сев.-Кавказ. край.

Ж.

117. ЖИВОТОВСКАЯ П. JI., Сев.-Кавказ. край, б/п., крестьянка-колхозница.
118. ЖУКОВА М. И., Московская обл.

119. ЖУКОВ М. Е., Московская обл.

3.

120. ЗАБРОДИНА Т. А., Уральская обл., б/п.,- крестьянка-колхозница.
121. ЗАЛОГИН Н. М., Казакская АССР.

122. ЗАХАРОВ М. А., Чеченская авт. обл., б/п., рабочий.
123. ЗАХАРОВ Я. П., Ср.-Волжский край.
124. ЗВЕРЕВА М. Т., Восточно-Сиб. край, б/п., крестьянкажолхсзница.
125. ЗЕРНОВ М. Н., Ленинградок, обл.
126. ЗИМИН М. И., Ленинградок, обл.
127. ЗИНГИС Е. Ю., Ленинградок, обл.
128. ЗОМБЕРГ Ж. Ф., •Западная обл.

129. ЗОРИНА П. А., Московская обл.

130. ЗУБАКИН М. М., Бурято-Монгольская АССР, б/п., крестьянин-

колхозник.

131. ЗЫКОВА М. П., Татарская АССР, б/п., работн.-ударн.

И.

132. ИВАНОВ И. В., Центр.-Черное, обл., б/п., рабочий-ударн.
133. ИВАСИН С. Т., Иван.-Промышл. обл., чл. ВЛКСМ.

134. ИЗМАЙЛОВ Д. И., Дагестанская АССР.
135. ИЛЬИН Н. И., Центр.
136. ИЛЬИЧЕВ В. Я., Центр.-Чернов, обл., чл. ВЛКСМ.

137. ИЛЬИЧЕНКО, Сев.-Кавказ. край.
138. ИНГЕЛЬМАН А. А., Ленинградская обл.
139. ИСАЕВ У. Д., Казакская АССР.
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К.
140. КАБАКОВ И. Д., Уральская обл.

141. КАБАРДИВ Н. П., Ср.-Воигжский край.
142. КАБОЕіВ Г. Ф., Сев.-Кавказ, край.

n 143. КАГАНОВИЧ Л. М., Центр.
144. КАГАНОВИЧ Ю. М., Нижегородский «рай.
145. КАЕВ Н. Г., Уральская обл., б/л., рабочий.

. 146. КАЛИНИН М. И., Центр.
147. КАЛЫГИНА А. С., Московская обл.

148. КАМИНСКИЙ Г. В., Московская обл.

149. КАВГИН Е. С., Сев.-Кавказ, .край, б/п., крестьянин, председ. колхоза.
150. КАРРО И. Я., Центр.-Черноз. обл.
151. КАРП С. Б., Центр.
152. КАРИМОВ X. Ф,, Ср. -Волжский край.
153. КАСИЛОВ И. Т., Сев. -Кавказ. край.
154. КЕНИГ Г. Г., Нижне-Волжок. край.

. 155. КИРОВ С. М., Ленинградская обл.
. 156. КИРЮНЧЕВ К. В., Центру-Черное, обл., б/п., рабочмй-ударн.
157. КИРЬЯНОВА Е. А., Иван.-Лромыш л. обл.

158. КИСЕЛЕВ А. К., Уральская обл.

159. КИСЕЛЕВ А. С., Центр.
160. КИОЕЛЬНИКОВ Г. К., Иван.-Проімышл. обл.

161. КЛЮЕВ П. Н., Дагестанская АССР.
162. КОДАЦКИЙ И. Ф., Ленинградская обл.
163. КОЖЕВНИКОВ С. Н., Сев . -Кавказский край.
164. КОЗЛОВА А. В., Ленинградская обл., б/п., работн.
165. КОЗЛОВА, Зап.-Оибирск. край, б/п., работн.-ударн.
166. КОЗЛОВ В. К., Виіжн-е-Волжский край.
167. КОЛЕСНИКОВ М. И., Центр.-Черноз. обл.
168. КОЛМЫКОВ, Дальне-Вост. край.
169. КОЛОБАТИНА М. М., Московская обл.

170. КОЛОЧКОВ А. В., Нижегородский край.
171. КОМАРОВ В. А., Ленинградская обл.
172. КОМИССАРОВ С. И., Северный край. >

173. КОНДРАТЬЕВ С. С., Западная обл.

174. КОНЕВ И. С., Нижегородский край.
175. КОРЕНЕВА А. Ф., Уральская обл.

176. КОРОЛЕВ В. В., Западная обл., б/п.
177. КОРЮК Г. К., Казакская АССР.

178. КОРЯВЧЕВКОВ В. И., Западная обл.
179. КОСИНОВА Л. С., Зап.-Юиб. край, чл. ВЛКСМ.

180. КОТЛЯР С. О., ВЦСПС.
181. КРАВЦОВ Е. А., ОрнВолжский край,
182. КРАЕВА А. С., Зап.-Сибирск. край.
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183. КРИВОБОКОВ А. М., Сев.-Кавк, край, б/п., рабочий-ударн.
184. КРОЛЕВЕЦКИЙ, Зап. -Сибирский край.
.185. КРУПСКАЯ Н. К., Цеитр.
186. КРЫЛЕНКО Н. В., Центр,
187. КУБЯК Н. А., Центр.
188. КУЛАБУХОВ М. М., Уральская обл.

189. КУРАВСКИЙ С. 3., Центр. -Черноз. обл.

190. КУРКИНА М. П., ВЦСПС.
191. КУТУЗОВ И. И., Центр.
192. КЮЛОАТС В. О., Ленинградок, обл.

Л.

193. ЛАБЗЕНКОВ Н. Ф., Уральская обл.

194. ЛАПТЕВ Н. К., Уральская обл.

195. ЛАСКОВ А. Е., Татарская АССР, б/п., крестьянин, пред. -коммуны.

196. ЛЕБЕДЬ Д. 3., Центр.
197. ЛЕВАНДОВСКИЙ М. К., Зап. -Сибирский край.
198. ЛЕВИЧЕВ В. Н., Армия и флот.
199. ЛЕВЧЕНКО Н. И., Московская обл.

200. ЛЕЛЕТОВ М. К., Уральская обл., б/п., крестьянин, рыбак-охотник.
201. ЛЕПИН А. Г., Западная обл.

202. ЛИМЯГОВА С, И., Московская обл., б/п., крестьянка-колхозница.

203. ЛИСИЦЫН Н. В., Центр.
204. ЛИФАТОВА М. В., Западная обл.

205. ЛОВИН К. П., Специалист.
206. ЛОГИНОВА А. Е., Иван.нПромышл. обл., б/п., рабочая-ударн.
207. ЛОКТЕВ Г. С., Дальне-Восточный край.
208. ЛУДНИКОВА М. А., Ленинградок, обл., б/п.
209. ЛУГОВСКОЙ И. И.', Иваін.-Промышл. обл.

210. ЛУКЬЯНОВА Т. Е., Москоівская обл., б/п., рабочая-ударница.
211. ЛЮБИМОВА С. Т., Московская обл.

212. ЛЬВОВ М. К., Марийская авт. обл.

М.

213. МААР JH. Я., Специалист.
214. МАГИДОВ Б. О., ВЦСПС.
215. МАЙГЕЛЬДИНОВ О. М., Казакская АССР, б/п., рабочий-ударник.
216. МАЙЛОВ А. Ф., Московская обл.

217. МАЛЕВ Ф. Е., Нижне-Волжский край, б/п., рабочий.
218. МАЛИНОВ М. М., Центр. -Черноз. обл.

219. МАРЕЕВ А. В., Московская обл., б/п., крестьянин, председ. с/с.
220. МАРЧЕНКО М. С., Сев. -Кавказ, край, б/п., крестьянка-колхозница.

221. МАТВЕЕВ А. М., Вота<ая авт. обл.

222. МЕЛЬКУМОВ Г. М., Сев.-Каек. край.
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223. МИЛХ Л. Р., Ср. -Волжский край.
224. МИРОНЕНКО, Сѳв.-Кйвк . край.
225. МИРОНОВА М. А., Нижегородский край.
226. МИРОНОВ, Специалист.
227. МИХАЛЕВСКИЙ А. Н., Уральская обл.

228. МИХАЙЛОВ-ИВАНОВ М. С., Госпром.
ѵ 229. МОЛОТОВ В. М., Центр.
230. МОЛЧАНКИНА О. И., Московская обл., чл. ВЛКСМ.

231. МОРОЗ Г. С., ВЦСПС.
232. МОРОЗОВА Л. М., Северный край, б/п., рабочая-ударн.
233. МОСКАТОВ П. Г., ВЦСПС.
234. МОСКВИН И. М., Госпромышлен.
235. МУКЛЕВИЧ Р. А., Армия и Флот.

236. МУРАЛОВ А. И., Центр.
237. МУРЖИНА М. Г., Уральская обл.

238. МУХАМЕДЗЯНОВА М., Башкирская АССР, б/п., рабочая-ударн.

Н.

239. НАГИБИНА А. Н., Московская оби., б/п., рабочая-ударн.
240. НАГОВИЦЫН И. А., Центр.
241. НЕКРАСОВА Ф. И., Зап.-Сибирск. край, б/п., крестьянка.

242. НЕЛЕЗЕНКО Е. П., Казахская АОСР, б/п., крестьянин-колхозник.

243. НЕСТРАКОВА А. И., Московская обл., б/п., председатель с/с.
244. НИ Е., Дальіне-Вост. край, б/п., крестьянка-коиіхозн.

245. НИКИТИН А. Н., Чувашская АССР.

246. НИКОЛАЕВА К. И., Центр.
247. НОВИКОВ А. П., Московская обл.

248. НОВИКОВ Н. Ф„ Центр.
249. НОСКОВ А. Г., ВЦСПС.
250. НОСОВ И. П., Московская обл.

251. НУРБАЕВ Г., Казакская АССР.

252. НУРМАКОВ Н. Н„ Центр.

О.

253. ОВЧИННИКОВА А. Ф., Ленинградская обл., б/п., работа.
254. ОЗЕРЯНСКИЙ А. А., Нижн е -Волжский край.
255. ОКОЕМОВ Н. Н., Якутская авт. юбл,[Ь^Р
256. ОЛЬШЕВСКИЙ А. А., Московская обл.

257. ОРЛОВА А. И., Московская обл., б/п., рабочая-ударн.
258. ОРЛОВ Д. А., Центр. -Черноз. обл.

259. ОСТРОВСКИЙ А. В., Московская обл., б/п., рабочий-красноармеец,
260. ОСТРОВСКИЙ А. В., Сев. -Кавказ, край.
261. ОШВИНЦЕВ М. К., Уральская обл.
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П.

262. ПАНОВ К. В., Московская обл.

263. ПАРФЕНОВ, Вотская авт. обл., б/п., рабочий-ударн.
264. ПАСТУХОВ М. Д., Центр.
265. ПАШИНА П. П., Казакская АССР, б/п., крестьянка-колхозница.
266. ПЕЛЛИНВН П. П., Мордовская авт. обл.

267. ПЕНКИНА В. М., Московская обл., чл. ВЛКСМ.

268. ПЕТЕРС Я. X., Московская обл.

269. ПЕТРОВА А. С., Московская обл., б/п., работница-ударн.
270. ПЕТРОВА В. И., Московская обл.

271. ПЕТРОВА М. Я., Московская обл.

272. ПЕТРОВ П. П., Ленинградок, обл., б/п., рабочий.
273. ПЛЕНКИН Н., Ср.-Волжский край.
274. ПОГРЕБИНЮКИЙ М. С., Башкирская АССР.

275. ПОПКОВ А. Т., Уральская обл.

276. ПОПОВ И. В., В ост. -Сибирок, край.
277. ПОСАДСКИЙ П. В., Московская обл.

278. ПОСТЫШЕВ П. П., Центр.
279. ПРАМНЭК Э. К., Нижегородский край.
280. ПРИМАКОВ В. М., Уральская обл.

281. ПРОКОФЬЕВ Б. Г., Ср.чВолжск. край.
282. ПРОКОФЬЕВ В. В., ВЦСПС.
283. ПСИХОМАХОВ А. X., Черкесская авт. обл.

284. ПУТНИН, Сев.-Кавказ, край.
285. ПЮРБЕЕВ А. П., Калмыцкая авт. обл.

Р.

286. РАЗОРЕНОВ А. С., Сев.-Каиказ. край.
287. РАЙХМАНОВ Э. Г., Иван.-Про»мыішл. обл.

288. РАКИТОВ Г. Д., Западная обл.

. 289. РАКЧЕЕВА іН. Г., Ленинградск. обл., б/п., работа.
290. РАТМАНОВ А. В., Ср. -Волжский край, б/п., рабочий.
291. РЕЩИКОВ И. И., Зап.-Сибир. край.
292. РОГОВ М. И., Центр.
293; РОДИОНОВА Ф. Ф., Нижпе-Волжский край, б/п., 'крестьянка, экономка *

молочной фермы колхоза.

294. РОЗИНА И. Г., Лениініградск. обл., б/п., работа.
295. РОМАНОВ М. М„ Центр.
296. РУДАКОВ И. Г., Ленинградская обл.
297. РЫНДИН К. В., Московская обл.

,298. РЫСИНА А. И., Московская обл., б/п., работница-ударн.
299. РЫСКУЛОВ Т. Р., Центр.
300. РЯБИНИН Е. И., Центр.-Черноз. обл.
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С.

301. САЖИН К. А., Уральская обл., б/гт., рабочий.
302. САЛТАНОВ С. А., Центр.
303. САМЕДИНОВ А. А., Крымская АССР.

304. САМСОНОВ, Сев.-Кавказ, край.
305. СЕДЕЛЬНИКОВ А. И., Московская обл.

306. СЕЛЕЗНЕВА А. К., Московская обл., б/о., работа.
307. СЕМАШКО Н. А., Центр.
308. СЕМЕНОВА М. К., Сев.-Кавкаіз. край, б/ п., работница-ударн,
309. СИДОРОВ П. С., Уральская обл.
310. СИЛИН А. К., Северный край.
311. СИЛИН И. С., Дальне-Вост. край, б/п., рабочий-ударник.
312. СИМАНЕНКО И., Сев.-Кавказ, край, б/іп., крестьянка-колхозница.

313. СКУРИДИН В. В., Центр.-Черн. обл., б/п., рабочий-удаірн.
314. СЛАВИН, Ленинградская обл.

315. СМИДОВИЧ П. Г., Центр.
316. СМИРНОВА 3. П., Московская обл., б/п., работв.-ударн.
317. СМИРНОВ А. М., Ленинградская обл.

318. СМИРНОВ А. П., Центр.
319. СОВА, Центр. -Черное, обл., б/п., учительница.

320. СОВЕТНИКОВ М. А., Уральская обл.

321. СОСИН И. А., Западная обл.

322. СПИРОВ, Зап.-Сибир. край.
323. СПИХИНА М. К., Иван.-Промъншт. обл.

- 324. СТАЛИН И. В., Центр.
325. СТЕПАНОВ С. И., Московская обл.
326. СТОЛЯРОВ И. П., Нижегородский край, б/п., крестьянин.

327. СТОРОЖЕНКО А. А., Центр.-Чарноз. обл.

328. СТРУППЕ П. И., Ленинградская обл.

329. СТРИЕВСКИЙ К. К., Центр.
330. СУББОТА Т. М., Московская обл., б/п., рабочий-ударн.
331. СУЛИМОВ В. П., Башкирская АССР, б/п., рабочий-ударн.
332. СУЛИМОВ Д. Е„ Центр.

Т.

333. ТАЗИТДИНОВА, Татарская АССР, б/п., учительница.

334. ТАРАКАНОВ Ф. Г., Коми (Зыряв) авт. обл.

335. ТАРАСЕНКО И. П., Центр. -Чернов, обл.

336. ТAT ABB Н. А., Центр.
337. ТАШКИН.А. М., Уральская обл.
338. ТЕРЕХОВ С. С., Заіп. обл., б/п., рабочий-ударник.
339. ТИХОМИРОВА Т. К., Нижегородок. край, б/п., работница-ударн.
340. ТИХОНОВ К. А., Ивав.-Промыішл. обл., б/п., рабочий-ударн.
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34). ТОКАРЕВ А. А., Зап.-Сибирск. край.
342. ТОЛМАЧЕВ В. Н„ Центр.
343. ТРЕЙДУБ Г. Е., Вотская авт. обл.

344. ТРЕМАСКИНА Е. А., Мордовская авт. обл., б/п., крестьянка-колхозница.
345. ТРИЛИССЕР М. А., Центр.
346. ТУЛАЙКОВ Н. М., Центр.
347. ТЮРКИН П. А., Нижегородец. край.

У.

348. УМЕРОВА А. Б., Крымская АССР.

349. УНАЛБАЕВ Д., Казакская АССР, б/п., рабочий-ударн.
350. УСИНА М., Казакская АССР, б/п., крестьянка-лредсед. с/с.
351. УШАКОВА В. А., Уральская обл., чл. ВЛКСМ.

Ф.

352. ФЕДОРОВ П. Я., Дагестанская АССР.

353. ФЕДОРУК Вост.-Сибир. край.
354. ФЕДЯЕВ И. Ф., Западная обл.
355. ФЕЛЬДМАН, Вост.-Сибир. край.
356. ФИРСОВ Н. П., Иван.-Проімышл. обл., б/п., рабочий-ударн.
357. ФОМИНА Т. М., Центр.-Червоз. обл.. б/п., крестьянка-колхозница.

358. ФРЕШЕР Е. Э., Нижне-Волжск. край.
359. ФУКС Г. М., Немцев Поволжья АССР.

360. ФУРТИКОВ И. И., Северный край, б/п., рабочий-на бирже лес. зав.

X.

361. ХАБАРОВ П. С., Ойратская авт. обл.

362. ХАЛАТОВ А. Б., 'Центр.
363. ХАЛЕПСКИЙ И. А., Центр.
364. ХЛОПЛЯНКИН И. И., Центр.
365. ХЛЫБОВ А. В., Иван.-Промышл. обл.

366. ХОНИН В. А., СреднечВолж'ск. край.
367. ХУДЯКОВ И. А., Уральская обл.

ц.
368. ЦЕТЛИН М. А., Северный край.

Ч.

369. ЧЕБОТАРЕВА Т. Л., Сев. -Кавказ, край.
370. ЧЕБУРАШКИН М. С., Вост.-Сибир. край.
371. ЧЕРЕМУХИН Н. Г., ВЦСПС.
372. ЧЕРКАСОВ Г. Ф., Зап.-Сибир. край, б/п., рабочий-ударн.
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373. ЧЕРНОКОЗОВ X. П., Сев.-Кавказ. «рай.
374. ЧИБРЯКОВ А. П., Нижнё-Волжский край.
375. ЧИТАЕВ С. В., Московская обл., б/п., рабочий.
376. ЧУДОВ М. С., Ленинградская обл.
377. ЧУРБАНОВ Т. И., Кара-Калпакская авт. обл.

Ш.

378. ШАБЛИЕВСКИЙ Г. И., Сев.-Кавказ. край.
379. ШАБУРОВА М. А., Центр.
380. ШАЙКЕВИЧ А. Н., Северный край.
381. ШАМАНОВ Б. X., Карачаевская авт. обл.

382. ШАРОВА А. П., Нижие-Волжский край, б/п., работница-ударн.
383. ШЕЛЕСТОВ К. Ф., Вост.-Сибир. край.
384. ШЕЛЕХЕС И. С., Западная обл.

385. ШЕСТОПЕРОВА Е. Н., Ср.-Волжский край, б/п., работница-ударн.
386. ШИТОВ В., Уральская обл., б/п., рабочий.

, 387. ШКИРЯТОВ М. Ф., Центр.
388. ШМУХИНА К. А., Нижегородский край, б/п., работница-ударница.
389. ШНЕЙДЕР Г. К., Немцев Поволжья АССР.

390. ШНУРОВ К. Н., Западная обл.
391. ШОТМАН А. В., Карельская АССР.

392. ШТАБЕ P. X., Крымская АССР, б/п., крестьянин-пред, с/коммуны
393. ШУБРИКОВ В. П., Мордовск. авт. обл.

Э.

394. ЭЙДЕМАН Р. П., Армия и Флот.

395. ЭЙСМОНТ Н. Б., Центр.
396. ЭСЕНКАНОВ Д., Киргизская АССР, б/п., батрак-колхозник.

да.

397. ЮРКИН А. А., Московская обл.

И.

398. ЯКОВЛЕВА В. Н., Центр. j
399. ЯЛУХИН Н. П., Зап.-Сибир. край.
400. ЯРМУХАМЕДОВ А., Казакская АССР.



О выборах от Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики в Совет
Национальностей Центрального Исполнитель-

ного Комитета Союза ССР.

XV Всероссийский С'езд Советов постановляет:

Избрать в Совет Национальностей Центрального Исполнительного Ко-

митета Союза ССР от Российской Социалистической Федеративной Совет-

ской Республики' товарищей: Андреева А. А., Зайцева И. Г Пахомова Н. И.,
Уханова К. В. и Шапошникову Л. К.

Председатель XV Всероссийского

С'езда Советов М. Калинин.

Секретарь XV Всероссийского

С'езда Советов А. Киселев.

5 марта 1931 г.

Москва.

Гос. Цв .Ч?Э;

Библиотек»
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